
РЕФОРМИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК,

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

1



2

 Статья 9. Принцип профессионализма заказчика.

1. Контрактная система в сфере закупок

предусматривает осуществление деятельности

заказчика, специализированной организации и

контрольного органа в сфере закупок на

профессиональной основе с привлечением

квалифицированных специалистов, обладающих

теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок.

2. Заказчики, специализированные организации

принимают меры по поддержанию и повышению уровня

квалификации и профессионального образования

должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе

путем повышения квалификации или профессиональной

переподготовки в сфере закупок в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

…ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ)



Информация Минфина РФ

Планы:
- До 1.03.2019 проверить операторов ЭТП по защите информации.
- Закончить в 2019 году нормативку по электронизации (автоматизации) закупок .
- Постараться основную массу позиций внести в КТРУ и продолжать его пополнение.
- Упрощение процедур: добавить короткий конкурс, убрать – запрос предложений, 

двухэтапный конкурс, объединить конкурс с конкурсом с ограниченным участием.
- Один электронный документ при планировании, публикуя детальную информацию 

(включая НМЦК) за 3 месяца до закупки. 
- Убрать цикличность при несостоявшихся закупках, что провоцирует сговор и картели. 

Заключение сразу с согласованием с контрольным.
- Возвращение к заключению контракта со 2-ым при расторжении с 1-ым.
- Закупка по цене единицы независимо от предмета закупки.
- Разработка ФОИВами типовых контрактов и их автоматизация.
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Информация ФАС  РФ

Предложения по совершенствованию с учетом баланса интересов Заказчика и 
Поставщика:

- Убрать цикличность при несостоявшихся, контракт со 2-ым при расторжении с 1-ым.
- Исключение подачи первой части до аукциона в целях исключения сговоров.
- Банки включить в контроль в части ведения спецсчетов.
- В стройке ПСД – единственное ТЗ, т.е. только  (исключение ловушек в описании 

объекта закупки).
- Введение госпошлины (финобеспечения) при подаче жалобы или в течение месяца 

внесение средств.
- Одностороннее расторжение только если ФАС включила в РНП. 
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Вести закупочных баталий
REGNUM. В Йошкар-Оле предприниматель обвинен в даче через посредника 1 млн 

рублей взятки за отказ от аукциона (Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном 
управлении СКР по Марий Эл).

По данным следствия, речь идёт об аукционе по ремонте и содержании дороги с 
начальной ценой контракта более 136 млн рублей. Извещение о проведении конкурса 
было размещено в мае 2019 года. Следствие полагает, что представитель коммерческой 
организации через посредника предложил должностному лицу руководства 
акционерного общества, занимающимся дорожным ремонтом, 1 млн рублей взятки. 
Средства предназначалось, по версии следствия, за отказ от победы в аукционе.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу через 
посредника в крупном размере»). Дело направлено в суд.

Ранее в Йошкар-Оле вынесен приговор 33-летнему жителю Чувашии, который 
обвинялся в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение 
незаконных действий. Следствием установлено, что в декабре 2018 года между 
марийской исправительной колонией № 4 и частной компанией из Чувашии был 
заключён контракт на поставку 32,7 тонн угля на сумму 150 тысяч рублей. По версии 
управления, когда выяснилось, что уголь поставлен в меньшем объёме, то поставщик 
предложил 20 тыс. рублей взятки. Злоумышленнику назначено два года лишения 
свободы в колонии общего режима.
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Вести закупочных баталий
Ленинградская область: Петр Левин сядет на 9 лет за взятку.

В Петроградском районном суде закончилось слушание дела о получении взятки 
бывшим руководителем администрации Подпорожского района Ленобласти, сообщает 
goszakaz.tv.

Главному фигуранту дали 9 лет колонии строгого режима. Кроме этого чиновника 
обязали выплатить 10,4 млн рублей и запретили занимать должности в госаппарате в 
течение 10 лет. Подельника Левина Ивана Зуева оставили на свободе, но со штрафными 
санкциями в размере 35 млн.

Экс-глава администрации вместе с напарником, которого обвиняют в посредничестве 
в передаче взятки, требовали от частной строительной фирмы деньги в размере 5,7 млн 
в обмен на беспрепятственное закрытие актов выполненных работ по госконтракту.

Чиновник вымогал у руководства «Балтийской строительной компании» откат в 
размере 10% от стоимости договора на проведение капитального ремонта школы, а это 
как минимум 8 миллионов рублей. После передачи бизнесменом первых 600 тысяч, 
сумму снизили почти вдвое. Посредником в ее получении должен был стать Зуев.

При получении «муляжа» сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
помощника взяточника задержали. Спустя несколько дней арестовали и главного 
фигуранта дела.
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Распоряжение Правительства от 03.06.2019 №1177-р
Изменение ПП №471-р:
а) позицию, определенную кодом 26, изложить в следующей редакции: 

"26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое";
б) позицию, определенную кодом 32.5, изложить в следующей редакции:

"32.5 Инструменты и оборудование медицинские (кроме кодов 32.50.22.120, 
32.50.22.121, 32.50.22.190)".

Заказчики обязаны проводить аукционы для приобретения таких медицинских 
изделий:

- аппаратов, основанных на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений;
- используемых в стоматологии аппаратов, основанных на действии 
рентгеновского излучения;
- прочих рентгеновских аппаратов, используемых для диагностики;
- прочих приборов и аппаратов для функциональной диагностики, которые не 
включены в другие группировки;
- стоматологических инструментов и приспособлений;
- хирургических и лабораторных стерилизаторов;
- офтальмологических инструментов и приспособлений;
- инструментов и приспособлений, не включенных в другие группировки;
- искусственных суставов;
- мебели и ее частей.

В перечень также добавлены оптические микроскопы.

Начало действия документа 03.06.2019. 7
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Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ

Вступление в силу нормы об обеспечении заявок банковской гарантией:

52. По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.*

* Механизм явно недоработан для случаев несоответствия БГ, т.к. не определен 
порядок отстранения участника предоставившего несоответствующую требованиям 
документации банковскую гарантию в качестве обеспечения заявки такого участника.

Минфин сообщил, что проблема будет устранена внесением изменений.
Предложил комиссии использовать в качестве основания для отклонения заявки п. 

3 ч. 4 ст. 54.7 или п. 2 ч. 6 ст. 69 Закона №44-ФЗ (отослав к норме ч.3 ст.53 о бумажном 
конкурсе ).
…

8

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=1770192801;base=LAW;n=324268;dst=640
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=450923109;base=LAW;n=324268;dst=83


Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ

… Вступление в силу нормы об обеспечении заявок банковской гарантией:

Порядок работы Заказчика с банковской гарантией (БГ) определен в ст.45 44-ФЗ:
часть 5 ст.45 определяет, что БГ рассматривает Заказчик в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня ее поступления;
часть 6 ст.45 определяет основания для отказа в принятии БГ гарантии, в т.ч.:

п.2 ч.6 ст.45 - несоответствие БГ условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45.
п.3 ч.6 ст.45 - несоответствие БГ гарантии требованиям, содержащимся в 
извещении, приглашении, документации о закупке, проекте контракта, который 
заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

часть 7 определяет, что в случае отказа в принятии БГ заказчик в тот же срок ( 3 дня 
на рассмотрение, установленный ч.5 ст.45), информирует в письменной форме или в 
форме электронного документа об этом лицо, предоставившее БГ, с указанием 
причин, послуживших основанием для отказа.

Таким образом логичным будет, что Заказчик формирует протокол об отказе в 
принятии БГ и отстранении участника закупки от участия, в т.ч. с указанием в 
таком протоколе, что в связи с технической невозможностью выбора в ЕИС такого 
основания - использовать имеющиеся в функционале основания (ч.9 ст.31) - не 
соответствие требованиям ч.1 ст.34. (например - п.11 - отсутствие у участника закупки 
ограничений для участия в закупке. Фактически - отсутствие обеспечения и есть 
ограничение для участия в закупке).
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Постановление Правительства от 12.04.2018 №440

"О ТРЕБОВАНИЯХ К БАНКАМ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ” :

Гарантии для обеспечения заявок и контрактов могут выдавать банки, которые соответствуют 
следующим требованиям с 1 июля 2018 года:

• имеют не менее 300 млн руб. собственных средств. Размер капитала рассчитывается по 
методике ЦБ РФ по состоянию на последнюю отчетную дату;

• имеют кредитный рейтинг не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале 
для РФ агентства АКРА и (или) кредитный рейтинг не ниже уровня "ruB-" по 
национальной рейтинговой шкале для РФ агентства "Эксперт РА".

С 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут строже: 
• не ниже уровня "BB-(RU)" агентства АКРА и (или) "ruBB-" агентства "Эксперт РА".

Перечень банков, отвечающих перечисленным требованиям, будет доступен на сайте Минфина.

Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов и соответствующих требованиям, установленным частями 1 и 1.1 
статьи 45 Закона N 44-ФЗ (https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/) 
на 12.11.2019 – 207 банков.

• Проблемы: с 1.06.2018 в реестре в ЕИС в кабинете заказчик есть БГ, выданные банками, 
соответсвующими ПП №440, но не включенные в Перечень Минфина! (оснований для 
отклонения в законе не предусмотрены).

Начало действия документа 01.06.2018.
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Федеральный закон от 27.12.2018 №502-ФЗ 

Изменения в Закон №44-ФЗ (с 01.07.2019)

• Вводится ч.2 ст3.: “2. Понятие "банковская гарантия" используется в 
значении, указанном в Гражданском кодексе РФ.”

• Уточнения относительно размера обеспечения контракта:
 включение в контракт сведений о порядке возврата части обеспечения;
 дополнена ст.34 частью 30 о замене БГ в течении месяца (пеня при 

просрочке) при отзыве лицензии банка (дополнение ч.12 ст.45 о 
невзыскании по старой БГ);

 дополнена ст.45 ч.3.1 об отказе Заказчика от части прав по БГ при 
уменьшении обеспечения по выполненным этапам при размещении в 
реестр контрактов  информации о приемке ТРУ/этапа контракта при 
отсутствии неустоек.

 Скорректирована ч.7 ст. 96 об изменении способа обеспечения 
контракта и предоставлении нового уменьшенного обеспечения.

 дополнены ч.7.1-7.3 ст.96 о порядке уменьшения обеспечения в случае 
наличия этапов (возврат средств или замена БГ).

Вступление в силу: 01.07.2019 года.
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Федеральный закон от 27.12.2018 №502-ФЗ 

Изменения в Закон №44-ФЗ (с 01.07.2019)

• в ст.103 уточнения по предоставлению информации об этапе в реестр 
контрактов:
 вносится: объект закупки, цена контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта).

 информация об исполнении контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), в том числе информация о стоимости 
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа 
исполнения контракта).*

Вступление в силу: 01.07.2019 года.

*Связь с последующими изменениями.  
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Федеральный закон от 27.12.2018 №502-ФЗ 

Изменения в Закон №44-ФЗ (с 01.07.2019)
…

• На юр.лиц, осуществляющих закупки по нормам 44-ФЗ по ч.5 ст.15 
распространяется мониторинг, аудит и контроль по 44-ФЗ: “При этом в отношении 
такого юридического лица при осуществлении им этих закупок применяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок, 
контроль в сфере закупок органами контроля, указанными в пункте 1 части 1 статьи 
99 44-ФЗ, при определении поставщика (подрядчика, исполнителя).”

• Уточнения в порядке проведения контроля.
Жалобу может подавать только участник закупки (исключили  осуществляющие 
общественный контроль общественные объединения, объединения юридических 
лиц из ч.1, ч.2, ч.3, ч.7 и п.2 ч.8 ст.105). В т.ч. не может подавать участник из РНП. 
Но!!! Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку на 
основании заявления, сообщения физического лица, юридического лица либо 
осуществляющих общественный контроль общественного объединения или 
объединения юридических лиц, в которых указывается на наличие признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Вступление в силу: 01.07.2019 года.
13
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Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ВСТУПАЮЩИХ В СИЛУ 01.07.2018 г.

Оператор ЭТП, в том числе путем информационного взаимодействия с 
гос.информ.системами, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, 
установленных 44-ФЗ, следующих документов и информации:

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника 
закупки - юрлица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;

Документ: Определение ВС РФ от 25.03.2019 N 310-ЭС19-1603
При рассмотрении дела было установлено, что в представленном участником 

решении не был указан срок, в течении которого можно совершать сделки. В этом 
случае решение действует один год (Ст.46 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах 
с ограниченной ответственностью"). На момент проведения аукциона этот срок 
уже истек.

Довод о том, что исполнение подобных контрактов является для общества 
обычной хозяйственной деятельностью, не сработал. Суды посчитали так: раз в 
составе заявки есть решение, сделка требует одобрения. Верховный Суд отказался 
пересматривать дело.

…
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Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 398/пр …
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ) ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ УКАЗАННОГО ТИПОВОГО КОНТРАКТА” :

Применяется при закупках работ по строительству, реконструкции объектов капстроительства, 
включая пусконаладочные и иные работы, неразрывно связанные с объектом строительства, а 
также поставку материалов и оборудования. 
Типовой контракт придется использовать, если предметом закупки будут работы, относящиеся к 
кодам ОКПД2:

- 41.2 - работы по возведению зданий;
- 42 - строительные работы в области гражданского строительства, в том числе по строительству 

автомобильных и железных дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэродромов;
- 43 - работы строительные специализированные, в том числе по сносу зданий, подготовке 

строительной площадки;
- 71.12.20.110 - услуги заказчика-застройщика, генерального подрядчика.

Заказчик может сам определить условия контракта, если захочет закупить работы по 
строительству или реконструкции:

− объектов капстроительства, расположенных за пределами РФ, а также на территории 
посольств и консульств;

− объектов капстроительства, в отношении которых проводятся работы по сохранению 
объекта культурного наследия.

Размер НМЦК, при котором надо использовать типовой контракт, не ограничен.

Начало действия документа было 01.07.2019, Приказом от 20.06.2019 №346/пр перенесен срок 
на 01.01.2020. В ЕИС размещен c 20.11.2018. 15
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… Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 398/пр

• “+” отражено понятие график исполнения контракта и 2 его составляющие (работы, оплата):
“График выполнения работ и График оплаты выполненных работ в совокупности 
составляют График исполнения Контракта.”; в законе график исполнения контракта 
упомянут в ч.12 ст.34 (контракт более 3-ех лет и более 100 млн.руб), а в ст.110.2 график 
выполнения СМР и график оплаты отдельно; в ст.42 – срок поставки или график оказания услуг.

• “-”: он не соответствует действующей редакции закона (он по прежнему в текстовках 
первоначальной версии изменений, предложенных Минстроем: изменение лимитов –
изменение сроков строительства)!!!

• неоднозначные моменты:
“2.4. За нарушение Графика исполнения Контракта Подрядчик несет ответственность 

перед Заказчиком, если не докажет, что допущенные нарушения обусловлены действиями 
(бездействием) Заказчика.

2.5. В случаях нарушения Заказчиком более чем на один месяц сроков исполнения 
обязательств, предусмотренных пунктами 4.1.1 - 4.1.7 Контракта, которые привели к 
невозможности исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, и если исполнение 
таких обязательств Подрядчиком технологически и (или) организационно взаимосвязано с 
завершением исполнения обязательств Заказчиком, сроки исполнения Подрядчиком таких 
обязательств могут быть продлены на период, равный просрочке выполнения 
обязательств Заказчиком.”

Незаконные положения: “5.5. Работники Подрядчика должны соответствовать 
требованиям, установленным трудовым, градостроительным законодательством 
Российской Федерации к лицам, выполняющим работы.”

16



Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 397/пр

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 
УКАЗАННОГО ТИПОВОГО КОНТРАКТА” :

Применяется при закупках проектных и изыскательских работ, если земельный участок на 
котором производятся работы, расположен на территории РФ. 
Типовой контракт придется использовать, если предметом закупки будут работы, относящиеся к 
кодам ОКПД2:

- 71.12.3 - услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных 
работ и консультативные услуги;

- 71.12.12 - 71.12.19 - услуги по инженерно-техническому проектированию зданий, систем 
энергоснабжения, тоннелей, автомагистралей, объектов связи, телевидения и радиовещания и 
т.д.

Размер НМЦК, при котором надо использовать типовой контракт, не ограничен.

Начало действия документа было 01.07.2019, Приказом от 20.06.2019 №347/пр перенесен срок 
на 01.01.2020. В ЕИС размещен c 20.11.2018.
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Приказ Минздрава РФ от 29.04.2016 № 724н 

Минздрав 21.12.2017 скорректировал типовые госконтракты на на поставку медицинских 
изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих тех. 
обслуживание медицинских изделий

Типовой контракт.

Начало обязательного применения: 04 марта  2019 года. В ЕИС размещен c 04.02.2019 г.
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Приказ Минтруда от 24.12.2018 № 834н 

Минтруд утвердил типовые госконтракты на спецоценку условий труда и обучение по охране 
труда

Типовой контракт на обучение работодателей и сотрудников вопросам охраны труда 
будут использовать для закупок услуг по коду ОКПД2 85.42.19. Размер НМЦК значения 
не имеет.

Но в приказе отсутствует информационная карта для типового контракта на 
спецоценку условий труда, хотя в списке приложений она заявлена. 

Вероятно цена контракта не будет иметь значения, а услуга должна относиться к 
коду 71.20.19.130, указанному в последней версии проекта приказа Минтруда.

Вступление в силу: 09 марта  2019 года. В ЕИС размещен c 12.03.2019.
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Приказ Минтранса России от 05.02.2019 № 37

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВЫХ 
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА” :

Применяется при закупках работ по строительству, реконструкции, ремонту (в том числе 
капитальному) автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Типовые условия необходимо будет использовать, если предметом закупки будут работы, 
относящиеся к кодам ОКПД2:
- 42.11.20 - работы по строительству автомагистралей, улично-дорожной сети, прочих 
автомобильных или пешеходных дорог, ВПП аэродромов;
- 42.13.20 - работы по строительству мостов и тоннелей.

Применяется с 26.08.2019 при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 05.06.2019. В ЕИС размещен 26.07.2019.
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Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 № 997

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОННОГО
И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД, ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ 
ЭЛЕКТРОННОГО И ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД” :

Применяется с 22 ноября 2019 года при закупках услуг с кодом по ОКПД2 33.13, например 
ремонт медицинского оборудования, применяемого для диагностики и лечения.

В качестве приложения к контракту предусматривается подписание сторонами технического 
задания на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования (содержание ТЗ 
определяет заказчик).

Нюансы: 
- при привлечении СМП и СОНО – “не менее 5%”, представить декларацию о принадлежности;
- при одностороннем отказе обязательная (вместо вправе по 44-ФЗ) внешняя экспертиза 

(интересно при несоответствии участника по п.1 ч.15. ст.95);
- несоответствие новой редакции (с 01.07.2019) по сроку действия БГ.

Применяется с 22 ноября 2019 года при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 19.06.2019. В ЕИС размещен 22 октября 2019 года.
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Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 № 998
Внесены изменения в утвержденные приказом Минпромторга России от 12 марта 
2018 г. № 716 следующие типовые контракты:  
- на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности;
- на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств; 
- 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 . 

Разделы указанных типовых контрактов, содержащие положения об обеспечении исполнения 
контракта, изложены в новой редакции ст.96 

Типовой контракт на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судострои-
тельной промышленности, авиационной техники теперь должен применяться заказчиками 
также при закупке следующих товаров:  
- 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. 

(30.1, 30.3, 29.10, 26.51, 17.12, 31.01, 27.40, 28.25)

Применяется при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 19.06.2019. В ЕИС размещен. 22



Приказ Минтранса России от 29.12.2018 № 482

“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО
РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ, И ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 
И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТРАНСПОРТОМ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ” :

Применяется при закупках услуг с кодами по ОКПД2 49.31.21 и 49.39.11 - закупке услуг по 
городским, пригородным, междугородным и международным перевозкам сухопутным 
транспортом пассажиров и следующих с ними багажа и животных (кроме железнодорожных).

Приказом предусмотрено три типовых контракта, для случаев:
• контракт оплачивают за фактически выполненный объем работ по цене единицы работы, 

при этом плата за проезд пассажиров и провоз багажа поступает заказчику (типовой 
контракт N 1);

• контракт оплачивают за фактически выполненный объем работ по цене единицы работы, 
но плата за проезд пассажиров и провоз багажа остается у подрядчика (типовой контракт 
N 2);

• контракт оплачивают независимо от фактически выполненных работ, а плата за проезд 
пассажиров и провоз багажа остается у подрядчика (типовой контракт N 3).

Применяется с 07.09.2019 при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 22.07.2019. В ЕИС размещен 07.08.2019 года.
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Приказ Минкульта России от 10.06.2019 № 745…
“ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ:

Типовые контракты при закупках услуг:
• с кодами по ОКПД2 82.30.11, 84.12.14, 90.02, 91.02.10, 93.29.19.000, 93.29.29 - по 

организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, 
конгрессов, конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, 
культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры в зарубежных 
странах, по обеспечению визитов, по обеспечению участия российских деятелей 
культуры и искусства в зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций;

• с кодами по ОКПД2 73.2, 79.90.1, 84.12 - по проведению научного/аналитического 
исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук

• с кодом  по ОКПД2 90.03.11 - по реставрации музейных предметов;
• с кодами по ОКПД2 90.02.11.000, 90.02.12.000 - по поддержке исполнительских искусств;
• с кодом  по ОКПД2 59.14.10 - по кинотеатральному прокату национального фильма;
• с кодами по ОКПД2 9.12.11; 69.10.19.000 на оказание прочих услуг для нужд 

кинематографии (1. Оказание услуг по обеспечению тифлокомментирования и 
субтитрирования фильмов для цифрового кинопоказа. 2. Оказание услуг по проведению 
экспертизы заявок организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий. 
3. Оказание услуг по выполнению отдельных функций по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для обеспечения нужд Департамента кинематографии).

Типовой контракт о государственной финансовой поддержке производства национального
• игрового фильма (с кодом  по ОКПД2 59.11.11.000);
• неигрового фильма (с кодом  по ОКПД2 59.11.11.000).

!!! Применяется c 30 ноября 2019 года при НМЦК от 100 тысяч рублей.

Зарегистрирован в Минюсте 14.10.2019. В ЕИС размещен 30 октября 2019 года. 24



…Приказ Минкульта России от 10.06.2019 № 745 …

• “+” отражение работы с НДС, отчетными документами для упрощенцев, сроки при доделках;
• “-”:неоднозначные конструкции:

2.1. Цена Контракта либо цена единиц услуги и максимальное значение 
цены Контракта, а также в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 34 Федерального закона о 
контрактной системе ориентировочное значение цены Контракта либо 
формула цены и максимальное значение цены Контракта, установленные 
Заказчиком в документации о закупке…

НО!!!
Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом о контрактной системе и иным 
действующим законодательством Российской Федерации.

Ч.2 ст.34 44-ФЗ: При заключении контракта указывается, что цена контракта является 
твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, 
предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона, указываются 
цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а 
также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются 
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
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… Приказ Минкульта России от 10.06.2019 № 745 …

• “-”: неоднозначные конструкции:

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в следующих случаях:
- нарушения Исполнителем конечных сроков оказания услуг;
- несоответствия результата оказанных услуг требованиям 
законодательства Российской Федерации;
- несоответствия результата оказанных услуг требованиям, 
предусмотренным техническим заданием, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Контракта (Приложение N 1).

Заказчик также вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения Контракта по иным основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.

Ч.9 ст 95 44-ФЗ: Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 
обязательств…
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… Приказ Минкульта России от 10.06.2019 № 745

• “-”: неоднозначные конструкции:

8.1. Право раскрывать содержание Контракта, публиковать в открытой 
печати, а также предоставлять информацию о ходе его исполнения, 
полученных результатах другим лицам принадлежит Заказчику.

несоответствие закону:

11.2. Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, идентичных 
по своему содержанию, один из которых передается Исполнителю, три -
хранятся у Заказчика.
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Приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 144н…

“Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов технических средств 
реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, 
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и информационной карты типового 
контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного 
производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду":

Типовые контракты при закупках товаров с кодами по ОКПД2 14.12.30.170, 17.22.12.120, 
17.22.12.130, 22.19.71.190, 26.20.16.190, 26.30.22.000, 26.40.20.122, 26.40.31.190, 26.40.33.190,
26.51.51.110, 26.60.14.120, 26.70.23.190, 27.90.20.120, 30.92.20.000, 32.50.13.110, 32.50.13.190, 
32.50.21.111, 32.50.22.120, 32.50.22.128, 32.50.22.129, 32.50.30.110, 32.50.50.000, 32.99.21.120
62.01.29.000.

Также указаны коды по КТРУ.

Применяется при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 07.10.2019 №56157. Вступление в силу 19.10.2019.
В ЕИС не размещен!
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…Приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 144н
3.3.2. По требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к Товару для 
подтверждения факта наличия Товара на складе Поставщика. (Грубое нарушение 
прямого запрета на требования к наличию ресурсов).

3.3.12. Сохранять в тайне и не разглашать третьим лицам информацию о Контракте
(оригинальное прочтение 44-ФЗ в части “Статья 7. Принципы открытости и прозрачности”).

3.3.15. Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями 
Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о 
ведении аудиозаписи

(интересно – как это отражено при расчете НМЦК?)
3.3.16. Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о 

движении Товара на складе Поставщика…
3.3.27  … Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены 

видеокамерами.
 14.1. Контракт подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

3.3.20. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей …(3.4. Поставщик вправе:
3.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту соисполнителей.) + 
3.5. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по 

Контракту третьему лицу

!!!    3.3.26. Информировать Заказчика о наступлении гарантийных случаев, 
предусмотренных Контрактом, и об исполненных по ним обязательствам. 29



Приказ Минтранса, Минздрава РФ от 30.05.2019 № 163/342н
“Об утверждении типового контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания 
медицинской помощи на территории РФ и информационной карты типового контракта…":

Работы по коду ОКПД2 52.23.19.115 (Работы авиационные. Работы с целью 
оказания медицинской помощи) должны выполняться в соответствии с требованиями 
федеральных авиационных правил и технического задания на выполнение 
авиационных работ с целью оказания медицинской помощи на территории РФ.

Типовой контракт содержит условия выполнения работ, взаимодействие сторон, 
сроки выполнения работ, порядок сдачи и приемки выполненных работ, цену 
контракта и порядок расчетов, обеспечение исполнения контракта, страхование 
по контракту, привлечение к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций, форму технического задания, рекомендуемые образцы 
форм заявки на выполнение авиационных работ с целью оказания медицинской 
помощи на территории РФ, отчета о выполнении авиационных работ с целью оказания 
медицинской помощи на территории РФ, акта сдачи-приемки выполненных работ 
за отчетный месяц, уведомления о невозможности выполнения полета, акта сверки 
расчетов, договора банковского сопровождения.

Типовой контракт применяется при любом размере начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем.

Применяется при любом размере НМЦК.

Зарегистрирован в Минюсте 10.09.2019 №55868. Вступление в силу 22.09.2019.
В ЕИС не размещен! 30
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Ст. 66 44-ФЗ дополнит п. 3.1 о том, что первая часть заявки на участие в электронном 
аукционе, описание объекта закупки которого по п. 8 ч. 1 ст. 33 включает проектную 
документацию, должна содержать исключительно согласие!!!!!!!!!! на выполнение 
работ на условиях, которые предусмотрены документацией (такое согласие дается с 
помощью функционала электронной площадки). Такой аукцион будет проводиться 
через 4 часа после окончания срока подачи заявок.

Часть 1 ст.33 дополняется:
"8) документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
должна содержать проектную документацию, утвержденная в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности, за 
исключением случая, если подготовка проектной документации не требуется, а также 
случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 /проектирование/и 16.1 
/”под ключ” – проектирование и строительство/ статьи 34 настоящего Федерального 
закона, при которых предметом контракта является в том числе проектирование 
объекта капитального строительства. Включение проектной документации в 
документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим 
исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части;"

Срок вступления основной части изменений в силу – 01.07.2019
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Изменения №44-ФЗ “упрощение закупок” (от 01.05.2019 №71-ФЗ)



Корректируется подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального 
закона установлены дополнительные требования:

“осуществляется только участниками закупки, документы (или их копии) которых 
размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона 
оператором электронной площадки в реестре участников закупки, получивших 
аккредитацию на электронной площадке.” Участник эти документы не включает во 
вторую часть (и у заказчика нет права их требовать!). Оператор при закупках с 
доп.требованиями возвращает заявку, если нет документов в реестре или они не 
соответствуют требованиям, установленным в извещении в течении 1 часа с момента 
подачи заявки.

Если оператор не возвратил заявку, участник допущен к электронному аукциону! 
Протокол рассмотрения первых частей заявок не составляется и не публикуется 
(но 1-ые части заявки заказчику направляются). 

Соответственно дополняется ст.24.2 частями 4.1,4.2 о содержании реестра 
участников закупок и ч.ч.12-15 о порядки подачи и проверки таких документов (их 
копий) – оператор проверяет 5 дней (формально-наличие/отсутствие документов, не 
экспертно), в случае несоответствия [перечням, приведенным в Постановлении №99]–
отказывает в размещении этих документов в реестре участников закупки, получивших 
аккредитацию на ЭТП, в т.ч. Правительство утверждает порядок взаимодействия ЭТП и 
участников закупок (ПП от 14.09.2012 №1202). 32

Изменения №44-ФЗ “упрощение закупок” (от 01.05.2019 №71-ФЗ)



Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202
“О порядке взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки". 

Участник заполняет на ЭТП форму, указывая:
• уникальный номер присвоенной реестровой записи из единого реестра 

участников закупок (ИНН и сведения о наименовании участника формируются
автоматически);

• номер позиции из приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 99;
• цену исполненного контракта (договора), который подтверждает наличие опыта;
• информацию, подтверждающую правопреемство (при наличии);

и прикладывая копии документов (электронный документ или скан бумажного 
документа), подтверждающих соответствие участника закупки доп.требованиям по 
соответствующей позиции из приложения № 1 к Постановлению Правительства РФ № 
99.

На проверку сведений и документов оператору ЭТП отводится пять рабочих дней.
Отказ в размещении информации в реестре участников возможен по следующим 

основаниям: 
• представленные документы (их копии) не будут соответствовать перечню, 

приведенному в приложении №1 к Постановлению Правительства РФ № 99;
• нарушения пункта 2 Правил, установленных Постановлением Правительства РФ от 

14.09.2019 № 1202.
Участник вправе направить документы повторно после устранения недостатков.

Начало действия документа 25.09.2019 года. 33
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При сносе объектов капитального строительства расчет НМЦК проектно-сметным 
методом.

Возможность изменения контракта 
1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия :

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ. При этом допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

- для контракта сроком исполнения более года, ценой выше установленной
Правительством РФ возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, на основании решения Правительства РФ,
высшего исполнительного органа гос.власти субъекта РФ, местной администрации и
при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов (в этот срок не
включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в
случае необходимости внесения в нее изменений);
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Постановление Правительства от 20.07.2019 №948

О Внесении изменения в Постановление Правительства от 19.12.2013 г. №1186 "ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРИ КОТОРОЙ ИЛИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРОЙ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН НА 
ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШЕГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА ПО НЕЗАВИСЯЩИМ 
ОТ СТОРОН КОНТРАКТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ НЕВОЗМОЖНО” :

Наименование скорректировано дополнением “ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ЦЕНЫ КОНТРАКТА”

Дополнено пунктом 1(1) следующего содержания:
"1(1). Установить предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой 
существенные условия заключенного на срок не менее 1 года контракта, предметом которого 
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, могут быть изменены в установленном порядке в случае возникновения при 
исполнении такого контракта независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную 
документацию, - 100 млн. рублей.".

Начало действия документа 02.08.2019.
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Возможность изменения контракта 
1. по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства:
…

- если 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. При этом в случае, если обеспечение
исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по
соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.
В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное
настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 44-ФЗ, предоставления
подрядчиком в соответствии с 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта;

2. Для контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 44-ФЗ.

При изменении срока действия контракта БГ также продлевается. 36

Изменения №44-ФЗ “упрощение закупок” (от 01.05.2019 №71-ФЗ)



В статье 4 сокращен раздел про контроль в ЕИС:
Было: 2) контроль за соответствием:

а) информации об объеме фин.обеспечения, включенной в планы закупок, 
объему фин.обеспечения утвержденному и доведенному до заказчика;
б) информации, включенной в планы-графики, информации в планах закупок;
в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок, в 
документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;
г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о 
закупках;
д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа 
участнику закупки, с которым заключается контракт, информации, содержащейся 
в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, условиям контракта;

Стало (с 1 апреля 2020 года!!!):
2) контроль за соответствием информации об ИКЗ закупок и непревышением объема
финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в
планах-графиках закупок (далее также – планы-графики), извещениях об
осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), условиях проектов контрактов (направляемых в соответствии с 44-ФЗ с
использованием ЕИС участникам закупок, с которыми заключаются контракты). 37
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К компетенции Правительства РФ ( с 12.05.2019 ) отнесли определение порядка 
установления требований к формированию и размещению в ЕИС, на ЭТП 
информации и документов по 44-ФЗ (ст.5.).

В статье 15 дополнение, исключающее проблемы применения нац.режима, 
преференций, ИКЗ, требований к контракту, банковского сопровождения для 
контрактов заключаемых с использованием процедур 44-ФЗ Заказчиками не по 44-
ФЗ:
«7. В случае, если законодательством РФ с целью заключения гражданско-правового
договора (контракта) в рамках отношений, не указанных в ч.1 ст.1 44-ФЗ,
предусмотрена обязанность проведения конкурсов и аукционов или использования
иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
44-ФЗ, то при их проведении положения статей 14 /нацрежим/, 23 /ИКЗ/, 28 – 30
/преимущества УИС, Инвалидам, СМП и СОНО/, 34 /контракт/, 35 /банковское
сопровождение/ 44-ФЗ не применяются, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.»;

Корректировка гарантийных обязательств – включение в них гарантии качества
товара, порядка предоставления гарантийных обязательств (обеспечение до 10%
НМЦК), распространение банковской гарантии на гарантийные обязательства (в ч.1
ст.45), документ о приемке привязывается к предоставлению обеспечения
гарантийных обязательств.

(Механизм непроработан - % от суммы неисполненных обязательств=0) 38
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Невыполнение гарантийных обязательств - путь к одностороннему расторжению 
контракта

10 октября 2019 года Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела обращение  
ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» о 
включении сведений об ИП Самусеве Алексее Алексеевиче в Реестр 
недобросовестных поставщиков в связи неисполнением гарантийных обязательств.

В в течение гарантийного срока (36 месяцев) в процессе эксплуатации ворот склада   
уже в июне 2019 года выявлены недостатки.

24.06.2019 Заказчик направил претензию и указал на недостатки, которые в 
соответствии с контрактом являются гарантийными.

26 сентября Заказчик повторно указал на недостатки, указанные ранее в претензии.
Подрядчик сообщил Заказчику, что не согласен с недостатками, одновременно 

сославшись на то, что для выполнения работ необходим сварочный аппарат, который 
находится в ремонте.

12 августа 2019 года Заказчиком было принято решение об одностороннем отказе 
от исполнения контракта в связи с существенным нарушением условий контракта -
неисполнением гарантийных обязательств по контракту со стороны Подрядчика.

Заказчиком принято решение считать расторгнутым контракт с 28 сентября 2019 
года.

Комиссией Архангельского УФАС принято решение включить ИП Самусева А.А. в 
Реестр недобросовестных поставщиков, поскольку со стороны предпринимателя не 
представлено доказательств исполнения гарантийных обязательств. 39

Интересные решения ФАС



Новые нюансы этапности:
ч.2 ст.34 : «В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его 
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником 
закупки, с которым заключается контракт.»;
п.1 ч.13: « если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата 
аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа 
исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа».

Новые нюансы срока возврата обеспечения в денежной форме: не должен 
превышать тридцать дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом.

Тонкости установления штрафов (с 12.05.2019):
– в ч.5 и ч.8  ст.34 исключается установление штрафа в виде фиксированной суммы;
– прописывается, что пеня/штраф устанавливается по 44-ФЗ в размере 1/300 

ключевой ставки, если нет иного порядка начисления в законодательстве РФ ( так ФЗ 
"Об электроэнергетике" от 26.03.2003 №35-ФЗ устанавливает пени в размере 1/130))*.

* По сути это исполнение практики ВС РФ (Обзор судебной практики 28.06.2017).      
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В извещении указывается аванс (дополнена ст.42 п.12) с 01.10.2019.   

Новые нюансы отмены закупки: при отмене закупки не обязательно вносить 
изменения в план-график (только при необходимости) с 1.10.2019.

Определен размер обеспечения заявки для НМЦК ниже 5 млн.руб. – 05÷1%.

Короткий аукцион в случае, если максимальное значение цены контракта не 
превышает 300 миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта, 
максимальное значение цены контракта на выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не 
превышает 2 млрд. рублей".

Исключение из шага аукциона оговорки – “но не менее, чем сто рублей”.
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Убраны планы закупок везде по тексту закона (с 2020 года новое планирование 
одним документом).

Статья 16.Планирование закупок в новой редакции, включив частично 
положения старой статьи 21.Планы графики. Исключено указание 
характеристик ТРУ в плане-графике (Появилось указание наименований 
объектов закупки!).

Срок на который формируется ПГ – срок бюджета(при необходимости и 
более).

Формируется в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов.
Соответственно ст.17,21 исключили.
Правительство РФ определяет требования к форме, порядок 

формирования/изменения,  порядок установления требований к 
формированию и размещению в ЕИС, на ЭТП информации и документов по 
44-ФЗ, особенности включения в ПГ закупок.

…
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В статье 28. Участие учреждений и предприятий уголовно- исполнительной системы 
в закупках (ч.2), в статье 29. Участие организаций инвалидов в закупках (ч.3):

Убрано “по требованию победителя” из фразы “контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены 
контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта”. Таким образом в 
проект контракта преимущества должны быть включены даже без требований 
участника. 

Будет: "заключается с учетом преимущества в отношении предложенной им цены 
контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не выше начальной 
(максимальной) цены контракта, максимального значения цены контракта“.

Возврат к механизму 94-ФЗ: при расторжении контракта – возможность на остаток 
ТРУ заключения контракта со 2-ым участником (при его согласии). НО!!! При условиях 
внесения обеспечения и !!! в случае одностороннего расторжения заказчиком - только 
при включении в РНП информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) с 
которым расторгнут контракт. 
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РАСШИРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ (ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТРУ)**.

В ст.18 ч.3, п.1, ст.21, ч.3 п.2, ст.21, ч.13 п.1, ст.22, ч.20 после слов цена контракта 
добавляется “начальная цена единицы товара, работы, услуги, начальная сумма 
цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта”.

Ст.22 в названии и ч.20*, ч.20.1, ч.22 добавляется “начальная сумма цен единицы 
товара, работы, услуги”.

Ст.22 дополняется требованием обоснования цены единицы товара, работы, услуги.

* ч.20 ст.22 неожиданно делает приказ №567 Минэка недействительным…
(готов проект такого приказа от Минфина).

** Вызывало большие нарекания со стороны Совета при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию законодательства (в части являющегося 
незаключенным в соответствии со статьями 455 и 456 ГК контракта без 
количества) и возможно согласительным явилось:

Ст.34 дополняется требованием в этом случае: “контракт должен содержать порядок 
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 
оказываемой услуги на основании заявок заказчика.”

Переходные положения:
До 1 октября 2019 года осуществление закупок лекарственных средств с 
указанием цены единицы товара, а также начальной суммы цен единиц товара и 
максимального значения цены контракта не допускается. 44

Изменения №44-ФЗ “упрощение закупок” (от 01.05.2019 №71-ФЗ)



РАСШИРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ (ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТРУ).

Ст.24 ч.4 (Определение аукциона) дополняется словами ", наименьшую сумму цен 
единиц товаров, работ, услуг (в случае, если количество поставляемых товаров, объем 
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить).”

Ст.25 ч.2 п.3 дополняется словами "максимальные значения цен контрактов каждого 
заказчика".

Ст.25 ч.4, ст.30 ч.1, п.1, ст.31 ч.10 п.2  дополняется словами ", максимального 
значения цены контракта".

Ст.28 ч.2,  ст.29 ч.3, ст.31 ч.11 дополняется словами ", суммы цен единиц товара, 
работы, услуги".

…

В ст.37 скорректированы формулировки, учитывающие демпинг для предложения 
участника не по цене контракта а по сумме цен единиц товара, работы, услуги. 
Введен запрет на выплату аванса при демпинге.

В ст.44 скорректированы формулировки и теперь законно можно устанавливать 
требования по обеспечению заявок в закупках с неустановленным объемом. В т.ч. 
скорректированы и недоработки по работе со спецсчетами, перечислению 
обеспечения заказчику (вошли случаи п.2 ч.6 ст.69 /несоответствие участника 
требованиям/, так и не убрано – перечисление “в бюджеты РФ”). 45
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РАСШИРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ (ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТРУ).

Соответственно в п.2 ч.1 ст.42 убрано полностью заменено второе предложение в 
т.ч. содержащее закрытый перечень закупок по цене единицы ТРУ:

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 34 настоящего Федерального закона, указывается ориентировочное 
значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены 
контракта. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, указывается цена 
единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и 
максимальное значение цены контракта.".

Остальные предложения приведены в соответствие для реализации закупки 
товара с неустановленным объемом:
"товара, работы, услуги, исходя из количества товара, поставка которого будет 
осуществлена в ходе исполнения контракта,”

46

Изменения №44-ФЗ “упрощение закупок” (от 01.05.2019 №71-ФЗ)



РАСШИРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ (ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТРУ).

Соответственно корректируется порядок заключения контракта по результатам 
электронной процедуры:

"В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ, 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. “

Ст.83.2 ч.10:
“10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении 
о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной 
победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в 
соответствии с частью 21 настоящей статьи, и максимальному значению цены 
контракта”.

* Аналогично и для любых случаев заключения контракта – включаются с использованием ЕИС
47
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ПРОБЛЕМЫ И НЮАНСЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ (ЗАКУПКА ПО ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ ТРУ).

Нельзя применять в случаях, если при заключении контракта в документации о 
закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта:
обязательное страхование; агентские услуги; оценка недвижимого имущества; 
предоставление кредита; одновременное выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию по ПП№563; поставка топлива моторного . 

Невозможно применять т.к. выделено обязательное указание объема при 
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.

Тщательно прописывать порядок определения количества/объема. Рамочный 
договор (п.1 ст. 429.1 ГК РФ) в силу п.1 статьи 432 ГК, п.2 ст. 465 ГК РФ, предусматривает 
необходимость согласования заявок на поставку конкретного количества товара между 
обеими сторонами контракта. Требуется фиксация факта согласования (например 
получением Заказчиком накладной и т.п.).

Проблема применения 15% преференции к цене контракта по Приказу Минфина 
№126н.

Проблема с текстом ст.37 о предоставлении подтверждения добросовестности 
контрактами не менее 20% НМЦК.

Отсутствие в 567 приказе порядка обоснования цены контракта для случая 
закупки по цене единицы ТРУ. 48
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• В ст.96 скорректировано определение срока действия банковской гарантии –
определяется участником закупки, но должен превышать не менее, чем на 1 
месяц срок исполнения обязательств.

• Увеличение порога цены контракта 
- по п.4 ст.93 со 100 до 300 тыс.руб. (без изменения общего объема)  
- по п.28 ст.93 с 250 тыс. руб. до 1 млн.руб.

• !!! Исключена публикация извещения при закупке у единственного поставщика c 
31.07.2019.

• Исключено обоснование по ст.93 выбора способа определения поставщика.

• Скорректирована обязанность обосновывать цену контракта и прикреплять 
обоснование к контракту - при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 
22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 ст.93.

• Отмена внешней экспертизы при закупках у единственного поставщика (кроме 
случаев, устанавливаемых Правительством РФ).
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!!!Для закупки у СМП и СОНО вообще отменяется обязанность предоставления 
обеспечения контракта, в т.ч. при демпинге:

“Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения 
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 
Федерального закона, 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 в случаях, 
установленных 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения 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.».

!!! Для закупки у СМП и СОНО размер обеспечения исполнения контракта 
устанавливается от цены контракта (в общем случае –от НМЦК), но не менее размера 
аванса (если установлен).

Полноценное использование ГИС “Независимый регистратор” отложено до 
1.01.2020 (изменение ч.53 ст.112). 50
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Убраны планы закупок везде по тексту закона (с 2020 года новое планирование 
одним документом).

…
В планы-графики включаются: 

1) идентификационные коды закупок; 
2) наименование объекта / объектов закупок; 
3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок; 
4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок; 
5) информация об обязательном общественном обсуждении; 
6) иная информация, определенная порядком формирования и 

утверждения ПГ

Изменения планов-графиков: 
1) изменение в части нормирования; 
2) изменение финансирования; 
3) по результатам общественного обсуждения; 
4) использования экономии; 
5) в иных случаях, установленных порядком планирования, утвержденном 

правительством.
… 51
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Убраны планы закупок везде по тексту закона (с 2020 года новое планирование 
одним документом).

…

Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за
один день до дня размещения в ЕИС системе извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 
либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 44-ФЗ – не 
позднее чем за один день до дня заключения контракта (потеряли в чтениях –
“но не ранее размещения внесенных изменений в ЕИС”).

Переходные положения:

Планирование закупок на 2019 года по старым правилам, но внесение изменений 
в план-график 2019 не позднее чем за 1 день до размещения извещения (при 
закупке у единственного поставщике – за 1 день до заключения контракта) c 
01.07.2019
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Изменения №44-ФЗ “культура” (от 01.05.2019 №70-ФЗ)

• При установлении запретов/ограничений по ст.14 и возможности исключений для 
таких запретов/ограничений заказчики размещают обоснование невозможности 
применения запретов/ограничений,  если нормативным документом не 
установлено иное.

• Дар/пожертвование бюджетные учреждения, ГУПы/МУПы могут размещать по 
223-ФЗ. 

• В конкурсе с ограниченным участием (в т.ч. электронном) для выполнения работ 
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и 
редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнения работ, 
оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к 
учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) 
музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного 
фонда “может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об 
оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению обязательств, предусмотренных контрактом” (ч.29.1 ст.34)

Вступление в силу с 31.07.2019 года.
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• Новая редакция п.5 ч.1 статьи 93:  “5) осуществление закупки товара, работы или 
услуги государственным или муниципальным учреждением культуры, уставными 
целями деятельности которого являются сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или 
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, 
заповедник, ботанический сад, национальный парк, природный парк, 
ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры,
дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), 
государственной или муниципальной образовательной организацией, 
государственной или муниципальной научной организацией, организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, 
физкультурно-спортивной организацией на сумму, не превышающую шестьсот
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пять 
миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного 
годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать 
миллионов рублей”

Вступление в силу с 31.07.2019 года. 54
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• Новая редакция п.13 ч.1 статьи 93: “13) закупка произведений литературы и 
искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения фильмов 
в целях проката), прав на произведения литературы и искусства определенных 
авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных 
исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на 
фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если 
единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные 
лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;”

Вступление в силу с 31.07.2019 года.
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Изменения №44-ФЗ “культура” (от 01.05.2019 №70-ФЗ)



• Новая редакция п.17 ч.1 статьи 93:  “17) заключение контракта театром, 
учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в том 
числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым 
коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, 
цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного 
творчества, домом (центром) ремесел, клубом, образовательным учреждением, 
зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим 
садом, национальным парком, природным парком или ландшафтным парком с 
конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или 
искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим 
лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе 
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, 
оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим лицом или 
юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе для 
обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, 
сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для 
создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 
эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, 
музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, 
театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений 
указанными организациями;

Вступление в силу с 31.07.2019 года. 56

Изменения №44-ФЗ “культура” (от 01.05.2019 №70-ФЗ)



• Добавляется ч.9.2 ст.22, что определение НМЦК на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства с использование 
проектно-сметного метода должно осуществляться в соответствии со ст. 8.3 ГрК РФ 
с 27.06.2019. 

• С 27.06.2019 для особенностей заключения и исполнения строительных 
контрактов части 6 и 7 ст110.2 изложены в новой редакции, уточняющей, что 
объем выполняемых работ определяется проектной документацией, а 
выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения работ; 
включена новая часть 6.1, регулирующая порядок оплаты выполненных работ по 
строительным контрактам. 

• Исключается 13 статья (Цели осуществления закупок) и ссылка на нее из ч.2 ст.98 
(Аудит) с 1.10.2019.

• К вступающему в силу с 1.10.2019 (71-ФЗ) пункту 12 ст.42 (указание в извещении 
аванса) доделаны корректировки – ссылки на него из  ст.73, ст.82.2. Вступает в 
силу с 1.10.2019.

• Исправлено в ст.44 правило трех отклонений (принято решение на приняты 
решения).

• Подправлен текст ч.9 ст.37, ч.27 ст.44, ч.17 ст.68.
• Скорректирована ч.1 ст 111.3 (СПИК) с 08.07.2019.   

Вступление в силу остальных положений с 01.07.2019 года. 57

Изменения №44-ФЗ ( 151-ФЗ, 152-ФЗ от 27.06.2019) 



Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 660

Изменения внесены в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих 
из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 августа 2016 г. N 832 "Об ограничениях допуска отдельных видов 
пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Минсельхоз ограничил возможность закупок иностранных вина

Перечень пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для которых 
установлены ограничения допуска, дополнили кодами по ОКПД2:

• 11.02.11.110 - вина игристые;
• 11.02.12.110 - вина;
• 11.02.12.120 - вина ликерные;
• 11.03.10.110 - вина фруктовые (плодовые).

Начало действия документа 01.07.2019 года.
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 № 772

Установлены доп.требования к участникам закупок услуг по организованной 
перевозке групп детей автобусами.

Участники должны иметь автобусы, которые:
- по назначению и конструкции соответствуют тех.требованиям к перевозкам 
пассажиров;
- допущены к участию в дорожном движении;
- оснащены тахографами, а также аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Свое соответствие требованиям участники будут подтверждать копиями:
- документов о наличии автобусов (собственность или иное законное основание);
- документов о госрегистрации транспортных средств (ТС);
- паспортов ТС и свидетельств о регистрации таких ТС;
- диагностических карт, подтверждающих допуск автобусов к участию в дорожном 
движении;
- документов, подтверждающих наличие тахографов на автобусах;
- документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры спутниковой 
навигации, установленной на автобусах, в системе "ЭРА-ГЛОНАСС";
- договоров ОСАГО.

С 1.07.2020г. - еще одно требование: с момента выпуска автобуса должно пройти не 
более 10 лет. 

Начало действия документа 02.07.2019 года. 59



… Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

“ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ 
ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД” :

В Приказ Минфина N 126н об условиях допуска иностранных товаров внесены изменения
Приказом Минфина от 22.01.2019 №10н:

- в перечень добавлена новая позиция - кабели волоконно-оптические (код по ОКПД2 27.31.1).
- расширили действие приказа на все товары с кодами ОКПД2:

 - 01.13 - овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;
 - 01.2 - культуры многолетние;
 - 10.84.30 - соль пищевая.

- из перечня исключили коды, относящиеся к мебели: 31.01, 31.02, 31.03, 31.09.
- в Приказе появилось уточнение: условия допуска не применяются к товарам, в отношении 

которых установлен запрет на допуск. 

Вступление поправок в силу 04.07.2019.
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… Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н
“ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ 
ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД” :

Минфин Приказом от 30.04.2019 №64н утвердил изменения в Приказ №126н об условиях 
допуска иностранных товаров радиоэлектронной техникой, сельскохозяйственной техникой и 
оборудованием и другими позициями, в т.ч.:

• - 20.13 - вещества химические неорганические основные прочие
• - 20.16 - пластмассы в первичных формах;
• - 25.21.12 - котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды 

или пара низкого давления;
• - 25.21.12 – части водогрейных котлов центрального отопления;
• - 26.40.4 - микрофоны, громкоговорители, приемная аппаратура для радиотелефонной 

или радиотелеграфной связи;
• - 27.51.11.110 – холодильники бытовые;
• - 28.29.12.110 - оборудование для фильтрования или очистки воды;
• - 28.30.3 - машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы;
• - 32.2 - инструменты музыкальные;
• - 32.99.11.120 - респираторы;
• - 62.0 - продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий.
и многое другое*.

Вступление поправок в силу 07.07.2019.

*Примечание: ОНФ ведет активную работу по проверке завышений НМЦК при закупке ПО. 61



… Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

“ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ 
ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД” :

Минфин Приказом от 18.07.2019 №111н утвердил изменения в Приказ №126н об условиях 
допуска иностранных товаров добавив в т.ч.:

• 10.86.10.133 - смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том 
числе начальные, сухие для детей раннего возраста;

• 10.86.10.134 - смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста;
• 10.86.10.135 - смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста;
• 10.86.10.139 - смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста..

Вступление поправок в силу 14.10.2019.

Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2019 N 56109.
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… Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

“ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ 
ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД” :

Минфин Приказом от 14.10.2019 №165н утвердил изменения в Приказ №126н об условиях 
допуска иностранных товаров добавив в т.ч.:

• - 08.1 - камень, песок, глина;
• - 17.12.14.160 - бумага для аппаратов и приборов;
• - 19.20.29.119 - масла моторные прочие, не включенные в другие группировки;
• - 20.41.32.119 - средства моющие прочие;
• - 26.40.20.110 - приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 

устройствами записи и воспроизведения звука и изображения;
• - 31.0 - мебель, за исключением ряда позиций.

Отдельные позиции из перечня существенно переработали. Например, укрупнили и дополнили 
исключениями позиции, относящиеся к разделам 25 - 28, 30, 32 ОКПД2 (изделия готовые 
металлические; оборудование компьютерное, электронное и оптическое; оборудование 
электрическое; иные машины и оборудование).

Вступление поправок в силу 12.11.2019.
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Постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 809

О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. №238.

В разделе II отчета необходимо указывать объем финансового обеспечения закупок 
у единственного поставщика за вычетом средств на оплату контрактов, заключенных с 
такими поставщиками по итогам несостоявшихся конкурентных процедур. Сумма этих 
средств включается в объем закупок у СМП и СОНКО. 

В позиции 9 нужно будет привести сумму НМЦК несостоявшихся закупок, по 
результатам которых не были заключены контракты.

В разделе III отчета необходимо указать данные о контрактах с единственным 
поставщиком, заключенных по итогам несостоявшихся закупок, отделив их от других 
контрактов по ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Начало действия документа  05.07.2019 года.
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Постановление Правительства РФ от 26.06.2019 № 813

Изменения в Постановление Правительства от 05.02.2015 №102 "Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов мед.изделий, происходящих из иностранных 
государств…". 

Исключены позиции, вошедшие в перечни по Приказу №126н и добавлены:
- 20.13.13.110 - микроисточники с йодом-125;
- 21.20.24.110 - материалы клейкие перевязочные;
- 26.51.70.110 - термостаты суховоздушные;
- 26.60.11.120, 26.60.11.129 - приборы, аппараты и комплексы гамма-
терапевтические контактной лучевой терапии средней и высокой мощности дозы;
- 26.60.12.119, 26.60.12.129, 27.40.39.110, 32.50.13.190 - оториноскопы;
- 26.60.12.119, 26.60.12.129, 32.50.13 - тонометры измерения внутриглазного 
давления;
- 26.60.12.132 - аппараты ультразвукового сканирования;
- 32.50.12.000 - стерилизаторы воздушные;
- 32.50.13.120 - линзы интраокулярные;
- 32.50.13.190 - емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических 
проб для клинических лабораторных исследований;
- 32.50.21.121, 32.50.21.122, 32.50.21.129 - аппараты ИВЛ;
- 32.50.22.110, 32.50.22.190 - эндопротезы суставов конечностей;
- 32.50.22.127 - аппараты наружной фиксации;
- 32.50.30.110 - кровати медицинские функциональные.

Начало действия документа 09.07.2019 года. 65



Приказ Минкомсвязи России от 11.06.2019 №278

“Об определении официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" оператора единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных и оператора единого реестра программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического 
союза, за исключением Российской Федерации” :

Устанавливать запрет на закупку иностранного программного обеспечения (ПО) следует в случае 
наличия программ в российском или евразийском реестрах ПО. С 21 июля 2019 года реестры 
будут расположены на новых сайтах:

- единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных - на сайте 
https://reestr.digital.gov.ru/;
- единый реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств - членов ЕАЭС - на сайте 
http://eac-reestr.digital.gov.ru/.

Примечание.  7 июля 2019 года ПО с кодом "62.0" по ОКПД2 вошло в перечень товаров, 
утвержденный приказом Минфина N 126н. Если не установлен запрет на закупку иностранного 
ПО, нужно будет применять условия допуска иностранных товаров.

Начало действия документа 21.07.2019. (Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2019 N 55176)
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Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878…

«О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на 
территории РФ при осуществлении закупок ТРУ, о внесении изменений в 
постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г.№ 925 и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» (вместе с «Правилами 
формирования и ведения единого реестра Российской радиоэлектронной 
продукции», «Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения 
ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок…»". 

В соответствии с пп. б) п.12 Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 
Министерству промышленности и торговли Российской Федерации необходимо было 
с 1 сентября 2019 г. обеспечить формирование и ведение единого реестра российской 
радиоэлектронной продукции, в том числе включение в реестр сведений о 
радиоэлектронной продукции, обеспечение возможности направления и получения 
заявлений и уведомлений, а также размещения решений о включении 
радиоэлектронной продукции в реестр и исключения из него, в государственной 
информационной системе промышленности (ГИСП). 

Такой Единый реестр российской радиоэлектронной продукции размещен в 
размещен в государственной информационной системе промышленности по адресу: 
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#popdoc. (936 сторок)

Реестр доступен исключительно к выгрузке в формате Excel и обязателен к 
применению Заказчиками для извещений, публикуемых после 1 сентября 2019 года. 

Начало действия документа 30.07.2019 года. 67
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…Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878

Класс –в 4-ом столбце (Письмо Минпромторга от 24.09.2019 №ПГ-11-7984)

Утрачивает силу с 1 сентября 2019 года Постановление Правительства РФ от 
26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
в связи с принятием Постановления Правительства от 10.07.2019 №878.

(Подготовлен проект изменений: вместо ограничений допуска иностранной 
радиоэлектроники ввести запрет)
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Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 920

Изменения в Постановление Правительства от 08.11.2019 №1005 "О банковских 
гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

По тексту добавлены требования к банковским гарантиям, обеспечивающим 
гарантийные обязательства (в т.ч. и одновременно с таким обеспечением или без 
него обеспечивающими заявку на участие в закупке и (или) исполнение 
контракта).

В гарантию запрещено включать:
- положение о праве банка отказать заказчику, если не было уведомления о 

нарушении;
- требование предоставить банку отчет об исполнении гарантийных 

обязательств.

Начало действия документа 30.07.2019 года.
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Приказ Минфина РФ от 19.07.2019 № 113н

“О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками". 

Необходимо указывать код объекта закупки по каталогу товаров, работ и услуг (при 
наличии). По этому коду в системе автоматически сформируется информация о:

• наименовании объекта закупки;
• кодах и наименованиях позиций по ОКПД2;
• данных по единицам измерения;
• характеристиках объекта закупки.

С 1 октября 2019 года при формировании информации о цене контракта 
необходимо будет отражать размер аванса по отдельному этапу исполнения контракта 
(если этапы и выплата аванса по ним предусмотрены).

С 1 октября 2019 года при признании судом контракта недействительным, это 
нужно будет отразить в реестре контрактов.

Приказ вступил в силу 28.09.2019, за исключением отдельных положений 
утвержденного Порядка, вступающих в силу с 1 октября 2019 года. 
Зарегистрирован в Минюсте России 16.09.2019 № 55941.

Признан с 28.08.2019 утратившим силу аналогичный Приказ Минфина России от 
24.11.2014 № 136н. 70
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Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1011

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.08.2017 Г. 
№ 1042”:

• Приведены правила в соответствие с майскими изменениями Закона N 44-ФЗ. 
• Изменился размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных 

по итогам закупки у СМП и СОНКО. По новым правилам он составит 1% от цены 
контракта или его этапа, но не менее чем 1 тыс. руб. и не более чем 5 тыс. руб. 
(Ранее размер штрафа мог доходить до 200 тыс. руб).

• Штрафы для исполнителей контрактов, которые заключены по результатам закупки, 
проведенной на повышение цены: если цену больше НМЦК, штрафы за нарушения 
обязательств рассчитают исходя из цены контракта. В остальных случаях продолжат 
определять сумму штрафа исходя из НМЦК.

Начало действия документа - 14.08.2019 (на закупки, объявленные с 14.08.2019г.)
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Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 №1279…

“Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 
силу отдельных решений Правительства РФ”:

Планирование закупок текущего 2019 года будет продолжено в двух форматах –
планах закупок на 2019 и плановый период и планах-графиках на 2019 год в 
соответствии с ч. 6 ст. 2 Федерального закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ с сохранением 
порядка планирования закупок действовавший ранее до конца 2019 года.

Новый план-график утверждается в течение 10 рабочих дней (пп. а,б,в п. 12 
Положения).

Форма плана-графика  значительно упрощена:
1. Теперь в плане-графике всего 14 граф, вместо 32; 
2. …

Начало действия документа - 17.10.2019 года за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 01.01.2020 года, 1.04.2020 и 01.10.2020.
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Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 №1279…

В новом плане-графике должна содержаться следующая информация:
• 1 графа - порядковый номер;
• 2 графа - идентификационный код закупки в порядке, который установлен 

в ч. 3 ст. 23 44-ФЗ;
• 3 графа - код по ОКПД2;
• 4 графа - расшифровка кода ОКПД2, в соответствии с Классификатором ОК 034-2014 

(КПЕС 2008);
• 5 графа - наименование объекта закупки;
• 6 графа - планируемый год размещения извещения о закупке или приглашения 

принять участие в определении поставщика или заключения контракта с 
единственным поставщиком;

• в графах 7-11 указывают объем финансового обеспечения (планируемые платежи) 
для закупок на финансовый год. В этой графе по строке «Всего для осуществления 
закупок» указывается общий объем финансового обеспечения, который 
предусмотрен для осуществления закупочных процедур в текущем финансовом 
году, плановом периоде на первый и второй года и последующих годах);

• 12 графа - информацию об обязательном общественном обсуждении закупки;
• 13 графа - информация уполномоченного органа или уполномоченного 

учреждении, который определяет поставщика в случае проведения 
централизованных процедур по ст. 26 44-ФЗ;

• 14 графа - наименование организатора проведения совместного конкурса или 
аукциона. 73



Приказ Минфина России от 10.04.2019 №55н  …
“Об утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки”:

Разработан взамен ранее действовавшего Порядок формирования 
идентификационного кода закупки, утверждённый приказом Минэкономразвития 
России от 29 июня 2015 г. N 422.

От старого отличается только особенностью  формирования ИКЗ  «заказчиками, в 
отношении которых Федеральным законом N 44-ФЗ и иными нормативными 
правовыми актами, предусматривающими осуществление заказчиками закупок в 
соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ»,не предусмотрена обязанность 
формировать и утверждать план закупок и план-график закупок».

Для таких заказчиков в 23 - 29 разрядах идентификационного кода закупки 
присваивается значение, соответствующее порядковому номеру закупки, 
осуществляемой таким заказчиком в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ в 
текущем году.

Начало действия документа 14.10.2019: (Зарегистрирован в Минюсте России 
30.07.2019 N 55455) 
Вступил в силу в связи с отменой с 14.10.2019 приказом Минэкономразвития от 
27.05.2019 №296 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.10.2019 N 56105) об отмене 
приказа от 29 июня 2015 г. N 422 "Об утверждении Порядка формирования 
идентификационного кода закупки“.
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…Приказ Минфина России от 10.04.2019 №55н (ред. 162н)

“Об утверждении порядка формирования идентификационного кода закупки”:

Изменен приказом Минфина России от 09 октября 2019 г. № 162н.

Поправки нацелены привести порядок формирования ИКЗ в соответствие с новыми 
правилами планирования закупок. 

Нововведения при составлении планов-графиков на 2020 год:
• на этапе формирования планов-графиков в разрядах 27-29 ИКЗ вместо 

детализированного порядкового номера закупки нужно будет указывать "0". 
Конкретное значение номера впишет заказчик только на этапе начала закупки;

• в разрядах 30-33 ИКЗ указывается код ОКПД, а не код КТРУ.

С 1 апреля 2020 года бюджетные и автономные учреждения в разрядах 34-36 ИКЗ 
должны отражать КВР, по которому будет оплачиваться закупка. До этой даты они 
продолжат указывать "0".

Изменения, за исключением последнего, вступают в силу 19 ноября. Их нужно 
учитывать при планировании закупок на 2020 и последующие годы. ИКЗ 2019 года 
нужно формировать по прежним правилам..

Начало действия документа 19.11.2019 (кроме отдельных положений).
Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N 56451.
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Постановление Правительства РФ от 25.07.2019 № 962…

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №1 И №2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. №99”

Скорректированы дополнительные требования к участникам закупки отдельных 
работ и услуг для закупок, осуществляемых путем проведения конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным 
участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, а именно:

• работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов РФ;

• работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, 
особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;

• работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей 
к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности 
и/или сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных 
документов, библиотечного фонда.

Услуги по организации отдыха детей и их оздоровления перенесены из 
Приложения №2 к ПП № в Приложение №1 к указанному постановлению.

Начало действия документа  06.08.2019 года.
76



…Постановление Правительства РФ от 25.07.2019 № 962

Правительство выделило:
• работы по сохранению объектов культурного наследия, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов;
• аналогичные работы, не затрагивающие надежность и безопасность объектов;

Уточнили требования к документам, подтверждающим опыт - предоставлять:
• копию исполненного контракта или договора, подтверждающего опыт работ из 

соответствующей подгруппы. Если закупаемые работы по сохранению объектов 
культурного наследия не влияют на их надежность и безопасность, подойдет 
контракт (договор) на аналогичные работы, включенный в реестр контрактов по 
Закону N 44-ФЗ (реестр договоров по Закону N 223-ФЗ), или любой контракт 
(договор) на работы, затрагивающие надежность и безопасность таких объектов;

• копии актов выполненных работ, содержащих все обязательные реквизиты.
• для всех закупок работ по сохранению объектов культурного наследия 

дополнительно понадобится копия разрешения на ввод объекта капстроительства в 
эксплуатацию, если такой документ нужен по градостроительному 
законодательству.

Акты и разрешения на ввод в эксплуатацию должны быть подписаны не ранее чем за 
три года до даты окончания срока подачи заявок.

Участникам закупок больше не нужно будет подтверждать, что у них есть 
необходимое недвижимое имущество, оборудование, технические средства.
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Изменения, направленные на совершенствование государственного 
(муниципального) финансового контроля (далее – финконтроль), внутреннего 
финконтроля и внутреннего финансового аудита, в т.ч.:
• в ст. 306.1 введена новая редакция термина «бюджетное нарушение», согласно 

которой бюджетным нарушением признаются: нарушение установленных Законом 
№ 44-ФЗ требований к планированию, обоснования закупок, требований к 
изменению, расторжению контракта, а также нарушение условий контрактов (с 
06.08.2019);

• в ст. 269.2 уточнены полномочия органов внутреннего государственного 
(муниципального) финконтроля: такие органы наделяются полномочиями 
направлять в суд иски о признании осуществленных закупок недействительными (с 
01.01.2020);

• в ст. 219 изменена редакция п. 5 в части санкционирования оплаты денежных 
обязательств, а также постановки на учет денежных и бюджетных обязательств (с 
06.08.2020);

• в связи с изменениями в п. 1 ст. 266.1 поставщики (подрядчики, исполнители), 
осуществляющие исполнение контрактов, получают статус объектов 
государственного (муниципального) финконтроля (с 06.08.2019). 

Вступление в силу с 06 августа 2019 г., за исключением отдельных его положений.
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Информационная Памятка Роскомнадзора

При формировании и размещении на электронной площадке документов, 
предполагающих включение в них персональных данных, необходимо 
руководствоваться принципом целеполагания, установленным ч. 5 ст. 5 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», согласно которому 
персональные данные, указываемые в документах не должны быть избыточными по 
отношению к заявленным целям их обработки.

Кроме того, стоит принимать во внимание, что размещенные персональные данные (в 
том числе паспортные данные) могут быть использованы неустановленными лицами 
для осуществления противоправных действий.

Таким образом, в целях минимизации возможности нарушения прав субъектов 
персональных данных необходимо обеспечить исключение персональных данных из 
формируемой участниками закупок документации либо приведение их объема к виду, 
не позволяющему однозначно идентифицировать конкретное физическое лицо 
(например, указывать фамилию и инициалы, исключать из документации СНИЛС, 
адрес проживания лица и его паспортные данные).

Замечание: нельзя у Заказчика сохранять персональные данные Участников из 2-ых 
частей заявок (предусмотрен штраф). 
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Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 200 …

Изменены Правила оценки заявок. При объявлении открытого конкурса на услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, заявки обязательно оцениваются по 
критерию "опыт участника".

Комиссия будет сравнивать:
- общую стоимость успешно исполненных контрактов;
- их общее количество;
- наибольшую цену одного из них.

Опытные участники получат существенное преимущество. Если заказчик захочет 
оценить только "цену" и "опыт", их вес будет соответственно 40% и 60%. Если будут 
другие нестоимостные критерии, их значимость составит не более 33%, "опыта" - не 
менее 27%, "цены" - 40%. (т.к. общий вес нестоимостных критериев должен быть 60%, 
а доля "опыта" в нем - не менее 45%).

Примечание: принят закон по которому корректируются закупки услуг по 
организации отдыха и оздоровления детей

…

Вступление в силу Постановления Правительства: 14 марта  2019 года 
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…Федеральный закон от 01.05.2019 №69-ФЗ…

Услуги по организации отдыха и оздоровления детей можно закупать исключительно 
путем конкурсов с ограниченным участием (в эл.форме для заказчиков по 44-ФЗ),  или 
ед.поставщик, или запрос котировок (добавлено в 3-ем чтении). Опыт - обязательное 
требование, следовательно, его нельзя использовать как критерий оценки.

Изменена ст.56.
- ч.2 дополнение: "3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.";
- дополнение: "2.2. Заказчик вправе осуществлять закупки услуг, указанных в пункте 3 

части 2 настоящей статьи, с учетом требований настоящего Федерального закона путем 
проведения запроса котировок, а также у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом к участникам таких закупок не применяются дополнительные 
требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 настоящего 
Федерального закона в отношении участников закупок, которые осуществляются только 
путем проведения конкурса с ограниченным участием.“

Изменена ст.56.
- ч.2 дополнение: "3) оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.“;
- дополнение: "3.1. Заказчик вправе осуществлять закупки услуг, указанных в пункте 3 

части 2 настоящей статьи, с учетом положений части 2.2 статьи 56 настоящего 
Федерального закона."

Конфликт с ч.3 ст.59 – право проведения электронного аукциона всегда.

Вступление в силу с 01.05.2019 года 81



… Федеральный закон от 06.10.2019 №336-ФЗ…

В закупках на организацию отдыха детей будут участвовать только компании из 
специального реестра (изменения в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации«)

Создается реестр организаций, занимающихся отдыхом детей и их оздоровлением. 
Его будут вести региональные уполномоченные органы исполнительной власти. 
Установлены:

• нования включения в реестр, а также исключения из него;
• перечень сведений, необходимых для включения в реестр;
• основания для отказа во включении в реестр;
• обязанность организаций сообщать в течение 10 рабочих дней об изменении 

сведений, внесенных в реестр.

Требование о наличии организации или индивидуального предпринимателя в реестре 
придется учитывать заказчикам при закупке услуг по организации отдыха и 
оздоровления детей.
…
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… Федеральный закон от 06.10.2019 №336-ФЗ…
В закупках на организацию отдыха детей будут участвовать только компании из 
специального реестра

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие такую 
деятельность, должны будут представить сведения для включения в реестр до 1 мая 
2020 года.:

• оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по размещению, 
проживанию, питанию детей;

• о дате ввода в эксплуатацию используемых ими объектов (зданий, строений, 
сооружений);

• о наличии заключения о соответствии их деятельности санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

• информацию о результатах проведения органами госконтроля (надзора) 
плановых и внеплановых проверок по итогам предыдущего года;

• о наличии лицензии на осуществление образовательной, медицинской 
деятельности либо договора об оказании медицинской помощи с медицинской 
организацией;

• об обеспечении ими доступности услуг для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями.

Вступление в силу с 27.10.2019 кроме отдельных положений. 
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…Федеральный закон от 16.10.2019 №338-ФЗ…

В закупках на организацию отдыха детей будут участвовать только компании из 
специального реестра – Изменен КоАП

…

С 1 июня 2020 года лицам, не включенным в реестр, будет запрещено оказывать услуги 
по обеспечению отдыха и оздоровления дете. За нарушение этого правила их 
оштрафуют на сумму от 500 тыс.руб. до 1 млн.руб. (в законопроекте было от 1 до 3 млн 
руб.).

При этом наказывать не будут организации и ИП, исключенные из реестра, если 
одновременно соблюдаются следующие условия:
- они завершают исполнение принятых на себя обязательств по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей;
- отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей.

Вступление в силу с 01.06.2020 года 
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Информация ЦБ РФ от 25.10.2019

Банк России принимает регулярно решения снизить ключевую ставку.

с 18 сентября  2017 г. - 8,50% годовых.
с 30 октября    2017 г. - 8,25% годовых. 
с 18 декабря 2017 г. - 7,75% годовых.
с 12 февраля   2018 г. - 7,50% годовых.
с 26 марта       2018 г. - 7,25% годовых.
с 17 сентября  2018 г. - 7,50% годовых.
с 17 декабря   2018 г. - 7,75% годовых.
с 17 июня        2019 г.            - 7,50% годовых. 
с 29 июля        2019 г.            - 7,25% годовых.
с 09 сентября 2019 г.            - 7,00% годовых.
с 28 октября   2019 г.            - 6,50 % годовых.
следующее заседание Совета Директоров Банка России 13 декабря 2019 года.
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Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1400

“О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 НОЯБРЯ 2013 Г. № 1084”

Скорректирован перечень информации направляемой для включения в реестр 
контрактов.

В реестр направляются сведения не только о гарантийных обязательствах, но и об их 
обеспечении; Сведения не только о начислении, но и об оплате неустоек.

В отношение исполненного контракта заказчик указывает страну происхождения 
товара, если были установлены условия, запреты или ограничения допуска. Если 
запретов или ограничений не устанавливалось - вместо страны происхождения товара 
заказчик может указать наименование производителя.

С 1 января 2020 года при заключении контракта информацию о производителе в 
реестр направлять не нужно, а страну происхождения товара понадобится указать, 
только если были предусмотрены условия, запреты или ограничения допуска.

Начало действия документа 07.11.2019 года.
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Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401

Утверждены типовые формы заявок на участие в электронных закупках.

Операторы электронных площадок обеспечивают участникам возможность подавать 
заявки по типовым формам. 

Требования к составу сведений и документов не меняютя (установлены Законом № 
44-ФЗ).

Заказчики будут использовать типовую форму только при проведении запросов 
предложений, где необходимо приводить в документации форму заявки. В других 
случаях заказчики не вправе этого делать.

Также в постановлении утверждены требования к содержанию, составу и порядку 
разработки типовой документации о закупке. Минфин подготовит единую форму 
документации, которую должны будут использовать заказчики. При этом требования к 
составу и содержанию документации определены Законом № 44-ФЗ.

Начало действия документа 15.11.2019 года.
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Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 № 917

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

С 1 января 2020 года операторы электронных площадок дополнительно будут 
передавать заказчикам данные от Генпрокуратуры о привлечении участников* к 
ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица КоАП.

*Примечание: организация, которая в течение двух лет до момента подачи заявки 
была наказана по ст. 19.28 КоАП, не вправе участвовать в госзакупках. 

Обязанность комиссии заказчика проверять участников на соответствие этому 
требованию в настоящее время не прописана.

Начало действия документа 01.01.2020 года.
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Новости ЕИС

Казначейство начало перевод техподдержки ЕИС в сфере закупок в онлайн
2 сентября. ИНТЕРФАКС - Федеральное Казначейство начало перевод службы 
технической поддержки Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок на 
работу в онлайн-режиме, говорится в сообщении на сайте ЕИС.

Из сообщения следует, что Казначейство запустило в пилотном режиме сервис 
онлайн-взаимодействия пользователей со службой технической поддержки ЕИС через 
личные кабинеты пользователей. Последние смогут из своих личных кабинетов в ЕИС 
отправлять сообщения об инцидентах в техподдержку. При этом эти обращения будут 
регистрироваться и пользователи смогут отслеживать их статус.

"Внедрение нового сервиса направлено на повышение качества и скорости 
взаимодействия между пользователями и специалистами службы технической 
поддержки, - говорится в сообщении. - Данный сервис будет внедряться поэтапно. 

Полный переход на новый сервис взаимодействия запланирован до 1 января 2020 
года".

В настоящее время взаимодействие пользователей ЕИС с техподдержкой 
осуществляется преимущественно через call-центр. При этом со стороны многих 
участников закупок звучат нарекания на качество его работы. 
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Новости общественного контроля

Общероссийский народный фронт, ФАС России, группа «Интерфакс» и газета 
«Комсомольская правда» объявляют о запуске совместного проекта «Маркер. 
Госзакупки», в рамках которого будут публиковаться результаты независимого 
исследования рынка государственных закупок в регионах РФ и материалы, 
отражающие мнение авторитетных государственных и общественных структур. Об 
этом сообщается на сайте «Интерфакса».

Цель проекта – содействие формированию прозрачного, конкурентного рынка 
госзакупок, а также организация диалога между всеми его участниками для анализа 
функционирования контрактной системы, совершенствования регулирования, 
расширения доступа малого и среднего бизнеса к выполнению госзаказа.

Основой независимой экспертизы станут официальные данные о госзакупках, 
которые будут обработаны с помощью информационно-аналитической системы 
«Маркер», созданной группой «Интерфакс» для мониторинга и анализа рынка 
закупок. В рамках проекта будет проведен анализ ключевых показателей сектора 
госзакупок конкретного региона с отслеживанием их динамики, включая показатели 
экономии регионального бюджета, доли закупок среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объема закупок у единственного поставщика. Особое 
внимание планируется уделить вопросам выявления признаков недобросовестной 
конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства. 
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Новости госуправления

17 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает оценивать работу глав 
субъектов по доле закупок отечественной продукции в общем объеме госконтрактов в 
регионе, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на материалы заседания 
рабочей группы "Промышленность" Госсовета РФ.

Как сообщают "Известия", к существующим 15 критериям оценки эффективности 
работы губернаторов, среди которых уровень доверия к главам субъектов, объем 
инвестиций, уровень бедности, доступность жилья, качество окружающей среды, 
планируют добавить критерий под названием "Доля закупок отечественной продукции 
в общем объеме закупок субъекта РФ".

Наибольшую сложность представляет собой совершенствование 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", сообщил "Известиям" глава рабочей подгруппы Госсовета 
депутат Госдумы Владимир Гутенев. Главная задача губернаторов состоит в том, чтобы, 
прозрачно освоить средства на реализацию нацпроектов, подчеркнул Гутенев.

В Минэкономразвития ожидают, что нововведение будет мотивировать губернаторов 
приобретать больше российской продукции. По данным издания, главы субъектов 
поддерживают инициативу.
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…

Проекты нормативных документов
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Проект!!! изменения в КОАП

В Госдуму 10.04.2019 внесен законопроект, предусматривающий поправки к КоАП*. 

Муниципальным органам финконтроля предусматриваются полномочия составлять 
протоколы о нарушениях при:

- планировании закупок по ст. 7.29.3 Кодекса
- приемке результатов исполнения контрактов по ч. 8 - 10 ст. 7.32 Кодекса. 

Рассматривать такие протоколы будут суды.

(Сейчас возбуждать и рассматривать дела по перечисленным составам вправе только 
сотрудники федеральных и региональных органов в пределах их компетенции. Они не 
могут наказать должностное лицо муниципального заказчика, поскольку только 
муниципальные органы уполномочены контролировать законность расходования 
средств местного бюджета при закупках.)

Законопроект № 685434-7 (http://sozd.duma.gov.ru/bill/685434-7). 
на 17.11.2019 не направлен на рассмотрение в 1-ом чтении.
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Проект!!! изменения в КОАП

Правительство предложило концепцию нового КОАП. 

Разделить административные правонарушения на категории в зависимости от их 
характера и степени вреда, ввести сроки давности привлечения к ответственности и 
максимально допустимые штрафы. 

В кодекс попадут принципы вины, презумпции невиновности, справедливости, 
соразмерности, недопустимости повторного наказания за одно и то же нарушение.

Размер штрафа будет определяться в соответствии с причиненным вредом, 
имущественным и финансовым положением нарушителя. Негрубое нарушение, 
совершенное впервые, будет караться предупреждением, а список проступков, 
штрафы за которые можно выплатить с дисконтом, расширят. Приостановление 
деятельности перестанет быть наказанием и станет обеспечительной мерой.

Новый КоАП синхронизируют с реформой контрольно-надзорной деятельности (КНД),

«На первый план будет выходить профилактика и предупреждение правонарушений, а 
также нацеленность КНД не на наказание, а на исполнение регулирующих норм» 
уверяют разработчики.
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Проект!!! изменения в КОАП

ФАС предложила ввести льготы для тех, кто готов быстро уплатить штраф за сговор в 
госзакупках. 

Предлагаются льготы при быстрой выплате штрафа за сговор в закупках, 
предусмотренный ч. 1 - 4 и 7 ст. 14.32 КоАП РФ. Если нарушитель выплатит штраф в 
течение 20 календарных дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, 
его размер могут снизить в 2 раза. Льгота не предусматривается в случае отсрочки или 
рассрочки выплаты штрафа.

Если нарушитель получит копию постановления по истечении 20 календарных дней, 
он сможет подать ходатайство о восстановлении срока. Отказ можно будет обжаловать 
по правилам, закрепленным в КоАП РФ.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 4 декабря.

Законопроект № 02/04/11-19/00096793
(https://regulation.gov.ru/projects#StartDate=7.11.2019&EndDate=8.11.2019&npa=96793)
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Проект изменения допуска иностранной радиоэлектроники 

Минпромторг подготовил поправки к Постановлению № 878 (правила нацрежима
для закупок радиоэлектронной продукции). 

Ограничения допуска иностранной радиоэлектроники хотят распространить на 
смешанные госконтракты

Если проект утвердят, ограничения допуска будут применять не только к закупкам 
товаров из реестра российской радиоэлектронной продукции, но и к закупкам работ и 
услуг, в рамках которых заказчик приобретает такие товары. Изменения должны 
заработать с 1 января 2020 года.

Публичное обсуждение законопроекта проходило до 30 октября 2019 года.

Законопроект 01/01/10-19/00095903 (https://regulation.gov.ru/projects#npa=95903)
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Проект  доп.требований (обслуживание мед.техники)

Для участников закупок работ по обслуживанию медтехники могут установить 
доптребования
Минфин подготовил проект, по которому доптребования будут предъявляться к 
участникам закупок на техобслуживание медтехники с НМЦК более 10 млн руб. Это 
будет касаться обслуживания, в частности, рентгеновских аппаратов, компьютерных 
томографов, микроскопов, кардиостимуляторов. 
За последние три года до даты подачи заявки у участников должен быть опыт 
исполнения без неустоек (не менее 20% НМЦК):
- одного контракта (договора) на техобслуживание медтехники, заключенного по 44-
ФЗ или 223-ФЗ;
- контрактов, заключенных в соответствии с 44-ФЗ по результатам совместного 
конкурса или аукциона, на техобслуживание медтехники.
Участнику достаточно выполнить одно из этих условий. 
Соответствие требованиям участники будут подтверждать копиями:
- контракта (договора), включенного в реестр. 
- акта выполненных работ, подтверждающего стоимость исполненного контракта 

(договора). 

Общественное обсуждение проекта проходило до 18 октября 2019 года.

Проект постановления Правительства РФ 
(https://regulation.gov.ru/projects#npa=95554) 97
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Проект  изменений 44-ФЗ

13 сентября. ИНТЕРФАКС - Регуляторы предлагают расширить применение 
"механизма согласия" поставщиков на выполнение работ на условиях, 
предусмотренных закупочной документацией. Об этом в ходе Московского 
финансового форума заявили представители Минфина, Федерального казначейства и 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"После введения этого механизма для строительных аукционов число участников 
таких закупок выросло, - отметила заместитель руководителя Казначейства Анна 
Катамадзе. - Считаем целесообразным распространить этот механизм не только на 
строительные аукционы, а на все госзакупки".

В числе прочего оптимизационный законопроект будет предусматривать 
сокращение числа закупочных процедур, использование электронного 
документооборота на всех этапах закупок (включая электронное актирование и 
ведение претензионной работы), изменение системы нормирования, электронное 
обжалование действий (бездействия) заказчиков, возможность исправления 
технических ошибок при проведении закупок, сокращение числа подзаконных актов, 
единые типовые формы документов, медиация и пр.

Депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что к настоящему времени в рабочую группу 
Госдумы, занимающуюся сбором и подготовкой материалов для оптимизационного 
законопроекта, уже поступило более 200 предложений. Тем не менее, он 
рассчитывает, что Госдума сможет до конца текущего года рассмотреть этот 
законопроект во втором чтении.
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Проект  изменений 44-ФЗ

18 октября. ИНТЕРФАКС - Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков в ходе 
заседания рабочей группы по проведению анализа и совершенствованию процедур 
государственных закупок призвал Минфин как можно скорее внести законопроект с 
тем, чтобы до конца года успеть принять его в первом чтении.

Он отметил, что понимает опасения Минфина, связанные с тем, что в проекте закона 
могут быть не прописаны какие-то вещи: "Это действительно сложно, но задача 
предполагает определенный риск. Хуже не будет".

"До 6 декабря мы проведем итоговое экспертное совещание и примем итоговое 
решение, что мы включаем в поправки. До 10 февраля мы внесем все согласованные 
поправки и до 1 марта постараемся выйти на принятие федерального закона. Я думаю, 
что это более чем оптимистические сроки, если правительство раньше сможет, то 
будем очень рады", - добавил ответственный секретарь рабочей группы Антон Гетта.

По словам Гетты, в настоящее время на рассмотрение рабочей группы поступило 
около 320 предложений по оптимизации закупочного законодательства. Из них 10 уже 
включены в законопроект по оптимизации закона "О контрактной системе" (44-ФЗ). 
Еще 45 предложений находятся в проработке, 43 относятся к сфере закона "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ) и других 
нормативных правовых актов, 65 - новые, которые еще не оценены. 99



Проект  изменений 44-ФЗ

Минфин в перспективе планирует "закрыть" Каталог товаров, работ, услуг при 
проведении госзакупок

"На перспективу, по мере наполнения Каталога, планируем осуществить "закрытие" 
его позиций, - рассказала руководитель департамента бюджетной политики в сфере 
закупок Минфина Татьяна Демидова в интервью "Интерфаксу". - То есть, заказчики не 
смогут по своему усмотрению прописывать дополнительные характеристики и на этом 
основании, по факту, игнорировать Каталог".

Необходимость такого шага Демидова объяснила тем, что многие заказчики 
пользуются условием, прописанным в правилах использования Каталога (утверждены 
постановлением правительства РФ). Речь идет о том, что заказчики вправе дополнить 
имеющееся в каталоге описание дополнительными характеристиками - "при 
необходимости".

Ранее о необходимости сделать использование Каталога более обязательным 
заявляла заместитель руководителя Федерального Казначейства Анна Катамадзе. По 
ее словам, все необходимое юридическое обеспечение для работы Каталога имеется, 
а Минфин ведет масштабную работу по его наполнению. Тем не менее, по 
утверждению Катамадзе, госзаказчики Каталог фактически не используют. Исключение 
- закупки лекарств, где заказчиков обязали использовать информацию из Каталога.

Более того, Катамадзе отмечала, что по мере развития этой системы и ее 
наполнения актуальной информацией можно будет перейти к закупкам из Каталога.
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Проект  изменений 44-ФЗ – электронные магазины …

17 октября. ИНТЕРФАКС - Регуляторы намерены на уровне закона обеспечить 
автоматизацию закупок малого объема, но единого подхода по решению этой задачи 
пока нет, сообщила в интервью "Интерфаксу" руководитель департамента бюджетной 
политики в сфере закупок Минфина Татьяна Демидова.

По словам Демидовой, у каждого регулятора есть свое видение, как необходимо 
решать эту задачу, как выстраивать алгоритм проведения таких закупок, как должны 
действовать в этой сфере участники.

"Здесь есть несколько важных, принципиальных вопросов, - отметила Демидова. -
Один из них - какой механизм должен использоваться при проведении таких закупок, 
должна ли быть обязательная переторжка? Другой вопрос связан с нахождением 
консенсуса по электронным магазинам - что они такое?".

Также Демидова отметила, что регуляторам еще только предстоит решить вопрос с 
правилами работы (включая финансовую модель) самих электронных магазинов.

101



… Проект  изменений 44-ФЗ – электронные магазины

"Мы для себя видим обязательное взаимодействие электронного магазина с 
Каталогом товаров, работ, услуг, - сказала Демидова. - Чтобы понимать, что 
происходит в части закупок, все должны говорить на одном языке. И таким языком 
должен быть каталог, в котором, в описании той или иной позиции, определена, по 
сути, потребность заказчика - то, что ему нужно. Привязка закупок к позициям каталога 
позволит понять, сколько это стоит в разных магазинах, и что заказывает заказчик, и 
насколько это соответствует потребностям государства. Поэтому все операторы ЭТП, в 
том числе электронных магазинов, независимо от того, какая модель работы будет 
выбрана, должны будут использовать Каталог".

Демидова подчеркнула при этом, что модель работы электронных магазинов должна 
будет удовлетворять регионы, многие из которых уже реализовали и активно 
используют для автоматизации закупок малого объема собственные электронные 
магазины.

"Поэтому нам важно не навредить при создании единого механизма для этого 
сегмента, - добавила Демидова. - То есть, новый механизм должен, в числе прочего, 
обеспечивать сохранение тех положительных результатов, которые уже достигнуты к 
настоящему времени на практике применения электронных магазинов".
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Предложения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ

- единообразное нормирование (единый федеральный перечень + дополнительные 
субъект федерации/муниципальный уровень);

- введение типовых форм документаций о закупках, типовой заявки (вероятно 
исключение документации); 

- типовой структурированный контракт и его автоматизация, узаканивание
электронного актирования (включая документ приемки);

- унификация контроля;
- многократная электронная банковская гарантия для участия в разных 

процедурах.
- сокращение способов проведения закупок с 11 до 3-ех (убрать – запрос 

предложений, двухэтапный конкурс, объединить конкурс с конкурсом с ограниченным 
участием);

- обязанность 2-го участника заключать контракт при уклонении победителя;
- реформирование обоснования НМЦК: запросы коммерческих предложений 

через ЕИС (участник из ЕРУЗ), автоматическое формирование НМЦК в ЕИС;
- введение системы предквалификации и института независимой экспертизы;

- Минсельхоз РФ предлагает сделать обязательным лабораторное исследование 
продуктов питания при госзакупках
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Предложения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ
Предложения ФАС в повестку осенней сессии:

- противодействие сговорам на торгах и незаконному распространению информации 
о его участниках путем сокращения срока начала электронного аукциона (как в 
стройке, причем может и менее 4-ех часов) – допуск к торгам через автоматическую 
предквалификацию; 
- совершенствование процедур электронных торгов в части распространения 
возможности направления в заявке на участие в торгах только согласия (как в стройке) 
на другие виды работ, услуг (с определенными оговорками – на поставку товаров).

- расширение функционала ЕИС, предусматривающего направление в системе 
жалоб, уведомлений, а также всей переписки заказчика и исполнителя по исполнению 
контракта; дистанционное рассмотрение жалоб;

- введение автоматического рейтинга деловой репутации на основе данных ЕИС с 
соответствующим уменьшением обеспечений в 3-5 раз; 

- развитие электронных магазинов, главная задача которых упростить и ускорить 
закупочный процесс для заказчиков и предпринимателей. Ведомство предлагает 
реализовать два механизма. Один - осуществление закупок малого объема (до 300 
тыс. рублей) по торговой марке, другой - для закупок объемом до 20 млн рублей - по 
группе товаров из Каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) Единой информационной 
системы (ЕИС) в сфере закупок. (Минфин признал, что не во всех случаях 
целесообразна закупка через агрегатор);

- введение для участников закупок финансового обеспечения, взыскиваемого при 
признании жалобы необоснованной.
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Предложения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ

Иные предложения ФАС:
- отмена цикличности закупочных процедур (при несостоявшейся закупке 

заключение контракта сразу с согласованием с контрольным органом);
- разрабатывается система обнаружения нарушений антимонопольного 

законодательства «Цифровой кот», которая фиксирует нарушения во всех сферах 
регулирования конкурентного закона;

- «Независимый регистратор» – «Какой подписью подписана заявка, с какого послана 
компьютера, идентичны ли заявки конкурентов, с каких счетов обеспечены банковские 
гарантии – всего более 50 параметров будет искать эта программа и отчасти 
оценивать» в идеале – «программа по автоматическому анализу нарушений и выдаче 
штрафов, по аналогии с системой выявления нарушений ПДД”.

- Правительство обсуждает переход от прямого запрета на госзакупки импорта к 
более мягким ограничениям. Запрет сохранится при закупках для обороны и 
безопасности, для остальных случаев — правило «третий лишний» и преференции 
по цене (поручение Д.Козака).

- Госдума может заняться ревизией закупочного законодательства, следует из 
выступления главы думского комитета по экономической политике Сергея Жигарева 
в т.ч. Объединение 44-ФЗ и 223-ФЗ с упрощением процедур. Переход к цифре 
позволит уйти в закупочном законодательстве от человеческого фактора, с которым, 
в настоящее время связана большая часть нарушений в сфере закупок.. 105



Предложения изменений в Федеральный закон №44-ФЗ

Рабочее заседание рабочей группы Госдумы 22 июля 2019 года:
- нормы об удлинении цепочки поставщиков, с которыми заказчик может заключить 

контракт, если победитель закупки уклонился от заключения контракта; 
- нормы, связанные с цифровизацией закупок, улучшением доступа к финансовым 
ресурсам. 
- упрощение процесса нормирования через использование КТРУ.
- отказ от запроса предложений, развитие запроса котировок и т.п., проработка 
вопроса использования электронных магазинов (агрегаторы торговли) для 
автоматизации закупок малого объема.
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Предложения изменений в Контрактной системе

Для российской продукции, использование которой необходимо для реализации 
национальных проектов, планируется предусмотреть преференции при закупках.

Минфину России, Минпромторгу России совместно с Минэкономразвития России,
ФАС России поручено до 20 мая текущего года внести в Правительство РФ
предложения об установлении преференциональных условий закупки продукции,
включенной в сводный перечень конкурентоспособной российской продукции,
использование которой необходимо для реализации национальных проектов и
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. № ДК-П9-63пр.

Правительство предлагает не допускать к закупкам лиц, которые уклонялись от 
уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Минфин, Минтруд и ФАС России должны подготовить проект с поправками до 20
мая. Значит, его могут представить в Госдуму до окончания весенней сессии.

Поручения по итогам обсуждения в Госдуме отчета Правительства о
результатах работы в 2018 году от 25 апреля 2019 года
(http://government.ru/orders/selection/401/36508/)

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, которым
предлагается на два года установить запрет на госзакупки программно-аппаратных
комплексов систем хранения данных иностранного происхождения
(коду 26.20.2 "Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных").107
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Предложения изменений в Контрактной системе

Ужесточение борьбы с картелями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал в ближайшее время внести 

на рассмотрение правительства проекты законов, направленных на своевременное 
выявление и пресечение деятельности картелей. Планировалось ФАСом до 21 мая 
2019 года закончить согласования с РССП (В 2018 году количество отмененных судом 
решений ФАС по делам о картелях составило 4,3% против 25% в 2011 году.).

Предлагается ограничить выбор способов закупок услуг по организации питания 
учащихся

В Госдуму внесен проект поправок к Закону N 44-ФЗ, согласно которым услуги по 
организации питания учащихся, а также продукты для образовательных учреждений 
можно будет приобрести только путем:
- конкурса с ограниченным участием;
- запроса котировок;
- заключения контракта с единственным поставщиком.
Документ: Проект Федерального закона N 707227-7
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Предложения изменений в Контрактной системе

Минфин планирует запретить уменьшать размер обеспечения некоторых контрактов

Подготовлен проект постановления Правительства РФ, по которому будет запрещено 
снижать размер обеспечения по мере исполнения следующих контрактов:

- на работы по строительству, реконструкции объекта капстроительства;
- НИОКР;
- поставку товаров, если контракт предусматривает комплектность. В этом случае 
нельзя будет уменьшать размер обеспечения до передачи всего комплекта.

Предполагалось, что ограничения начнут действовать уже с 1 июля 2019 года
одновременно с новыми правилами о снижении размера обеспечения.

Счетная Палата предлагает банковскую гарантию заменить на гарантийный лимит, а
Минфин предлагает универсальную банковскую гарантию.
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Информация Минфина РФ

КТРУ идет формирование – уже более 50 тыс.позиций: медицинские изделия (44 тыс.
позиций), лекарства (6 тыс.), радиоэлектронная продукция (2,8 тыс.), химические
продукты (1 тыс.).

Цель – единообразное описание объекта закупки, автоматизация обоснования НМЦК.
Минфин доложил об окончании наполнения КТРУ лекарственными препаратами.
Активно пополнялись позиции с продуктами питания.

В 2018 году из 4 млн.контрактов - 25 тыс. заключены с использованием позиций КТРУ
(0,63% и при этом при сравнении с росстатом цена за единицу в 2-2,5 раза меньше).

Цель - Постараться основную массу позиций внести в КТРУ в 2019 году и продолжать
его пополнение.

!!! С 1.01.2018 года п.5 Правил использования КТРУ (ПП №145) не предусматривают
возможности менять характеристики, указанные в КТРУ…
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Основные шаги при описании объекта закупки

1. Определение кода ОКПД 2 (пример: https://www.44-
online.ru/kodinform)

2. Проверка данного кода на предмет его наличия в Каталоге 
товаров, работ, услуг (КТРУ) 
(http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/quicksearch/search.html)

3. Определение наличия запретов, ограничений и 
преференций согласно ст. 14 44-ФЗ

4. Описание объекта закупки с учетом требований статьи 33, 
Письма ФАС России от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16
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КАТАЛОГ ТРУ 

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 “Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд”

* Заказчики вправе применять информацию, которая включена в 
позицию каталога, с 
даты ее включения в каталог независимо от даты обязательного 
ее применения.
* С даты, указанной в каталоге, заказчик обязан применять его в 
части указания:

а) наименование товара, работы, услуги;
б) единицы измерения количества товара, объема 
выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого 
описания в позиции).
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КАТАЛОГ ТРУ 

Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике
закупок, формах обоснования закупок, извещении об
осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке
дополнительную информацию, а также дополнительные
потребительские свойства, в том числе функциональные,
технические, качественные, эксплуатационные характеристики
товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33
44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В случае предоставления иной и дополнительной
информации необходимо обоснование.
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Проблемы применения КТРУ

1. Недостаточность характеристик, приведенных в КТРУ, для
закупки товара заданного качества.

2. Необходимость обоснования дополнительных характеристик
(см. Решение Омского УФАС в рамках эл. аукциона
№0352300105818000003).

3. Отсутствие четких критериев, что такое надлежащее
обоснование дополнительных характеристик (см. Решение
Краснодарского УФАС в рамках эл. аукциона
№0318300272518000094, пример надлежащего обоснования
см. в Решении Челябинского УФАС по эл. аукциону
№0869200000218001462).
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Примеры обоснования дополнительных характеристик

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство.

 Типоразмеры (соответствуют описанию КТРУ): диаметры стента (мм)*:
> 2.25 и ≤ 2.5; > 2.5 и ≤ 2.75; > 2.75 и ≤ 3; > 3 и ≤ 3.5; > 3.5 и ≤ 4

*Поставка товаров производится по заявке Заказчика по мере
необходимости (поступления пациента), индивидуально под каждого
пациента, в пределах количества, конфигурации и размеров, указанных в
спецификации

 Плотность нанесения лекарственного покрытия стента не менее 2,2 мкг/мм² **
Содержание лекарственного вещества в покрытии не менее 45 % **

**Показатель влияет на эффективность и безопасность лечения: заданная
доза препарата предотвращает развитие рестеноза, не препятствуя при
этом скорой реэндотелизации страта, снижая тем самым риски тромбоза;

 Толщина страты не более 0.0047дюйма ***
***Показатель определяет ряд ключевых клинических характеристик

стента: малая толщина стенок стента минимизирует неоинтимальную
гиперплазию, тем самым снижая риск рестеноза внутри стента, ускоряет и
оптимизирует процессы эндотелизации стента, снижает риск тромбоза
внутри стента, за счет снижения турбулентности кровотока и снижает
интенсивность острой и хронической воспалительной реакции сосудистой
стенки; 115



Примеры обоснования дополнительных характеристик

Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство.

 Рабочая длина системы доставки не более 138 см.
Показатель определяет рабочую длину катетера, совместимость с

другими инструментами, применяемыми при ЧТКА и влияет на хирургическую
технику.

 Дизайн страты - гофрированное кольцо. Дизайн перемычек - перекрестный.
Технология изготовления-лазерная резка.

Показатель обеспечивает необходимую радиальную устойчивость и
снижает укорочение при раскрытии.

 Технология нанесения лекарственного покрытия на тело стента –
ассиметричная, аблюминальная с бесполимерной фиксацией лекарственного
препарата в нанопорах.
Показатель позволяет лекарству взаимодействовать только со стенкой

сосуда, препятствует разрастанию сосудистой стенки и сужению сосуда,
сохраняет идеальное внутреннее пространство коронарной артерии, не
вызывает аллергической и воспалительной реакции, снижает возможность
позднего тромбоза.
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Планы Казначейства РФ

Стратегия (3-5 лет):
- Упрощение процедур закупок. Закупка из КТРУ – основная закупка.

117



НЕМНОГО ПРАКТИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ
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Нельзя признавать участника уклонившимся до истечения срока заключения 
госконтракта

Победитель аукциона направил заказчику банковскую гарантию на неверную
сумму и подписанный проект контракта. Обнаружив ошибку, организация
отправила заказчику письмо о готовности предоставить надлежащее
обеспечение исполнения контракта.

Однако победителя уже признали уклонившимся от заключения контракта.
ФАС включила его в реестр недобросовестных поставщиков (далее - РНП).

Организация обратилась в суд.
Суды установили, что контракт можно было заключить до 23 декабря 2017

года - в этот день истекало 10 дней со дня размещения в ЕИС протокола
подведения итогов. А уклонившимся победителя признали 21 декабря.
Суды решили: заказчик не мог отказываться от заключения контракта из-за
того, что не представлено обеспечение контракта, до истечения срока, в
который можно было заключить контракт. Также суды напомнили, что
участника не нужно включать в РНП, если у него было намерение заключить
контракт и он принимал меры для его заключения.
Верховный суд отказался пересматривать дело.
Документ: Определение ВС РФ от 18.04.2019 по делу N А75-1934/2018
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Постановление Правительства от 31.03.2018 №387…
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
13 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 19” :

Добавлен в случаи указания формулы цены и ее максимального значения:
- закупки моторного топлива, включая автомобильный и авиационный бензин..

Ранее таких случаев было 5:
• заключение контракта на предоставление услуг обязательного страхования, 

предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обязательного 
страхования;

• заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в 
контракте зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения 
принципала;

• заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при 
условии установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения 
оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества;

• заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам РФ и (или) 
мун.образованиям при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой 
как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и надбавки, определяемой указанным контрактом;

• заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
в порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 12 мая 
2017 г. N 563.

Начало действия документа 11.04.2018. 120



…Постановление Правительства от 31.03.2018 №387

Ресурсы с описанием вариантов исполнения требований ПП №387:
Журнал "Государственные и муниципальные закупки“, юрист Дон Виктор Викторович

http://zakupki-portal.ru/novosti/viktor-don-avtorskie-materialy/reshenie-problemy-zakupok-
motornogo-topliva-v-ramkah-44-fz-s-11-04-2018-g-analiz-izmenenij-zakonodatel-stva/

Сайт http://www.makovlev.ru, юрист Андрей Юрьевич Маковлев
http://www.makovlev.ru/allnews/formula-ceny-v-dokumentacii-o-zakupke-pri-zaklyuchenii-
kontrakta-na-postavku-topliva/

Вестник Института госзакупок №5(45), май 2018, старший экономист Татьяна Николаевна 
Песегова

http://roszakupki.ru/upload/book/Vestnik/2018/VESTNIK_ROSZAKUPKI_2018_5.pdf

Вариант 1

n
ЦК = ∑ Цедi*Vi, где

i=1
n - количество видов закупаемого топлива; 

Цедi - цена 1 литра соответствующего вида топлива, сформированная по 
результатам закупки, рублей;

Vi - объем закупаемого вида топлива в соответствии с потребностями 
заказчика, литров. 
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…Постановление Правительства от 31.03.2018 №387

Вариант 2

n l

ЦК = ∑  ∑ Цедij*Vij, где

i=1 j=1

n - количество видов закупаемого топлива; 

l - количество партий(отгрузок) закупаемого вида топлива

Vij - объем партии(отгрузки) закупаемого вида топлива, при конкретной закупке. 

Цедij - цена 1 литра соответствующего вида топлива , равная:

Цедij = MIN(Цазсij *Kсниж; Цторгi), где

Цазсij - цена соответствующего вида топлива на АЗС в день 
приобретения партии(отгрузки);

Ксниж - коэффициент снижения цены, полученный в результате 
торгов; 

Цторгi – максимальная цена соответствующего вида топлива 
полученная для каждого вида топлива по результатам 
торгов. 

Вариант 3
Затратный метод 
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Пример контракта из ЕИС

2.4. Порядок и сроки оплаты поставленного товара: в течение 30 дней, на основании 
подписанных обеими Сторонами товарной накладной и акта сдачи-приемки товара, 
представленных Поставщиком. Оплата за декабрь месяц осуществляется до 31 
декабря 2018 года. [29 декабря последний банковский день]
4.2. Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта по 27 декабря 2018 года 
включительно.
4.4. Иные условия поставки товара: заправка осуществляется ежедневно с 
применением методов, исключающих наличный расчет.
5.1. Обязательства Поставщика:
- поставить товар в количестве и в сроки, установленные настоящим Контрактом;
- поставить товар надлежащего качества;
- по окончании отчетного периода:

а) за ноябрь 2018 года предоставить Заказчику: товарную накладную, акт сдачи-
приемки товара до 05 декабря 2018 года; 
б) за декабрь 2018 года предоставить Заказчику: товарную накладную, акт сдачи-
приемки товара 28 декабря 2018 года;

- предоставить Заказчику документы (их копии), подтверждающие качество
(потребительские свойства) товара;
- одновременно с поставленным товаром передать Заказчику документы, 
подтверждающие соответствие поставляемого товара установленным в Контракте 
требованиям; 
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Пример контракта из ЕИС

5.2. Обязательства Заказчика:
- обеспечить приемку и экспертизу поставленного товара, и оформление ее 
результатов в течение одного рабочего дня [!!!] с даты получения пакета документов 
(товарной накладной за отчетный период; акта сдачи-приемки товара за отчетный 
период);
- оплатить поставленный товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по                   
«31» декабря 2018 года включительно.
13.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта влечет за собой 
прекращение обязательств Сторон по нему [а если с оплатой не успели?], но не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели 
место при исполнении условий Контракта.
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Экспертиза - Статья 94.

2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями
контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию
о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта, а также к установленному
контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные
контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей
статьей.
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Экспертиза - Статья 94.

1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер,
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение
целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения
работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара,
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта;
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Экспертиза  - Статья 94.

3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям
контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов,
предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
настоящим Федеральным законом.

Пример текста контракта.

Результаты, предусмотренные контрактом в целях проведения
экспертизы.

1. Соответствие поставленного товара Приложению X (Спецификация)
2. Отсутствие претензий заказчика по качеству направленных

поставщику (подрядчику).

127

…ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ (44-ФЗ)



Экспертиза  - Статья 94.

7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и
оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в
случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами
приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В
случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об
отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций,
привлеченных для ее проведения.
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Экспертиза  - Статья 94.

8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих
товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и
устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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ЭТАПНОСТЬ 
Статья 2. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные 
правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок) основывается на положениях
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и состоит из
настоящего Федерального закона и других федеральных законов,
регулирующих отношения, указанные в части 1 статьи 1 настоящего
Федерального закона. Нормы права, содержащиеся в других федеральных
законах и регулирующие указанные отношения, должны соответствовать
настоящему Федеральному закону.
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ЭТАПНОСТЬ 
94. Особенности исполнения контракта

1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение 
целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 
проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта;
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ЭТАПНОСТЬ 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 554.

1. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации (муниципальных нужд) (далее - закупки) представляет
собой единый документ, форма которого включает в том числе следующие
сведения:

и) таблица содержащая в том числе следующую информацию…:
…
- этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий финансовый
год, если исполнение контракта и его оплата предусмотрены поэтапно…;
- периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг (если контрактом предусмотрено его поэтапное
исполнение, в плане-графике закупок указываются сроки исполнения
отдельных этапов (месяц, год), если контрактом предусмотрена
периодичность поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в
соответствующей графе плана-графика закупок указывается их
периодичность - ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно,
ежеквартально, один раз в полгода и другая);
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 Некоторые сроки размещения информации и документов по контракту:
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Информация Место Что размещать Срок Причина

Регистрация
контракта

Реестр пп. "а" - "ж", "и", "м" и "о" 
пункта 2 Правил

5 раб.дней со дня 
заключения контракта

ПП РФ от 
28.11.2013
№ 1084

Изменение/
расторжение
контракта

Реестр информацию и документы 
пп. "з" /"л" "к“ и "н" пункта 
2 Правил

5 раб.дней со дня 
измен./расторжения
контракта

ПП РФ от 
28.11.2013
№ 1084

Отчет Отменен с 12.05.2019

Исполнение 
этапа/
контракта/ 
приемка ТРУ

Реестр информацию и документы 
пп. - "к“ и "н" пункта 2 
Правил - (акт/накладная);

* “к” пункта 2 Правил –
(платежное поручение)

5 раб.дней. со дня:
- приемки ТРУ (инф-я 

и акт/накладная)

- исполнения
контракта, т.е. Оплаты

ПП РФ от 
28.11.2013
№ 1084

Отчет Отменен с 12.05.2019



 Некоторые сроки размещения информации и документов по контракту:
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Информация Место Что размещать Срок Причина

о договорах с 
соисполните-
лями из числа 
СМП и СОНО 
*привлечение

Реестр информацию и документы 
пп. «и(1)» пункта 2 Правил

5 раб.дней. со дня
предоставления 
поставщиком 
информации по 
условиям контракта

ПП РФ от 
28.11.2013
№ 1084

с 1.11.2017

Исполнение 
гарантийных 
обязательств

Реестр информацию пп. «к»
пункта 2 Правил о 
наступлении гарантийного 
случая;

5 раб.дней. со дня:
- наступления 

гарантийного случая

ПП РФ от 
28.11.2013
№ 1084

с 1.04.2017 Реестр информацию пп. «к»
пункта 2 Правил о 
исполнении обязательств 
по гарантии качества;

5 раб.дней со дня 
исполнения
(неисполнения) 
обязательств по 
гарантии качества



Статья 34. Контракт
13. В контракт включаются обязательные условия:

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, 
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия 
их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом,

о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

Суд: товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12, оформленная в
соответствии с законодательством РФ, может подтверждать только факт получения
товара покупателем от поставщика (продавца) по договору купли-продажи
оборудования и, соответственно, не может свидетельствовать о его качестве
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Приемка товара.  КоАП. Часть 7.32:
9. Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной 
работы (ее результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки 
товара, выполнения работы, оказания услуги либо ненаправление
мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от 
их подписания - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей.;
"10. Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги или отдельного этапа исполнения контракта в случае 
несоответствия этих товара, работы, услуги либо результатов выполненных 
работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному 
расходованию средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ или 
уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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Статья 34. Контракт

Порядок приемки товара нарушил заказчик - его отказ от контракта можно
признать незаконным

Суд признал: заказчик неправомерно отказался от контракта в одностороннем
порядке. Он не доказал, что поставленный товар не соответствовал условиям
контракта, и нарушил согласованный сторонами порядок приемки.

Заказчик, не вызвал для участия в приемке представителя поставщика, не
обеспечил отбор проб товара в соответствии с ГОСТом. Кроме того,
исследовавший их эксперт не подписал протокол испытаний.

Односторонний отказ был связан с тем, что в ходе экспертизы, проведенной по
инициативе заказчика, установлено: характеристики продукции не
соответствуют предусмотренным в контракте.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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