
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК. 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТОВ, 

ФОРМИРУЕМЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ, В 

Т.Ч. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РИС ЗАКУПКИ ПК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 05.04.2013 N 44-ФЗ "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД"

28 августа 2019 года Мохова Анна Владимировна, эксперт отдела реализации проектов ГБУ «ЦОЗ»



Основные изменения, внесенные в Закон № 44-ФЗ 

(2 квартал 2019)

• С 27.06.2019 (за исключением отдельных положений)

Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ

• С 08.07.2019 (за исключением отдельных положений)

Федеральный закон от 27.06.2019 N 152-ФЗ

• Изменения с 01.07.2019 и 31.07.2019

Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

• С 31.07.2019

Федеральный закон от 01.05.2019 N 70-ФЗ
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Изменение аукционного перечня 

Действует с 03.06.2019

Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2019 N 1177-р «О внесении изменений в Перечень товаров, работ, 

услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме 

(электронный аукцион), утв. распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р»

3

Было Стало 

Код ОКПД2 26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

(кроме кодов 26.60.11.120, 26.60.11.114, 26.60.11.119, 

26.60.12.129, 26.70.22.150- томографы, рентгенаппараты, 

микроскопы и т.д.) – можно было проводить конкурс)

Код ОКПД2 26

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Код ОКПД2 32.5 

Инструменты и оборудование медицинские (кроме кодов 

32.50.11, 32.50.12, 32.50.13.120, 32.50.13.190, 

32.50.22.110 - 32.50.22.122, 32.50.22.190, 32.50.30.110 –

инструменты стоматологические, офтальмологические, 

стерилизаторы, суставы, мебель медицинская) - можно 

было проводить конкурс)

Код ОКПД2 32.5

Инструменты и оборудование медицинские (кроме кодов 

32.50.22.120, 32.50.22.121, 32.50.22.190)

Оставили только приспособления ортопедические, 

протезы внешние, Протезы органов человека, не 

включенные в другие группировки - можно проводить 

конкурс

опубликовано на pravo.gov.ru 13.06.2019, 

НО вступило в силу с 03.06.2019

Часть 2 статьи 7.29 КоАП (неверно выбранный способ) 

Штраф 50 000,0 руб.
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Изменения законодательства по национальному режиму

2 квартал 2019 года
4
НПА Изменяющий НПА Что изменилось Начало 

действия 

Постановление Правительства РФ от 

22.08.2016 N 832 (пищевые продукты)

Постановление 

Правительства РФ от 

25.05.2019 N 660

Перечень товаров дополнен 4 кодами ОКПД2 – Вина

Не попали под ограничения винные напитки, пиво, вермут и т.д.

01.07.2019

Постановление Правительства РФ от 

05.09.2017 N 1072 (мебельная продукция)

Постановление 

Правительства РФ от 

15.05.2019 N 602

Из сферы действия ПП 1072 исключили закупки в рамках реализации 

программ приграничного сотрудничества (основание заключение 

Минпромторга)

30.05.2019

Постановление Правительства РФ от 

26.09.2016 N 968 (радиоэлектронная 

продукция)

Постановление Правительства РФ от 

11.08.2014 N 791 (изделия легкой 

промышленности)

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2014 N 656 (изделия 

машиностроения)

Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 

126н

Приказ Минфина 

России от 22.01.2019 N 

10н

Перечень товаров изложен в новой редакции, исключена мебель, 

добавлены продукты питания и т.д.

04.07.2019-

06.07.2019

Приказ Минфина 

России от 30.04.2019 N 

64н

Перечень товаров изложен в новой редакции

НО, добавлены 2 кода ОКПД 2   20.12 и 20.16 Вещества химические 

неорганические основные прочие ( в т.ч. перекись водорода), 

пластмассы в первичных формах более 160 позиций

07.07.2019

утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 

102 (изделия мед. назначения)

Постановление 

Правительства РФ от 

26.06.2019 г. № 813

Перечень № 1 дополнен следующими 14 видами медицинских изделий 

(материалы клейкие перевязочные, аппараты ИВЛ, кровати 

медицинские, аппараты УЗ сканирования и т.д.)

09.07.2019

На рассмотрении в Правительстве РФ проект постановления о продлении действия ПП 1072- продление срока

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.
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Изменения законодательства по национальному режиму 

Вступают в силу с 31.07.2019

До 31.07.2019 После 31.07.2019

В случае, если указанными НПА Правительства РФ 

предусмотрены обстоятельства, допускающие 

исключения из установленных в соответствии с 

настоящей частью запрета или ограничений, заказчики 

при наличии указанных обстоятельств обязаны 

разместить в ЕИС обоснование невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений.

В случае, если указанными НПА Правительства РФ 

предусмотрены обстоятельства, допускающие 

исключения из установленных в соответствии с 

настоящей частью запрета или ограничений, заказчики 

при наличии указанных обстоятельств размещают в 

ЕИС обоснование невозможности соблюдения 

указанных запрета или ограничений, если такими 

актами не установлено иное.

Внесены изменения в статью 14 Закона № 44-ФЗ

Суть изменений:  в НПА по нац режиму должен содержаться порядок подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. Но обоснование невозможности 

соблюдения запрета предусмотрено только в Постановлении Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 (приказ 

Минкомсвязи России от 11.06.2019 № 278 (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 № 55176) у реестра 

ПО с 21.07.2019 новый сайт reestr.digital.gov.ru, евразийского ПО eac-reestr.digital.gov.ru.)

В остальных НПА упоминание об обосновании невозможности соблюдения запрета или ограничений 

ОТСУТСВУЕТ

Если данный факт принять за «установлено иное», то размещать в ЕИС обоснование не требуется

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.



Новые дополнительные требования к участникам закупки

Действует с 02.07.2019
6

Предмет закупки: Оказание услуг по организованной перевозке групп детей автобусами

:



Дополнительное требование к участникам 

закупки

Подтверждающие документы:

наличие на праве собственности или на ином 

законном основании автобусов:

- с года выпуска которых прошло не 

более 10 лет, 

- которые соответствуют по назначению и 

конструкции техническим требованиям к 

осуществляемым перевозкам 

пассажиров, 

- которые допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном движении 

- оснащены в установленном порядке 

тахографами, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS

 копия (копии) документа (документов), подтверждающего 

…наличие на праве собственности или на ином законном 

основании автобусов…;

 копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

таких транспортных средств;

 копии паспортов таких транспортных средств (выписки из 

электронных паспортов таких транспортных средств) 

 копии свидетельств о регистрации таких транспортных средств;

 копии диагностических карт, подтверждающих допуск таких 

транспортных средств к участию в дорожном движении …;

 копии документов, подтверждающих наличие на таких 

транспортных средствах тахографов;

 копии документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 

установленной на этих транспортных средствах, в системе "ЭРА-

ГЛОНАСС";

 копии договоров обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств".

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.



Новые дополнительные требования к участникам закупок 

в сфере строительства Действуют с 02.04.2019

Объект капитального строительства, 

искл. линейный объект

Линейный объект капитального 

строительства

Выполнение работ по строительству

НЕкапитального строения, сооружения, 

благоустройству территории

Выполнение работ по ремонту, 

содержанию автомобильных дорог
Особо опасные, технически сложные, 

уникальные ОКС, искусственные 

дорожные сооружения

Выполнение работ по строительству, реконструкции, кап ремонту, сносу

 Отменена «увязка» видов работ с кодом ОКПД2

 Разграничены требования к участникам в зависимости от видов объектов, работ

 Применен дифференцированный подход к опыту участников закупок 

Условие: НМЦК превышает 10,0 млн. руб.
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Обеспечение заявок. Новые требования (Закон № 504-ФЗ, 71-ФЗ) 

Действует с 01.07.2019 г.

Размер обеспечения

заявки

:

Форма обеспечения

заявки

В виде денежных средств или банковской гарантии

При проведении электронных закупок банковскую гарантию в составе заявок 

предоставлять не надо. 

Оператор проверяет самостоятельно наличие БГ , НО НЕ сумму, не 

содержание в реестре банковских гарантий.

Куда перечисляются 

денежные средства при 

проведении электронных 

закупок

Денежные средства вносятся участниками закупок НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА, 

открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

до 1 млн. 

руб.

от 1 до 5 

млн. руб.

от 5 до 20 млн. 

руб. ИЛИ 

закупки для 

СМП и СОНКО

более 20 млн руб. более 20 млн. руб. И 

участником является 

УИС или ОИ

От 0,5  до 1  НМЦК От 0,5  до 5 

 НМЦК

От 0,5  до 2 

НМЦК
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Новый порядок оценки заявок на участие в конкурсе,
запросе предложений (сфера строительства)
Действует с 05.04.2019

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1085

«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции постановления

Правительства РФ от 21.03.2019 № 293)

Предмет закупки: Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному

ремонту, и (или) сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов кап.

строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав автомобильных дорог

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения)

Исключительно ОДИН нестоимостной критерий оценки: КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ –

макс. 40 %,
Нельзя оценивать 

качество работ

ЦК- мин 60%

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

собственности или ином законном основании,

 наличие опыта работы, связанного с предметом контракта,

 наличие деловой репутации,

 наличие специалистов и иных работников определенного уровня квалификации

9
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Новый порядок оценки заявок на участие в конкурсе,
запросе предложений (сфера строительства)
Продолжение

Возможные показатели оценки по критерию «Квалификация…»

а) общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу;

и (или)

б) общее количество исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу;

и (или)

в) наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу.

Оценка опыта по группам ОКС (аналогичность работ можно ограничить):

объекты 

капитального 

строительства

особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты 

кап.стр., а также 

искусственные дорожные 

сооружения, включенные 

в состав автомобильных 

дорог фед., рег. или 

межмуниципального, 

местного значения

особо опасные, технически сложные или

уникальные объекты кап.стр., или

искусственные дорожные сооружения, 

включенные в состав автомобильных дорог 

фед., рег. или межмуниципального, местного 

значения, относящиеся к виду объекта 

кап.стр., искусственного дорожного 

сооружения, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу которых 

является объектом закупки

объекты кап.стр., включающие особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты 

кап. стр., а также искусственные дорожные 

сооружения, включенные в состав 

автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения, относящиеся к виду 

объекта кап.стр., искусственного дорожного 

сооружения, выполнение работ по 

строительству, реконструкции, кап. ремонту, 

сносу которых является объектом закупки

10
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Основные изменения законодательства в сфере закупок 

2 квартал 2019 года. Как подготовиться к октябрю 2019
11

1. Ведение плана закупок на 2019 - 2021 гг. осуществляется по старым правилам

2. План график на 2019 год с 01.10.2019 не изменится, ведем по старым правилам

3. Необходимо признавать утратившими силу с 01.10.2019 НПА, МПА по вопросам 

планирования  - Субъектам РФ, муниципальным образованиям право на утверждение 

Порядка формирования плана-графика не представлено (как было ранее)

4. С 01.07.2019 внесение изменений в план-график 

осуществляется не позднее чем за 1 день до дня размещения 

в ЕИС извещения

НО, изменения в. ч.14 ст. 21 Закона № 44-ФЗ не внесены 

(осталось 10 дней). 

См ч.6 ст. 2 Закона № 71-ФЗ- 10 дней МОЖНО не ждать, в т.ч. 

при добавлении ПГ новой позицией, если этот случай 

попадает под действие ч. 13 ст. 21

С 01.10.2019 отменяется план закупок, план-график меняет формат (сокращается объем 

информации, включаемой в ПГ, но ПГ становится 3-х летний) (Закон №71-ФЗ)

Как изменения отразятся на деятельности заказчиков при планировании:

Вносим 

изменения

Публикуем 

извещение

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.



Основные изменения законодательства в сфере закупок 

(Закон № 152-ФЗ)
12

Федеральный закон от 27.06.2019 N 152-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Отменена статья 13.

Цели осуществления 

закупок

Вступает в силу с 

01.10.2019

Как работать:

Действующие планы закупок на 2019-2021гг

До 31.12.2019 при добавлении позиции в план закупок указываем цели закупок по-старому

При формировании плана-графика на 2020-2022гг. Не требуется обосновывать закупку в 

соответствии с гос (мун) программами и непрограммными мероприятиями 

Редакторские правки

Вступает в силу с 

01.07.2019 (искл. ст. 98 с 

01.10.2019)

в статье 37 исключили повторяющиеся слова

в статье 68 устранили коллизию закона по порядку проведения аукциона по цене за единицу (не 

только на запчасти)

В статье 73, 82.2 дополнили состав извещения информацией об авансе (с 01.10.2019)

В статье 98 отменили обязанность проводить в ходе аудита анализ и оценку достижения целей 

осуществления закупок в соответствии со статьей 13 (НО не достижение целей закупки вообще)

Изменения законодательства, связанные с отменой плана закупок с 01.10.2019

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.



Изменения подходов к оценке обоснованности 
закупок в связи с отменой статьи 13 Закона № 44-ФЗ
Вступают в силу с 01.10.2019

13

Что значит закупка обоснованная:

Закупка обоснованная, если она осуществляется в соответствии со статьей 19 

(нормирование) и 22 (обоснование НМЦК) 

Когда оценивается обоснованность закупки:

- в ходе аудита (ст.98)

- в ходе контроля в сфере закупок (органы внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля) 

Риск: признание закупки необоснованной

Последствия:

Выдача органом контроля предписания об устранении выявленных нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок и привлечение к административной ответственности 

должностных лиц

Полномочия органа контроля по контролю за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата)

или оказанной услуги условиям контракта; за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы

(ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092

Ранее обоснование 

закупки  заключалось в 

т.ч. в установлении 

соответствия закупки 

целям госпрограмм….

Т.е. как поставка 

товара поможет 

достичь 

установленных в 

программах, 

поручениях и т.д. 

целей
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Основные изменения законодательства в сфере закупок. 

Особенности закупок по цене за единицу ТРУ (Закон №71-ФЗ)
14

Исключаются ограничения на осуществление закупок с неизвестным объемом.

ВАЖНО: можно проводить любые закупки (искл. лекарства до 01.10.2019) из расчета за единицу товара,

работы, услуги.

Что необходимо учесть:

1. Нельзя злоупотреблять правом (не 

проводить закупки, например на 

поставку мебели, компьютеров)

2. Необходимо учитывать положения статьи 

19 (нормирование, особое внимание 

ОМС, ОГВ – нормативные затраты))

3. Обосновывается начальная цена 

единицы ТРУ (ч. 24 ст. 22)

4. Необходимо определить максимальное 

значение цены контракта (МЗЦК) (лимит 

финансирования по контракту)

5. Положения Закона № 44-ФЗ, касающиеся 

НМЦК,  применяются к МЗЦК(ОЗ, ОИК)

6. Контракт должен содержать порядок 

определения количества, объема ТРУ 

(ч.1 ст. 34)

При планировании закупки без определения объема 

отметка проставляется в ДОЗ
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Как учесть положения о нормировании при закупке по 

цене за единицу
15

Как учесть положения о нормировании при осуществлении закупок по цене за единицу

ПРИМЕР

Приказ Начальника департамента финансов Администрации г. Перми от 19.12.2018 N СЭД-059-06-01.01-04-о-108"Об

утверждении нормативных затрат на обеспечение функций департамента финансов администрации города Перми и

муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и отчетности" города Перми"

ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

МАГНИТНЫХ И ОПТИЧЕСКИХ НОСИТЕЛЕЙ 

В большем количестве и 

дороже покупать нельзя

См. постановление Правительства РФ 

от 18.07.2019 №921
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Как обосновать начальную цену за единицу ТРУ

16

Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета 

указанной цены с приложением справочной информации и 

документов либо с указанием реквизитов документов, на 

основании которых выполнен расчет (п.2.1 Методики)

Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую 

информацию не содержащую расчет цен товаров, работ, 

услуг (п.3.13.4 Методики).

Лимит финансирования (бюджетных обязательств)!!!

Заказчик определяет:

- начальную цену единицы товара, работы, услуги,

- начальную сумму цен указанных единиц,

- максимальное значение цены контракта,

Заказчик обосновывает:

- цену единицы товара, работы, услуги.

Пример,

Предмет контракта - Оказание услуг по 

перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом

Метод обоснования НМЦК – метод 

сопоставимых рыночных цен

Единица измерения - минута

Запрос коммерческих предложений – цена за 

единицу

Предложение потенциальных участников 

закупки:

И№1-9,0 руб., И№2-9,5 руб., И№3-10,0 руб.

Проблемы: 

1. На большинство ТРУ использовать данные реестра контракта 

невозможно

2. Вопрос без ответа - Что должен включать в себя расчет цены ТРУ

Важно: 

Минфин меняет порядок обоснования НМЦК

Запрос КП можно направлять только тем, кто зарегистрирован в ЕРУЗ

Счетная палата предлагает сделать методические рекомендации 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

ФК обоснование НМЦК в ЕИС (автоматизация, в т.ч. запрос КП)
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Изменение правил применения типовых форм документов

 При размещении электронных документов в ЕИС или обмене электронными документами в процессе взаимодействия 

единой информационной системы с иными информационными системами применяются единые формы 

электронных документов. 

 Требования к указанным формам электронных документов устанавливаются Министерством финансов Российской 

Федерации. При этом формирование и размещение электронных документов в ЕИС и иных информационных системах 

осуществляются с использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов для обмена 

данными на основе расширяемого языка разметки (XML), которые разрабатываются и размещаются на официальном 

сайте ЕИС Федеральным казначейством.

17

Постановление Правительства РФ от 11.04.2019 N 424 "О внесении изменений в пункт 17 Правил

функционирования единой информационной системы в сфере закупок« (действует с 23.04.2019)

Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении типовой формы заявки на участие в электронных процедурах, закрытых электронных 

процедурах, требований к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и внесении изменений в дополнительные 

требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных 

площадок, специализированных электронных площадок«

 типовые формы заявок на участие в закупках (оператор ЭТП будет обеспечивать участнику закупки подачу заявки на 

участие в закупке в соответствии с типовой формой)

 требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке

Новый пакет поправок в 44-ФЗ предусматривает отмену документации о закупке- Все будет в извещении!!!

Типовые ИК в РИС ЗАКУПКИ ПК «залиты» 11.07.2019
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Изменение типовой документации в РИС ЗАКУПКИ ПК. 

Приведение ИК в соответствие с Законом №44-ФЗ
18

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИЯ О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК

1 Наименование

2 Порядок работы комиссии 

(состав)

Изменения в целях соблюдения требований 

пункта 9 части 1 статьи 31

 Необходимо указать персональный 

состав ЕК или реквизиты акта о составе 

ЕК
2

4

Условие о привлечении

поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), не

являющимся субъектом

малого

предпринимательства или

социально

ориентированной

некоммерческой

организацией,

к исполнению контракта

соисполнителей из числа

субъектов малого

предпринимательства,

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций

Установлено в объеме % от цены контракта.

(устанавливается в случае привлечения к исполнению

контракта соисполнителей из числа субъектов малого

предпринимательства, социально ориентированных

некоммерческих организаций.)

Изменения в целях соблюдения требований 

части 5 статьи 30
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2 Единые

требования к

участникам

закупки

Участник закупки должен соответствовать требованиям:

8. соответствие требованиям, установленным законодательством

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,

выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.

(п/п 8 устанавливается в случае, если при осуществлении закупки на

поставку товара или выполнения работы или оказания услуги в лоте

закупки указано - Соответствие требованиям, установленным в

соответствии с п.1 ч.1 ст. 31 Закона о контрактной системе)

4 Дополнительные

требования к участникам

закупки, установленные

Правительством

Российской Федерации и

перечень документов или

копий таких документов,

подтверждающих

соответствие участника

аукциона указанным

требованиям

Дополнительные

требования

устанавливаются в

соответствии с ч.2 и 2.1 ст.

31 Закона о контрактной

системе.

Необходимо выбрать:

(указываются требования, установленные Правительством Российской Федерации)

-

-

или

Не установлены

Изменение типовой документации в РИС ЗАКУПКИ ПК. 

Приведение ИК в соответствие с Законом №44-ФЗ

В лоте закупки в РИС ЗАКУПКИ ПК в

поле «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ЗАКУПКИ» рядом с «ПОСТАВКА

ТОВАРА / ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ /

ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ТРЕБУЕТ

СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ (П.1

Ч.1 СТ. 31 44-ФЗ)» предусмотрено

дополнительное поле для

самостоятельного указания заказчиком

ссылки на НПА, которому должен

соответствовать УЗ.

В РИС ЗАКУПКИ ПК в лоте в поле

«ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ» при

выборе «ДА» в поле «УСТАНОВЛЕНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

(Ч.2 СТ.31 44-ФЗ)» предусмотрено

дополнительное поле для

самостоятельного указания

документов.(ч.5 ст.31)
Необходимо перечислить ТРЕБОВАНИЯ 

и ДОКУМЕНТЫ из ПП № 99
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1.1 При осуществлении

закупки товара или

закупки работы, услуги

согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание

услуги на условиях, предусмотренных настоящей документацией и не подлежащих

изменению по результатам проведения аукциона (согласие дается с применением

программно-аппаратных средств электронной площадки). (В случае инициативного

предоставления участником аукциона в составе первых частей заявок иной

информации помимо согласия, такая информация должна в точности

соответствовать требованиям настоящей документации и не изменять, не

искажать, не сужать или не дополнять данные требования).

Наименование страны происхождения товара (в случае установления

заказчиком в извещении о проведении аукциона, настоящей документации условий,

запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства

или группы иностранных государств, в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной

системе) (может быть представлена по форме 1.1 «Информация о стране

происхождения товара» Главы III «Образцы форм, представляемых в составе

заявки на участие в аукционе в электронной форме»).

Изменение типовой документации в РИС ЗАКУПКИ ПК. 

Приведение ИК в соответствие с Законом № 44-ФЗ

Приведение в соответствие с ч.3 ст.66 в 

отношении товаров, попадающих под 

национальный режим

Абзац с информацией о наименовании 

страны указывается в случае 

установления заказчиком условий, 

запретов, ограничений допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами

Т.е. если предусмотрено только согласие 

на товары в соответствии со ст. 14 УЗ 

должен продекларировать страну 

происхождения заявки!!!

3 Требования к

содержанию заявки на

участие в аукционе и

инструкция по ее

заполнению

7. При указании в настоящей документации и (или) приложениях к ней товарного знака

читать такие товарные знаки в сопровождении со словами «или эквивалент».

либо

Эквивалент не допускается по причине несовместимости товаров, на которых

размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия

таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.

либо

Эквивалент не допускается по причине закупок запасных частей и расходных

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с

технической документацией на указанные машины и оборудование.

п.п.7 НЕ подтягивается в ИК при условии,

что в поле «Документация о закупке

содержит проектную документацию (п. 8

ч.1 ст. 33)» стоит галочка «ДА» +

реализовано в АД на совместные закупки

(изменения в следующем релизе для

остальных ИК – сведения в форме для

заполнения заявки)

Изменения в 1-ой части заявки

Изменения требований к содержанию 1-ой части заявки
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Изменение типовой документации в РИС ЗАКУПКИ ПК. 

Особенности закупок по цене за единицу ТРУ в ИК
21

9.1 Начальная (максимальная)

цена контракта,

ориентировочное значение

цены контракта

Необходимо выбрать:

______________ рублей __________ копеек

Или

Максимальное значение цены контракта

______________ рублей __________ копеек

Начальная цена единицы товара

______________ рублей __________ копеек

Начальная цена единицы работы

______________ рублей __________ копеек

Начальная цена единицы услуги

______________ рублей __________ копеек

Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги

______________ рублей __________ копеек

Приведение в соответствие с Законом № 71-ФЗ

 Информация о максимальном значении

цены контракта и единице товаров, работ,

услуг подтягивается в ИК при условии

закупки в соответствии с ч. 24 ст. 22

14 Сроки и порядок

оплаты

Указаны в Приложении 3 «Проект контракта».

Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги осуществляется

по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества товара, поставка

которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, объема фактически

выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не превышающем

максимального значения цены контракта, указанного в извещении об

осуществлении закупки и документации о закупке.

Условие подтягивается в ИК при условии закупки

в соответствии с ч. 24 ст. 22 закона о контрактной

системе

-дублируется в извещении

Пункт 2 статьи 42 – обязательное условие извещения и

документации

Информация «максимального значения цены контракта»

подтягивается в ИК при условии закупки в соответствии с ч.

24 ст. 22 закона о контрактной системе, при этом слова

«начальной (максимальной) цены контракта» не

подтягиваются.

1 Размер 

обеспечения 

заявки

Необходимо выбрать:

_____% от начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения

цены контракта, что составляет _______ руб. ________ копеек.

или

Требование об обеспечении заявки не установлено
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Новые условия заключения контракта по цене за 

единицу, в т.ч. для СМП и СОНКО в ИК 
22

1 Сроки и порядок

подписания

контракта с

победителем

аукциона

В случае, если в соответствии с Законом о контрактной системе количество поставляемых

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить и

аукцион проводился путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в

порядке, установленном ст. 68 Закона о контрактной системе, с использованием ЕИС в проект

контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы,

услуги.

При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены

таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению

начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с

которым заключается контракт.

….

4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель

аукциона размещает на электронной площадке:

- подписанный электронной подписью проект контракта,

- документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (с учетом

информации, указанной в п. 1 раздела 16 Информационной карты настоящей документации).

В случае если при проведении такого аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара,

работы, услуги снижены на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной

суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель такого аукциона предоставляет

обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

или

- протокол разногласий, подписанный электронной подписью лица, имеющего право действовать

от имени победителя такого аукциона.

В протоколе разногласий указываются положения проекта контракта, не соответствующие

документации и (или) извещению о проведении аукциона, и заявке на участие в аукционе в

электронной форме этого участника аукциона, с указанием соответствующих положений данных

документов. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении

соответствующего контракта не более чем один раз.

Данный абзац подтягивается в ИК при

условии закупки в соответствии с ч. 24 ст.

22 закона о контрактной системе

Информация в скобках «(с учетом

информации, указанной в п. 1 раздела 16

Информационной карты настоящей

документации)» подтягивается в ИК в

случае, если при проведении аукциона

заказчиком устанавливается ограничение

в отношении участников закупок, в

соответствии со ст. 30 Закона о

контрактной системе
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Изменение порядка проведения «строительных» аукционов
с 01.07.2019 (Закон № 71-ФЗ)

«Короткий» аукцион (строительство, 

реконструкция, кап. ремонт, снос ОКС)

«Длинный» аукцион (строительство, 

реконструкция, кап. ремонт, снос ОКС)

НМЦК не превышает 2,0 млрд. руб. превышает 2,0 млрд. руб.

Срок подачи заявок не менее 7 дней не менее 15 дней

Срок рассмотрения 1-х 

частей заявок

Нет ПД: не более 1 раб. дней с даты 

окончания срока подачи заявок

Нет ПД: не более 3 раб. дней с даты 

окончания срока подачи заявок

Есть ПД: 1-е части не рассматриваются, протокол не оформляется

Срок проведения 

аукциона

Нет ПД: рабочий день, следующий за датой окончания рассмотрения 1-х частей

Есть ПД: через 4 часа после окончания срока подачи заявок

Срок рассмотрения 2-х 

частей заявок

не более 3 раб. дней с даты размещения на ЭТП протокола проведения 

аукциона

Иные закупки, в т.ч. работы в сфере строительства (текущий ремонт, содержание, 

благоустройство, строительство некапитальных сооружений) 

«Короткий» аукцион – НМЦК не превышает 300,0 млн. руб.

«Длинный» аукцион – НМЦК превышает 300,0 млн. руб.

Не связано с наличием 

проектной документации

23
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Как меняется содержание заявок на участие в 

«строительной»  закупке с 01.07.2019 (ч.8 ст.33 Закона № 44-ФЗ)

Аукцион в электронной форме Конкурс в электронной форме, 

конкурс с ограниченным участием

Запрос предложений в 

электронной форме

Строительство, реконструкция, снос

Объекта капитального 

строительства

Только согласие Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Некапитальных строений, 

сооружений

Согласие И конкретные 

показатели материалов (при 

необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Сохранение объекта 

культурного наследия

Согласие И конкретные 

показатели материалов (при 

необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Капитальный ремонт

Есть проектная 

документация

Только согласие Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Нет проектной 

документации

Согласие И конкретные 

показатели материалов (при 

необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Текущий ремонт (есть/нет

проектной документации)

Согласие И конкретные 

показатели материалов (при 

необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

Согласие И конкретные показатели 

материалов (при необходимости)

24
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1 Размер

обеспечени

я

исполнения

контракта

Необходимо выбрать:

____% от начальной (максимальной) цены контракта, максимального значения цены контракта, что

составляет (________________ руб. __________ копеек

Или

____%от цены контракта

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения

контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе,

устанавливается от цены, по которой в заключается контракт.

«Не требуется»

(в соответствии с ч.8 ст. 96 Закона о контрактной системе)

…

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе,

освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом

положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на

участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов,

пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта, при этом

сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Информация «максимального значения

цены контракта» подтягивается в ИК

при условии закупки в соответствии с ч.

24 ст. 22 закона о контрактной системе

указывается в случае, если при

проведении аукциона заказчиком

устанавливается ограничение в

отношении участников закупок, в

соответствии со ст. 30 Закона о

контрактной системе

данный абзац указывается в случае, 

если при проведении аукциона в 

электронной форме заказчиком 

устанавливается ограничение в 

отношении участников закупок, в 

соответствии со ст. 30 Закона о 

контрактной системе

Новые требования к обеспечению исполнения контракта

Действует с 01.07.2019 г.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОИК ПРИ ЗАКУПКАХ У СМП\СОНКО:

 размер ОИК, в том числе «повышенный» размер, устанавливается от цены контракта (не от НМЦК), но 

не может составлять менее аванса

 Рекомендация: указываем %, в ЕИС уходит расчет от НМЦК, но прикладываем файл с пояснениями 

«В связи с отсутствием технической возможности в ЕИС указать корректно размер обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе, 

положения извещения об осуществлении закупки о размере обеспечения исполнения контракта читать 

в редакции:«___ % от цены контракта».

СРОК ВОЗВРАТА ОИК в виде денежных средств:   Срок возврата указывается в контракте

26

 закупки на общих основаниях - не более 30  дней с даты исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом

 закупки у СМП\СОНКО (спец.закупки) – не более 15 дней с даты исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом

На что обратить внимание
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Чем отличается добросовестность по ст.37 и ст. 96

27

Часть 3 статьи 37 Часть 8.1 статьи 96

информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в 3 лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке трех контрактов 

(с учетом правопреемства), исполненных без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета 

правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). 

Цена одного из таких контрактов должна составлять 

не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки и документации 

о закупке

Сумма цен таких контрактов должна составлять не 

менее начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке

Пример, 

Условия закупки-Закупка для СМП и СОНКО, НМЦК 10,0 млн. руб., ОИК 10% ЦК

Победитель – ЦК 7,0 млн. руб. 

ОИК=0,7 млн. руб.+ добросовестность по ч.3 ст.37

или

ОИК=1,05 млн руб.

или

ОИК=0 руб.+ добросовестность по ч.8.1 ст. 96 (Но 3 контракта (договора) в сумме на 10,0 млн. руб.
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Типовые контракты и проблема их применения

28

«-»Типовые контракты не приведены в соответствие с 

71-ФЗ

«+»Отсутствуют типовые контракты, утв. Приказом 

Минтранс РФ от 05.02.2019 № 37 (строительство, 

реконструкция автомобильных дорог); утв.Приказом

Минпромторга России от 28.03.2019 N 997 (ремонт 

электронного и оптического оборудования)

Вступают в силу с 01.07.2019, но не применяются до 

размещения в библиотеке типовых контрактов (пункт 

15 правил, утв. ПП 606)

Важно: до 01.01.2020 г. перенесен срок вступления в силу типовых контрактов на выполнение проектных и изыскательских

работ, строительство (реконструкцию) ОКН

 Приказ Минстроя России от 20.06.2019 N 347/пр"О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 397/пр

 Приказ Минстроя России от 20.06.2019 N 346/пр "О внесении изменения в пункт 2 приказа Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 398/пр
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С 01.07.2019  приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 12 марта 2018 г. N 716 "Об 

утверждении типового контракта ..» (Приложение № 3) распространили на поставку:

 средств автотранспортных, 

 оборудования для измерения, 

 испытаний и навигации, 

 бумаги, картона, 

 мебели для офисов и предприятий торговли, 

 оборудования электрического осветительного, 

 оборудования промышленного холодильного 

и вентиляционного

29

Типовые контракты и проблема их применения

Не предусмотрена возможность: 

- заключения контракта без НДС

- закупки по цене за ед.

- раздел ответственность не приведен в соответствие

- раздел гарантийные обязательства не содержит ОГО
Версия с изменениями от 28.03.2019 в 

Библиотеке типовых контрактов отсутствует

© ГБУ «ЦОЗ», 2019г.



Новые требования к контрактам. Важные изменения по 

разделам контракта

Раздел «Цена контрактов» Пример

30

Закупка с указанием объема

2.1. Цена Контракта составляет ______________ (______________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС

______________ руб. /НДС не облагается на основании статьи 346.11 НК РФ.

2.2. Цена единицы товара, работы, услуги определяется как частное от деления цены контракта, указанной в

пункте 2.1 настоящего Контракта, на количество товаров, объем работ услуг, указанный в Техническом задании

(Приложение №1 к настоящему Контракту), и составляет: - _____ рублей, в т.ч. НДС ______________ руб. /НДС не

облагается.

Закупка без указания объема

2.1. Цена единицы товара, работы, услуги составляет ________ рублей, в т.ч. НДС ______________ руб. / НДС не

облагается на основании статьи 346.11 НК РФ..

2.2. Максимальное значение цены контракта (цена контракта) составляет ______________ 

(______________________) рублей ___ копеек

2.3. Оплата поставленных товаров, оказанных услуг, результатов работ осуществляется Заказчиком по цене 

единицы услуги, указанной в пункте 2.1 настоящего контракта исходя из объема фактически оказанной услуги, но в 

размере, не превышающем максимального значения цены контракта (цены контракта).

2.4. Определение количества товаров, объема выполняемых работ, оказываемой услуги осуществляется 

_____________________

Письмо ФАС 

России от 

18.06.2019 № 

ИА/50880/19

Лимит 

финансирования

 Количество товара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-продажи в соответствующих единицах измерения

или в денежном выражении. Условие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре порядка его

определения.

 Если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным.

Статья 465 ГК РФ

Часть 1 статьи 34

Пример

Рассчитывается 

Заказчиком 

Уменьшение НЦЕ 

пропорционально 

снижению НСЦЕ 

(ч.2.1 ст. 83.2)
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Новые требования к контрактам. Важные изменения по 

разделам контракта

Раздел «Цена контрактов» Продолжение

31

К чему относится ч. 2 статьи 34 (твердость цены) - только к цене контракта
В законе нет ссылки, что термин «Цена контракта» = «Цена единицы товара, работы, услуги»

Как установить порядок определения количества, объема: нужно указать в договоре все показатели,

необходимые для расчета этого количества, значения известных показателей, а также данные, на

основании которых будут установлены значения неизвестных или переменных показателей

Максимальное значение 

цены контракта не может 

быть твердым

Пример формулировки условия:

Поставка товара

"Поставщик обязуется поставлять товар – картофель свежий в ассортименте, определяемом на основании заявки

Заказчика. Заявка направляется Заказчиком ежемесячно в письменной форме любым способом, позволяющим

подтвердить получение его Поставщиком. Ассортимент и количество поставляемой партии товара, сформированной на

основании заявки Заказчика, указывается в товарных накладных, подписываемых обеими сторонами".

Оказание услуг

Определение объема оказываемой услуги осуществляется по факту оказания услуг за соответствующий месяц на

основании детализированных отчетов Исполнителя по совершенным заказам Заказчика, заявки на которые

направлялись Исполнителю в течение месяца, в порядке, установленном Техническом задании (Приложение №1 к

настоящему Контракту), путем расчета суммарного времени фактически оказанной услуги за соответствующий месяц на

условиях указанных в настоящем Контракте.
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Новые требования к контрактам. Важные изменения по 

разделам контракта

Раздел «Цена контрактов» Продолжение

32

Отдельные этапы исполнения контракта

Цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально

снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с

которым заключается контракт (часть 2 статьи 34)

В проекте контракта:

Этап поставки товара, выполнения работы, оказания услуги – стоимость каждого этапа 

(расчет от НМЦК)

+

Срок оплаты каждого этапа – этапы оплаты согласно ПГ (п.2 ч.3 ст.21)

Приемка отдельного этапа

Обязательно 

заносится в 

реестр контрактов

Невозможно проведение торгов по цене за единицу
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Раздел «Порядок оплаты» Пример

Срок оплаты:

Заказчик производит оплату по Контракту ежемесячно безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет

Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней или в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (Выбирается Заказчиком при объявлении

закупки для СМП и СОНКО) с даты подписания Заказчиком Акта оказанных услуг (далее – Акт) за соответствующий месяц исходя их фактического

объема оказанных услуг и стоимости единицы услуги, указанной в пункте ___настоящего Контракта

Порядок оплаты:

Аванс – 20% от цены договора или Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, которым предложена цена

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо (указывается при закупке по цене за

единицу) предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных

единиц (выбирается при заключении контракта)

Условия снижения СУММЫ ПЛАТЕЖЕЙ:

Сумма по Контракту, подлежащая уплате Исполнителю уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Заказчиком.

Условие снижения ЦЕНЫ КОНТРАКТА:

Для государственных и муниципальных заказчиков

В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как 

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в ходе исполнения Контракта Заказчик обеспечивает согласование новых

условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуги, предусмотренных Контрактом.

Для иных заказчиков

2.11. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему 

субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон 

возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг.

Новые требования к контрактам. Важные изменения по 

разделам контракта
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Исполнение/расторжение контрактов 

34

№ Правило Действие 

нормы

1 «Независимая экспертиза» всегда добровольна – по решению заказчика С 31.07.2019

2 Если заказчиком установлено требование об обеспечении гарантийных обязательств, то документ о 

приемке (акт, товарная накладная и пр. подписывается только ПОСЛЕ предоставления такого 

обеспечения)

С 31.07.2019

3 При расторжении контракта по любым основаниям – по соглашению сторон, в одностороннем 

порядке, по решению суда:

 можно заключить контракт со «вторым» участником (с «третьим» и последующими – нельзя) при 

его согласии

 можно увеличить количество товара до НМЦК (в пределах суммы экономии, ч.18 ст.34)

 новый поставщик должен предоставить ОИК

С 01.07.2019

4 При расторжении в одностороннем порядке по инициативе заказчика за нарушения исполнения 

контракта:

 заключение со «вторым» участником только когда победителя включили в РНП

 вышеуказанное правило по РНП не распространяется на контракты с демпингом на поставку 

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – топлива, лекарственных средств, 

продовольствия, средств для оказания скорой мед. помощи)

С 01.07.2019
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Отчетность о закупках

35

№ Правило Действие 
нормы

1 Исключен отчет об исполнении контракта (исключены ч.9-12 ст. 94 Закона 44-ФЗ, ПП 
1093 еще не отменено).

По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского 
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после 
введения его в действие (п. 2 ст. 4 ГК РФ).

Любые отчеты отменяются, даже если контракт заключен до отмены отчетов, отчеты 
«можно не делать». Если последняя возможная дата размещения отчета была до 
12.05.2019, то отчет надо было разместить в ЕИС, если последняя возможная дата 
отчета уже с 12.05 и позднее, то отчет не надо размещать в ЕИС.

С 12.05.2019

ВАЖНО!

2 Изменения в порядке ведения реестра контрактов.

2.1 В реестр контрактов включается дополнительная информация:
 цена отдельного этапа и срок исполнения отдельного этапа (если есть этапы 

исполнения контракта)
 информация об исполнении отдельного этапа, в. т.ч. информация о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате отдельного этапа исполнения контракта), 
 заключение по результатам экспертизы (отдельного этапа исполнения контракта) (в 

случае привлечения заказчиком  экспертов, экспертных организаций)

С 01.07.2019

2.2 В реестр контрактов НЕ надо включать информацию о физическом лице, с которым 
заключен контракт в соответствии с п.13 и 17 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (лица, 
обладающие исключительными правами, авторы, исполнители)

С 01.07.2019
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