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Система НПА по вопросам планирования 

закупок 

БЫЛО  

 

•ПП 1043  

•ПП 552 

•ПП 553 

•ПП 554 

•ПП 555 

•ПП 1168 

 

• НПА регионального и 
муниципального уровня 

СТАЛО  

• Постановление Правительства РФ от 
30.09.2019 N 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…» 

 

• Новый порядок касается всех 
заказчиков.  

• Регионы и муниципалитеты не 
смогут дополнить предусмотренные 
им правила и требования к форме 
плана-графика 

Отменены с 01.01.2020 г. 
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Форма плана-графика 

План-график формируется в форме электронного документа по форме 

согласно приложению и утверждается посредством подписания 

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика (п.3 Положения, утв. ПП 

1279). 

• Через систему «Электронный бюджет» 
Заказчики федерального 
уровня 

• Через региональные или 
муниципальные информационные 
системы (при отсутствии – через ЕИС) 

Заказчики 
регионального или 
муниципального уровня 

«На бумаге» план 

делать не надо! 

Размещение плана-графика в ЕИС осуществляется автоматически после осуществления контроля в 

случае соответствия контролируемой информации требованиям, а также форматно-логической 

проверки информации, содержащейся в плане-графике 
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Содержание плана-графика 

1) сведения о заказчике; 

2) ИКЗ; 

3) наименование объекта и (или) наименования 
объектов закупок; 

4) объем финансового обеспечения для 
осуществления закупок (на период 
планирования с разбивкой по годам); 

5) сроки (периодичность) осуществления 
планируемых закупок (планируемый год начала 
закупки); 

6) информация об обязательном общественном 
обсуждении закупок; 

7) наименование уполномоченного органа; 

8) наименование организатора совместных торгов 

НЕ надо указывать: 

 

 подробную 
информацию об 
объекте закупки 
(описание, объем, 
единицы измерения); 

 НМЦК, СГОЗ, размер 
аванса, этапы оплаты; 

 способ закупки, 
преимущества, 
нац.режим; 

 размер обеспечения и 
пр. 

Позиции плана можно укрупнять (есть исключения).  

Заказчик вправе применять любой из вариантов: «1 позиция – много извещений – много 

контрактов» или «1 позиция – 1 извещение – 1 контракт» 
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Структура кода ОКПД 2 

В ОКПД 2 использованы иерархический метод классификации и последовательный 

метод кодирования.  

Код состоит из 2-9 цифровых знаков, и его структура может быть представлена в 

следующем виде: 

XX класс 31 Мебель 

XX.X подкласс 31.0 Мебель 

XX.XX группа 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

XX.XX.X подгруппа 31.01.1  Мебель для офисов и предприятий торговли 

XX.XX.XX вид 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

XX.XX.XX.XX0 категория 31.01.11.110 Столы офисные металлические 

XX.XX.XX.XXX подкатегория 31.01.11.120 

31.01.11.121 

Шкафы офисные металлические 

Шкафы для одежды металлические 

XX.XX группа 31.02 Мебель кухонная 

XX.XX группа 31.03 Матрасы  

XX.XX группа 31.09 Мебель прочая 

Детализация НЕ НИЖЕ ГРУППЫ товаров (работ, услуг).  

Допускается указание одного или нескольких кодов такого 

классификатора (п/п «б» п.16 ПП 1279) 
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Ниже группы 
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Закупки, которые НЕЛЬЗЯ укрупнять в 

плане-графике 
Действует правило «1 позиция плана – 1 извещение – 1 контракт» 

 закупка работ по строительству объекта капитального строительства 

 закупка работ по реконструкции объекта капитального строительств 

 закупка, предусматривающая заключение энергосервисного контракта 

 каждый лот, выделяемый в соответствии с Законом 44-ФЗ 

 закупка, подлежащая общественному обсуждению 
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 Закупки, которые НАДО укрупнять в плане-

графике 

Действует правило «1 позиция плана – много закупок – 

много контрактов» 

 закупка в соответствии с п.7 ч.2 ст.83 Закона 44-ФЗ 

 закупка в соответствии с п.3 ч.2 ст.83.1 Закона 44-ФЗ 

 закупка в соответствии с п.4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.93 

Для каждого пункта отдельная позиция плана-графика 

НЕ указываются: 

 

код ОКПД2,  

сведения об 

общественном 

обсуждении, 

сведения об 

организаторе 

совместных 

торгов 
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Случаи изменения плана-графика 

БЫЛО СТАЛО 

 изменение плана закупок; 

 изменение количества, объема 

 изменение стоимости 

 изменение планируемой: 

 даты начала осуществления закупки,  

 сроков и (или) периодичности, способа 

определения поставщика, этапов оплаты и 

(или) размера аванса, срока исполнения 

контракта; 

 отмена заказчиком закупки; 

 образовавшаяся экономия; 

 выдача предписания органами контроля; 

 реализация решения, принятого заказчиком 

по итогам обязательного общественного 

обсуждения закупки; 

 возникновение обстоятельств, предвидеть 

которые на дату утверждения плана-

графика закупок было невозможно 

 Доп.случаи, установленные в 

региональных/муниципальных актах 

 приведения в соответствие с актом о 

нормировании, 

 приведения в соответствие в связи с 

изменением финансирования, 

 реализация решения по итогам 

обязательного общественного обсуждения, 

 использования экономии, полученной при 

осуществлении закупки, 

 уточнения информации об объекте закупки 

(ОКПД2, наименование), 

 исполнения предписания органов контроля,  

 признания закупки несостоявшейся, 

 расторжения контракта, 

 возникновения иных обстоятельств, 

предвидеть которые при утверждении 

плана-графика было невозможно 

 

Изменение плана-графика – это добавление новой 

позиции, отмена позиции, внесение изменений в уже 

существующую позицию.  

Все изменения вносим только ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ 
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Сроки внесения изменений в план-график 

Способ закупки Срок  НПА 

Конкурентные 
способы 

Не позднее чем за 1 день до дня размещения в 
ЕИС извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении 
поставщика закрытым способом 

Ч.9 ст. 16  
Закона 44-ФЗ 
 

ЕП  
(кроме п.9 ч.1 ст.93) 

Не позднее чем за 1 день до дня заключения 
контракта 

ЕП  
(п.9 ч.1 ст.93) 

Не позднее дня заключения контракта П.23 
Положения,  
утв. ПП 1279 

Закупка по ст.82  
(запрос котировок 
при ЧС) 

Не позднее дня направления запроса о 
предоставлении котировок участникам закупок 

При отмене 
определения 
поставщика  

Не позднее следующего рабочего дня после 
даты принятия решения об отмене определения 
поставщика  

ч.1 ст.36 Закона 
44-ФЗ 

При внесении изменений в план-график в ЕИС размещается новая редакция плана-графика с 

указанием даты внесения таких изменений.  

Дата внесения изменений - дата утверждения таких изменений. 
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Где указывается ИКЗ. Статья 23 Закона 44-ФЗ  

ИКЗ УКАЗЫВАЕТСЯ В: 

 

плане-графике,  

извещении об 

осуществлении закупки 

(приглашении принять 

участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), 

осуществляемом 

закрытым способом)  

документации о закупке,  

контракте,  

иных документах, 

предусмотренных 

законом (например, 

протоколах, отчетах и 

пр.). 
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В связи с отсутствием закрытого перечня документов, формируемых при 
осуществлении закупки, в которых надлежит указывать ИКЗ, рекомендую  
указывать ИКЗ ВО ВСЕХ ДОКУМЕНТАХ, которые предусмотрены 
Законом 44-ФЗ: 

 
 план-график, изменения в план-график; 
 извещение об осуществлении закупки, изменения в извещение; 
 приглашение принять участие в определении поставщика, 

осуществляемом закрытым способом; 
 документация о закупке, изменения в документацию о закупке; 
 ПРОЕКТ КОНТРАКТА; 
 контракт, в т.ч. заключенный на основании ст. 93 Закона 44-ФЗ (в т.ч. 

ВСЕ КОНТРАКТЫ ПО П. 4 И П. 5, КОНТРАКТЫ С 
МОНОПОЛИСТАМИ), 

 дополнительное соглашение к контракту, соглашение о расторжении 
контракта, 

 разъяснения положений документации о закупке, 
 ПРОТОКОЛЫ, составленные в ходе осуществления закупки; 
 обращение и уведомление о согласовании закупки на основании п.25 ч.1 

ст.93; 
 уведомление контрольных органов о заключении контракта на 

основании п. 6 и п. 9 ч.1 ст. 93; 
 ДОКУМЕНТЫ О ПРИЕМКЕ (товарные накладные, акты и пр.);  
 соглашение о проведении совместного конкурса, аукциона; 
 реестр контрактов; 
 реестр недобросовестных поставщиков; 
 документы, оформляемые в ходе контрольных мероприятий в сфере 

закупок 
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Порядок указания ИКЗ.  
Приказ 55н 

ИКЗ – 36 цифр 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.  35.  36.  

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 4 4 
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идентификационный код заказчика 

В ИКЗ нельзя вносить изменения! 
Идентификационный код закупки, сформированный в соответствии с настоящим Порядком, должен оставаться неизменным вплоть до 

завершения периода хранения информации и документов о такой закупке, установленного законодательством РФ об архивном деле (п. 

10 Приказа  55н) 
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23-26 разряды – номер закупки, включенной в сформированный 

(утвержденный) заказчиком на очередной финансовый год и плановый период план-

график 

(значения от 0001 до 9999 присваиваются в порядке возрастания в пределах года, в 

котором планируется осуществить размещение извещения об осуществлении 

закупки, направление приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключение контракта с ЕП;  

 

 

27-29 разряды – порядковый номер закупки, сформированный в пределах 

номера, указанного в 23 – 26 разрядах идентификационного кода закупки;  

(уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера 

закупки в плане-графике); 

 

 

 

 

 

Структура ИКЗ 

На этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на очередной 

финансовый год и плановый период - указываются значения  «0». 

 

ВАЖНО! Данные разряды заполняются последовательно на этапе размещения 

извещения о закупке (у ЕП – при заключении контракта). 
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На каком этапе формируется ИКЗ 

13 

1 этап 

• формирование и 
утверждение плана-
графика на 
очередной 
финансовый год и 
плановый период 

2 этап 

• при проведении конкурентных 
закупок - на этапе размещения 
извещения об осуществлении 
закупки, направления приглашения 
принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

• при проведении закупок у 
единственного поставщика  
(подрядчика, исполнителя) – на этапе 
заключения контракта 

Окончательный ИКЗ формируется на втором 

этапе, в него нельзя вносить изменения, он 

должен оставаться неизменным вплоть до 

завершения периода хранения информации и 

документов о такой закупке, установленного 

законодательством РФ об архивном деле 

 

ИКЗ в плане-графике – не 

окончательный, его 

включать во все 

документы нельзя!  
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Идентификационный код закупки (ИКЗ) 
ИКЗ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОЙ ЗАКУПКЕ (одному лоту по закупке в 

случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких 

лотов), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКУПОК, осуществляемых в 

соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 

и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 

 пункт 3 Приказа Минфина 55н 

 

 

НА ЭТАПЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещения извещения 

об осуществлении закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ (подрядчиком, исполнителем) в 27 - 29 разрядах 

идентификационного кода закупки УКАЗЫВАЕТСЯ ПОРЯДКОВЫЙ 

НОМЕР, сформированный в пределах номера, указанного в 23 - 26 

разрядах идентификационного кода закупки. 

пункт 9 Приказа Минфина 55н 

14 

 

Два пункта 

противоречат 

друг другу.  

 

В пункте 9 нет 

исключений для 

закупок в 

соответствии с 

п.7 ч.2 ст.83, п.3 

ч.2 ст.83.1 и п.4, 

5, 23, 26, 33, 42 

и 44 ч.1 ст.93 

 

Ст.23 Закона 44-ФЗ, приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н "Об утверждении 

Порядка формирования идентификационного кода закупки" 
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Пример формирования ИКЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

На этапе формирования и утверждения плана-графика – разряды 27-29 указываем «0» 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 2 4 4 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 1 2 4 4 

На этапе размещения извещения – в разрядах 27-29 указываем порядковый номер закупки, 

сформированный в пределах соответствующего номера плана-графика  

 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 1 2 4 4 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 1 2 4 4 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 3 1 0 1 2 4 4 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 1 0 1 2 4 4 

Фактически при формировании плана-графика закупка может быть указана укрупненно (например, заказчик 

покупает мебель (код ОКПД 2 – 3101 Мебель для офисов и предприятий торговли), в план-график включается 

укрупненная позиция с общей суммой на год, а в течение года заказчик из этой позиции плана-графика будет 

формировать несколько извещений о проведении электронных аукционов на мебель, тогда в ИКЗ в разрядах 27-29 

будут последовательно указываться порядковые номера таких закупок 
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Пример формирования ИКЗ для «особых 

закупок» (например, п.4 ч.1 ст.93, заказчик - БУ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 

В план-график включается укрупненная позиция с общей суммой на год. На этапе формирования и 

утверждения плана-графика – разряды 27-29 указываем «0» 

 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В течение года заказчик из этой позиции плана-графика будет формировать контракты, тогда в ИКЗ в 

разрядах 27-29 будут последовательно указываться порядковые номера таких закупок (контрактов) – 

такой порядок следует из письма Минфина России от 11.02.2020 №24-01-08/9109.  

 

Соответственно, у заказчика в течение года есть возможность заключить по п.4 ч.1 ст.93 только 

999 контрактов 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 2 5 9 0 9 0 1 0 0 4 2 5 9 0 9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 
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Изменения порядка закупки у 

единственного поставщика 
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Изменения в закупках у ЕП. Действует с 08.01.2020 

РАЗРЕШИЛИ У ЕП АРЕНДОВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (дополнили п. 32) - аренда 

нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка, а 

также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, 

заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства 

 

ИЗМЕНИЛИ П.23 - заключение контракта на выполнение работ, оказание услуг по 

техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, сооружений, 

содержанию и ремонту общего имущества в здании, одного или нескольких нежилых 

помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных 

заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством РФ, на 

оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, 

электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходами в случае, если данные услуги оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в 

котором расположены помещения, принадлежащие заказчику …. При отсутствии 

возможности заключения контракта непосредственно с подрядчиком, исполнителем 

указанных в настоящем пункте работ, услуг заказчик вправе заключить контракт, 

предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте работ, услуг 

пропорционально размеру площади помещений, принадлежащих ему …, в общей площади 

здания, с лицом, заключившим в соответствии с законодательством РФ договор 

(контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в настоящем пункте. 

18 © Боровых Ю.С., 2020 г. 



19 

Случаи закупки у ЕП – п. 23  ч.1 ст.93 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА: 

 выполнение работ, оказание услуг по техническому 

обслуживанию, эксплуатационному контролю зданий, 

сооружений,  

 выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества в здании,  

 выполнение работ, оказание услуг по содержанию и ремонту 

одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих 

заказчику 

 оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению 

 оказание услуг по водоотведению,  

 оказание услуг по электроснабжению,  

 оказание услуг по теплоснабжению,  

 оказание услуг по газоснабжению,  

 оказание услуг по охране,  

 оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 

отходами  

 

ОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ:  

 на праве собственности,  

 на праве хозяйственного ведения  

 на праве оперативного управления,  

 на ином законном основании 

Если данные услуги 

оказываются другому 

лицу или другим 

лицам, пользующимся 

нежилыми 

помещениями, 

находящимися в 

здании, в котором 

расположены 

помещения, 

принадлежащие 

заказчику. 

 

 

На работы данное 

требование не 

распространяется! 
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Закупки по пункту 23. ВАЖНОЕ! 

ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

1. Включить закупку в план-график 

(укрупненно, раздел «Особые закупки») 

2. Обосновать цену контракта в контракте 

 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 

1. Потребовать обеспечение исполнения 

контракта 

2. Заключить контракт в любой форме 

3. Не включать в контракт некоторые 

обязательные условия  

 

ЗАКАЗЧИК НЕ ДОЛЖЕН: 

1. Согласовывать заключение контракта с 

контрольным органом 

2. Уведомлять контрольный орган о заключении 

контракта 

3. Заносить сведения в реестр контрактов 
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С КЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 

КОНТРАКТ: 

 

 В общем порядке - 

подрядчик или исполнитель 

соответствующих работ/ 

услуг. 

 При отсутствии возможности 

- лицо, заключившее в 

соответствии с 

законодательством РФ 

договор (контракт) на 

выполнение работ, оказание 

соответствующих услуг. Цена 

такого  контракта - 

пропорционально размеру 

площади помещений, 

принадлежащих заказчику, в 

общей площади здания. 
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Новый порядок согласования заключения контракта 

с ЕП. С 01.07.2020 

 Надо согласовывать заключение контракта с ЕП по итогам несостоявшегося 

конкурса, запроса предложений, аукциона (нет запроса котировок), если 

НМЦК превышает предел, уст. Правительством РФ.  

 

 Согласно ПРОЕКТУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ: 
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Закупка Предел  НМЦК 

 

Эл. аукцион для фед.нужд 1 млрд. руб. 

Эл. аукцион для нужд субъекта РФ, мун. нужд 100 млн. руб. 

Эл. конкурс, эл. запрос предложений для фед.нужд 20 млн. руб. 

Эл. конкурс, эл. запрос предложений для нужд 

субъекта РФ, мун. нужд 

10 млн. руб. 

Закрытые закупки 1 тыс. руб. 
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Новый порядок согласования заключения контракта 

с ЕП. С 01.07.2020 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ (ч.6-ч.11 ст.93 Закона 44-ФЗ в новой редакции): 

 

 Обращение о согласовании -  в течение 5 р.д. с даты размещения итогового 

протокола в ЕИС. 

 При рассмотрении обращения контрольный орган проводит внеплановую 

проверку. 

 Срок для подписания контракта заказчиком по ст. 83.2 – со следующего дня 

за днем получения согласования. 

 Минимальный срок - не ранее 10 дней со дня размещения в ЕИС итогового 

протокола, максимальный срок  - не позднее 20 дней с даты получения 

согласования. 

 Если выдано предписание об устранении нарушений – контракт нельзя 

заключать до даты исполнения предписания. 

 В предписании контрольный орган может обязать заказчика внести 

изменения в проект контракта. 

 Если отказали в согласовании – закупка признается несостоявшейся. 

 

 

22 © Боровых Ю.С., 2020 г. 



ДОПОЛНЯЮТСЯ ПУНКТЫ 4 И 5 Ч. 1 СТ. 93 ЗАКОНА 44-ФЗ: 

 

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА на сумму, 

предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка 

осуществляется в электронной форме. 

 

5) осуществление закупки … товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки ТОВАРА на 

сумму, предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая 

закупка осуществляется в электронной форме. 
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Закупки у ЕП через электронный 

магазин. Действует с 01.07.2020 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 



24 

Закупки проводятся на утвержденных электронных площадках  

(8 ЭТП как для эл. закупок). Площадку выбирает заказчик. 

Проводить такие закупки – ПРАВО заказчика  

(см., например, письмо ФАС России от 27.01.2020  №МЕ/4930/20) 

В ст. 93 добавили новые ч. 12-13 с описанием порядка такой закупки 

Показатель Пункт 4 Пункт 5 

Закупаемые 

ТРУ 

Работы, 

услуги 

Товары Работы, 

услуги 

Товары 

Цена одного 

контракта 

≤ 300 тыс. 

руб. 

≤ 300 тыс. 

руб. 

> 300 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

≤ 600 тыс. 

руб. 

> 600 тыс. 

руб.  

≤ 3 млн. 

руб. 

Годовой 

объем 

2 млн. руб. или 5% СГОЗ (не более 50 

млн.руб.) 

5 млн. руб. или 50% СГОЗ (не более 30 

млн. руб.) 

Форма 

проведения 

закупки 

бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная бумажная бумажная 

или 

электронная  

электронная 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 



25 

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ 

Размещает на ЭП  предварительное предложение.  

Вправе обжаловать закупку. 

(срок действия – не более 1 мес. с даты размещения, можно продлить 

или отозвать) 

• предложение в отношении КАЖДОГО товара, предлагаемого таким 

участником закупки к поставкам 

• указывается максимальное кол-во товара, предлагаемое участником 

• должна быть декларация о соответствии единым требованиям и 

другие документы 

ЗАКАЗЧИК 

 

Размещает в ЕИС извещение + проект 

контракта + НМЦК и обоснование + 

требование ОИК 

 

ВАЖНО! 

• Применяется нац. режим. 

• Устанавливаются преференции 

УИН и ОИ 

• Нельзя вносить изменения 

• Нельзя отменять закупку 

ОПЕРАТОР 

 

• Проверяет предложения на отсутствие сведений об 

участнике закупки в РНП 

• Проверяет соответствие товара требованиям заказчика 

• Ранжирует предложения по цене за единицу товара 

• Выделяет первые 5 предложений с минимальной 

ценой (если менее 2-х, то направляет заказчику 

соответствующее уведомление, если есть одинаковые 

цены, то выбирает по дате размещения) 

• Направляет заказчику  предложения и документы 

участника  

1 час с даты 

размещения 

извещения 

ЗАКАЗЧИК  

(не комиссия!) 

 

• Рассматривает полученные заявки 

• Допускает/отклоняет заявки 

• Ранжирует заявки с учетом 

нац.режима 

• Формирует средствами ЭП 

протокол подведения итогов и 

направляет оператору ЭП 

1 раб.день 

следующий 

после дня 

получения 

заявок от 

оператора ЭП 
• Размещает протокол в ЕИС и на ЭП – в течение 1 часа 

Товары и характеристики – 

из каталога в ЕИС! 

 

1 закупка – 1 товар 
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Например, хотим купить стол письменный 
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НАИМЕНОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
ЗНАЧЕНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Вид материала столешницы 

ДСП 

ЛДСП 

МДФ 

Массив дерева 

Вид стола 
Прямой 

Эргономичный 

Количество встроенных тумб 

1 

2 

Отсутствует 

Наличие кабель-канала 
Да 

Нет 

Наличие фронтальной панели 
Да 

Нет 

Тип каркаса 
Деревянный 

Металлический 

Тип стола 
Левосторонний 

Правосторонний 
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В 

 

Мы можем купить стол 

ТОЛЬКО  

ПО УКАЗАННЫМ в 

каталоге 

характеристикам, 

добавлять другие 

параметры нельзя 
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Порядок заключения контракта  

1) Контракт должен содержать обоснование цены контракта (ч.4 ст.93). 

2) Контракт заключается в порядке, установленном ст. 83.2 закона, с учетом особенностей, 

предусмотренных ч.13 ст. 82.1 закона. 

3) Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 рабочих дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов. 

4) Заказчик не позднее 3-х часов с момента размещения в ЕИС протокола подведения 

итогов размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 

прилагаемый к извещению о закупке цены контракта + информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара) 

5) Победитель не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения заказчиком в 

ЕИС проекта контракта подписывает ЭП указанный проект контракта, размещает на 

электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 

предоставление ОИК, если данное требование установлено в извещении о закупке. 

6) Протокол разногласий не допускается! 

7) Заказчик не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем размещения на электронной 

площадке проекта контракта, подписанного ЭП лица, имеющего право действовать от 

имени победителя, и предоставления таким победителем ОИК (но не ранее чем через 2 

рабочих дня, следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов) 

обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке контракт, подписанный ЭП лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика 
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РИСКИ  дробления закупок - 4 явных 

признака дробления закупки (одновременно) 

Один и тот же предмет контракта (одинаковые/ 
одноименные/ однотипные товары, работы, услуг) 
или работы/услуги выполняются на одном объекте 

и они связаны между собой  (например, заказчик делит 

работы из одной сметы на несколько и т.п.)  

Один и тот же исполнитель 
контракта 

У заказчика потребность в 
товаре, работе, услуге была 
сразу в полном (большом/ 

общем) объеме  

(т.е. заказчик знал, что ему надо сразу все работы 
или услуги, но делит их на разные контракты, 

даже заключенные в разные периоды времени и 
т.п.)  

Финансирование у заказчика было сразу на 
весь объем товара, работы, услуги (лимиты 

доведены или суммы отражены в плане 
финансово-хозяйственной деятельности) (если 

финансирование выделялось  постепенно или частями – это уже иная 
ситуация) 

«ДРОБЛЕНИЕ» закупок: 

 Такого понятия нет в законодательстве! 

 На практике – это разделение одной крупной закупки, которая должна быть проведена 

конкурентным способом, на несколько мелких, которые осуществлены без проведения 

конкурентных процедур. 
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Последняя позиция ФАС России. 
Письмо ФАС от 14.11.2019 N ИА/100041/19 

 «…само по себе неоднократное приобретение одноименных товаров, работ, услуг у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с соблюдением требований, установленных 

пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не является нарушением требований 

Закона о контрактной системе (например, заключение трех договоров от 25.10.2019 на поставку 

бумаги формата А4 с единственным поставщиком на сумму 290 000 рублей каждый), если такие 

действия не являются результатом антиконкурентного соглашения (статья 16 Закона о защите 

конкуренции). 

В случае заключения соответствующих договоров по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о 

контрактной системе с превышением установленного годового объема таких закупок, действия 

заказчика будут являться нарушением Закона о контрактной системе….  

При этом ФАС России обращает внимание, что действия заказчиков по заключению нескольких 

контрактов на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в целях 

закупки работ/услуг по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта 

капитального строительства, выполнение которых предусмотрено единой проектной 

документацией, либо в рамках конкретного раздела проектной документации, фактически 

являются уходом от проведения конкурентных процедур и нарушают требования Закона о 

контрактной системе, а также могут быть квалифицированы как нарушение статьи 16 Закона о защите 

конкуренции. 
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Не рекомендуем данным письмом руководствоваться, т.к. при проведении проверок 

Прокуратура и территориальные УФАС продолжают считать такие действия фактами 

«дробления закупок» 
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Нарушение Закона 135-ФЗ. Риски 

 

«…заключение посредством 

проведения закупки у 

единственного поставщика ряда 

связанных между собой 

муниципальных контрактов, 

фактически образующих 

единую сделку, искусственно 

раздробленную для формального 

соблюдения специальных 

ограничений в обход норм Закона 

"О контрактной системе", 

противоречит его целям и 

открывает возможность для 

приобретения хозяйствующими 

субъектами незаконных 

имущественных выгод…»  

 

Решение Красноярского УФАС 

России от 28.09.2018 N 69-16-18 
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ЗАКАЗЧИК - административный штраф до 50 тыс. руб. 

или дисквалификация на 3 года 

 

ПОСТАВЩИК - возврат в бюджет полученного 

вследствие недопустимой монополистической 

деятельности дохода 
 

См., например, Определение ВС РФ от 05.07.2018 N 309-КГ18-8614) 

… действия учреждения, управления и общества, выразившиеся в заключении 

соглашения об искусственном дроблении на 8 госконтрактов одной сделки по 

капитальному ремонту (перепланировке) помещений учреждения, в соответствии 

с разработанной обществом единой проектно-сметной документацией, которые 

привели к недопущению конкуренции при выборе подрядчика для заключения 

госконтракта на выполнение указанных работ, признаны нарушающими 

требования статьи 16 закона 135-ФЗ. На основании указанного решения обществу 

выдано предписание о необходимости перечисления в федеральный бюджет 

дохода, полученного в результате нарушения статьи 16 в размере 1 077 755 рублей 

90 копеек. 

Суды пришли к выводу о наличии у антимонопольного органа правовых оснований 

для принятия оспоренных ненормативных актов с учетом доказанности создания 

подрядчиком, заказчиком и главным распорядителем бюджетных средств 

согласованного искусственного дробления единой сделки на выполнение работ по 

капитальному ремонту (перепланировке) помещений в целях уклонения от 

соблюдения установленной законом конкурентной процедуры размещения заказа. 
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Позиция ВС РФ.  
Дело №А40-208115/2018 

Как установлено судом, в отсутствие заключенных между сторонами государственных контрактов, 

истцом были оказаны однородные и идентичные по смыслу пункта 13, 15 ст. 22 Закона о контрактной 

системе, услуги по обеспечению расширенной коллегии Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации светодиодными экранами, звуковым оборудованием, по монтажу 

светодиодных экранов, звукового оборудования, по демонтажу светодиодных экранов на 

основании актов от 11.04.2017 года №№ 39, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, общая стоимость которых 

значительно превышает 100 000 руб., что свидетельствует о нарушении требований пункта 4 части 1 ст. 

93 вышеназванного закона, а также действующего законодательства.…  

… суд считает, что ИСКУССТВЕННОЕ ДРОБЛЕНИЕ ИСТЦОМ УСЛУГ, 

ИДЕНТИЧНЫХ/ОДНОРОДНЫХ ПО СВОЕМУ СОДЕРЖАНИЮ, путем отнесения их к 

конкретному виду услуг в пределах, не превышающих ста тысяч рублей, не отвечает 

требованиям и смыслу положений Закона о контрактной системе и направлено на обход соблюдения 

процедуры торгов. 

… поставка товара, выполнение работ или оказание услуг в целях удовлетворения гос. или 

муницип. нужд в отсутствие контракта не порождают у исполнителя право требовать оплаты 

соответствующего предоставления, за исключением случаев, когда законодательство 

предусматривает возможность размещения государственного или муниципального заказа у 

единственного поставщика.  

При этом судами установлено, что оказание спорных услуг не относится к безотлагательной 

необходимости; доказательств экстренного выполнения работ (оказания услуг) в связи с принятием 

чрезвычайных мер либо в условиях крайней необходимости  
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Актуальное судебное решение по дроблению.  

2019 – 2020 гг.  Дело №А60-59271/2019 
Свердловский арбитражный суд по требованию прокуратуры признал недействительными 10 государственных 

контрактов на поставку муки, заключенных ГУФСИН по Свердловской области с ООО «Хороший продукт», 

следует из карточки суда. Ведомство заключило контракты без проведения торгов. 

 

В феврале 2019 года свердловский ГУФСИН и ООО «Хороший продукт» заключили 10 контрактов НА ПОСТАВКУ 

МУКИ на общую сумму 999 900 рублей 00 копеек.  

 

… при рассмотрении настоящего дела установлено, что заключенные одномоментно 10 контрактов имели 

направленность на достижение единой хозяйственной цели, сторонами по ним являются одни и те же лица, 

имеющие обоюдный интерес на приобретение (продажу) продуктов питания. Соответственно, договоры образуют 

одну сделку, искусственно раздробленную и оформленную 10 договорами. ДРОБЛЕНИЕ ЕДИНОЙ ЗАКУПКИ НА 

ГРУППУ ОДНОРОДНЫХ (ИДЕНТИЧНЫХ), СУММА ПО КАЖДОЙ ИЗ КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗАКОНОМ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАМЕРЕНИИ СТОРОН 

УЙТИ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТОРГОВ.  

Заключение договоров с нарушением требований законодательства лишает заказчика возможности выбирать 

поставщиков продуктов питания на конкурентной основе, обеспечивая тем самым наилучшее качество поставляемой 

продукции с обязательным выполнением иных условий контракта. Кроме того, обеспечение питанием - 

непрерывный процесс, соответственно не обеспечив поставку продуктов на постоянной основе на определенный 

срок, заказчик вынужден в каждом случае принять поставленную продукцию.  

Кроме того, оспариваемые сделки влекут нарушение публичных интересов, поскольку нарушают установленный 

законодателем порядок привлечения субъектов на товарный рынок, а также права и законные интересы 

неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности, так как последние лишены возможности 

заключить договор на поставку товаров, обозначенных в оспариваемых договорах. ПОСКОЛЬКУ СДЕЛКИ 

СОВЕРШЕНЫ В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ, ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

НИЧТОЖНЫМИ 
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Что изменилось в конкурентных 

закупках 
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Изменения в порядке подачи первой части заявки. 

Ст. 66 Закона 44-ФЗ (аналогично – конкурс в ЭФ) 

С 01.01.2020 г. 

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за 

исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей 

статьи, должна содержать: 

1) СОГЛАСИЕ участника электронного аукциона на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения 

электронного аукциона (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

 

2) при осуществлении ЗАКУПКИ ТОВАРА, в том числе 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ЗАКАЗЧИКУ при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и 

указание на товарный знак (при наличии) ... 
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БЫЛО до 01.01.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

2) при осуществлении 

закупки товара ИЛИ 

ЗАКУПКИ РАБОТЫ, 

УСЛУГИ, для 

выполнения, оказания 

которых 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ТОВАР 
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ПОСТАВКА ТОВАРА 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

Наименование страны происхождения 

товара 

Указывается всегда, вне зависимости от 

национального режима 

Конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, 

установленным в документации  

Включается в заявку в случае 

отсутствия в документации указания на 

товарный знак или в случае, если 

участник закупки предлагает товар, 

который обозначен иным товарным 

знаком 

Указание на товарный знак (при 

наличии) 
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Изменения в порядке подачи первой части заявки.  

Ст. 54.4, ст.66 Закона 44-ФЗ.                                         С 01.01.2020 

Если страна происхождения не указана – заявка отклоняется 
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОКС в случае включения в документацию о 

закупке проектной документации 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 
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Требовать от участника конкретные показатели и страну 

происхождения стройматериалов и оборудования из проекта НЕЛЬЗЯ! 

Изменения в порядке подачи первой части заявки. 

Ст. 66 Закона 44-ФЗ.                                         С 01.01.2020 
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Закупка товара, ПОСТАВЛЯЕМОГО заказчику при ВЫПОЛНЕНИИ 

закупаемых РАБОТ, ОКАЗАНИИ закупаемых УСЛУГ 

 

Согласие С применением программно-аппаратных 

средств электронной площадки 

Наименование страны  

происхождения товара 

Указывается всегда, вне зависимости от 

национального режима 

Конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям, 

установленным в документации  

Включается в заявку в случае отсутствия 

в документации указания на товарный 

знак или в случае, если участник закупки 

предлагает товар, который обозначен 

иным товарным знаком 
Указание на товарный знак (при 

наличии) 
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Если товар ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  при выполнении работ (например, стройматериалы при текущем ремонте), 

то – только согласие. Если товар приобретается и «приходуется» (например, ставится на баланс, есть 

акт приема-передачи), то просим конкретные показатели товара и страну происхождения 

Изменения в порядке подачи первой части заявки.  

Ст. 54.4, ст.66 Закона 44-ФЗ.                                         С 01.01.2020 
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Практика контрольных органов 

Территориальный 

УФАС 

Номер решения Объект закупки Позиция 

 

Московское областное 

УФАС России 

От 27.02.2020 по делу 

№ 50/06/6113эп/20 

Комплексное обслуживание 

помещений (уборка, ремонт) 

Только 

согласие 

УФАС по 

Ставропольскому 

краю 

От 02.03.2020 по делу 

№ 026/06/64-501/2020 

Ремонт участков 

автомобильных дорог 

Только 

согласие 

 

Московское областное 

УФАС России 

От 26.02.2020 по делу 

№ 50/06/5922эп/20 

Ремонт сетей уличного 

освещения 

Только 

согласие 

УФАС по 

Краснодарскому краю 

От 28.02.2020 по делу 

№023/06/67-973/2020 

Благоустройство парка Только 

согласие 

Санкт-

Петербургское 

УФАС 

От 25.02.2020 по делу 

№44-1150/20 

Тех.обслуживание систем 

вентиляции 

Только 

согласие 

УФАС по 

Краснодарскому краю 

От 03.03.2020 по делу 

№023/06/67-1068/2020 

Ремонт мемориала Только 

согласие 

Татарстанское УФАС  От 05.03.2020 по делу 

№016/06/66-367/2020 

Обслуживание систем 

сигнализации 

Только 

согласие 

Новосибирское УФАС От 25.02.2020 по делу 

№ 054/06/66-120/2020 

Оказание услуг по 

дистанционному обучению 

Только 

согласие 
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При проведении запроса 

котировок в ЭФ порядок подачи заявки не изменили! 

Изменения будут только с 01.07.2020 г. 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать 

следующие документы и информацию (ч.9 ст.82.3 Закона 44-ФЗ): 

 

1) СОГЛАСИЕ участника запроса котировок в электронной форме на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги …; 

 

2) при осуществлении ЗАКУПКИ ТОВАРА или ЗАКУПКИ РАБОТЫ, УСЛУГИ, 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ, ОКАЗАНИЯ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОВАР: 

а) документы о нац. режиме (при отсутствии в заявке таких документов -  такая 

заявка приравнивается к «иностранной» заявке); 

б) конкретные показатели товара и указание на товарный знак (при наличии).  

 

Не требуется указывать страну происхождения! 
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Документы, подтверждающие страну происхождения по ст.14 – должны быть в 

составе заявки (2-ая часть). 

Если документов нет – товар считается иностранным (заявка не отклоняется), но 

если по ст. 14 установлен запрет – то такая заявка отклоняется. 

 

Страна происхождения из заявки победителя включается в контракт! 

Страна происхождения заносится в РЕЕСТР КОНТРАКТОВ! 
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Новые требования к составу заявки 

Указываемые 

сведения 

До 01.04.2020 С 01.04.2020  

ПП РФ от 19.02.2020 №180 

НПА 

ЗАКУПКА ТОВАРА 

без нац.режима 

ЗАКУПКА 

ТОВАРА с 

нац.режимом 

Закупка товара, в том 

числе поставляемого 

заказчику при закупке 

работ, услуг 

Сведения  о 
заключении 
контракта 

ВПРАВЕ указать 
страну происхождения 
товара 

ОБЯЗАН 
указать страну 
происхождения 
товара 

Страна происхождения 

товара 

п/п «е» п.2 Правил 
ведения реестра 
контрактов, утв. ПП 
РФ 1084 

Сведения  об 
исполнении 
контракта 

наименование страны 
происхождения товара 
ИЛИ информация о 
производителе товара 

наименование 
страны 
происхождения 
товара 

наименование страны 

происхождения товара + 

информация о 

производителе товара 

п/п «к» п.2 Правил 
ведения реестра 
контрактов, утв. ПП 
РФ 1084 
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Изменения в порядке проведения запроса 

котировок. С 01.07.2020 

НМЦК не более 3 миллионов рублей 
Годовой объем 

закупок  
не более 10% СГОЗ 

Срок подачи заявок не менее 4 рабочих дней со дня, следующего за днем размещения в 

ЕИС  извещения 
Срок внесения 

изменений в 

извещение 

нельзя вносить изменения 

Срок отмены 

закупки 
не позднее чем за 1 час до окончания срока подачи заявок.  

Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия 

решения об отмене вносит соответствующие изменения в план-

график (при необходимости). 

42 

подана только одна заявка или только одна 

заявка признана соответствующей 

требованиям 

контракт заключается с ЕП в соответствии с 

п.25 ч.1 ст. 93 без согласования с 

контрольным органом 

не подано ни одной заявки  или все поданные 

заявки отклонены 

заказчик вправе осуществить новую закупку  

ПРИЗНАНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК НЕСОСТОЯВШИМСЯ: 
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Порядок и срок заключения контракта 

 СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА - не ранее чем через 2 рабочих дня, 

следующих за днем размещения в ЕИС протокола подведения итогов 

 Контракт заключается В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

 КОНТРАКТ = проект контракта + цена победителя + товарный знак + 

конкретные показатели товара + страна происхождения товара + обоснование 

цены контракта. 

 Заказчик НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ЧАСОВ с момента размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов размещает в ЕИС и на электронной площадке без своей 

подписи проект контракта.  

 Победитель НЕ ПОЗДНЕЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ, следующего за днем 

размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта, подписывает его и размещает 

вместе с обеспечением исполнения контракта (если требуется) на  электронной 

площадке. Протокол разногласий не допускается! 

 Заказчик НЕ ПОЗДНЕЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ, следующего за днем размещения 

поставщиком подписанного контракта, обязан разместить в ЕИС и на 

электронной площадке подписанный контракт. 
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Изменения в правилах нац. режима  

Суть изменения НПА Срок 

Отменен запрет на закупку иностранной мебели Истек срок действия ПП РФ 

от 05.09.2017 № 1072 

С 01.12.2019 г. 

Отменены ограничения и условиях допуска стентов для 

коронарных артерий, катетеров, происходящих из 

иностранных государств 

Истек срок действия ПП РФ 

от 04.12.2017 № 1469 

С 14.12.2019 г. 

Установлен новый запрет на допуск устройств хранения 

данных (на 2 года) - код ОКПД2 - 26.20.2 «Устройства 

запоминающие и прочие устройства хранения данных». 

ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 С 26.12.2019 г. 

Подтверждающий документ - декларация УЗ о нахождении продукции в едином реестре российской 

радиоэлектронной продукции, который формируется и ведётся Минпромторгом России 

https://gisp.gov.ru/documents/10546664/ 
 

Номер реестровой записи, указанный в декларации, подлежит включению в контракт. 
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Исполнение и изменение условий 

контракта 
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Утверждены типовые условия контрактов в сфере 

градостроительной деятельности 

Типовые  условия контракта на 

выполнение ПРОЕКТНЫХ И 

(ИЛИ) ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ  

Типовые условия контрактов на выполнение 

работ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) объекта капитального 

строительства 

Приказ Минстроя  

от 14.01.2020 N 10/пр 

Приказ Минстроя  

от 14.01.2020 N 9/пр 

Применяются всеми заказчиками Применяются только государственными и 

муниципальными заказчиками (к ним не 

относятся, например, бюджетные учреждения и 

унитарные предприятия) 

Обязательны для применения  

 

с 01.01.2021 г. 

Обязательны для применения через 30 дней 

после размещения в ЕИС  

с 10.04.2020 г.  

Размещены в ЕИС в Библиотеке типовых контрактов 10 марта 2020 г. 
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Пункт 10 части 1 ст. 95 – пункт введен с 01.07.2019 г. 

«… в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона…» 

 

1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N 147-ФЗ "О естественных монополиях", а также 

услуг центрального депозитария; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ; 

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии 

с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 

государственной или муниципальной собственности; 

23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, 

переданных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и 

энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги оказываются другому 

лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 

помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление; 

29) заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим 

поставщиком электрической энергии; 

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 

РФ, муниципальных нужд, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории иностранного государства, 

заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства; 

34) заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 

РФ за пределами территории РФ в соответствии с правилами, установленными Правительством РФ; 

51) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных 

судах и арбитражах, а также в органах иностранных государств; 

Изменение любых условий контракта 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 
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Пункт 10 части 1 ст. 95 – пункт введен с 01.07.2019 г. 

«… в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона…» 

 

 

 Предмет контракта – только определенные случаи закупки у ЕП 

 Суть изменений – меняются любые условия контракта 

 Такое условие может быть не предусмотрено изначально в контракте 

 Условие можно применить к контрактам, заключенным до 01.07.2019 г. (см. ст.4 ГК РФ - по 

отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется 

к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие).  

 Оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами 

 Если контракт включен в реестр контрактов в ЕИС, то дополнительно соглашение тоже 

размещается в ЕИС в течение 5 рабочих дней после его подписания сторонами 

Изменение любых условий контракта 

«… в случаях, указанных в пункте 10 части 1 статьи 95 Закона N 44-ФЗ заказчик вправе по 

согласованию сторон изменять любые существенные условия контракта, в том числе, срок 

исполнения контракта…» (письма Минфина России от 04.10.2019 №24-03-07/76412, от 

09.10.2019  №24-03-07/77578, от 14.11.2019 № 24-03-07/88103)  
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Изменения в порядка начисления неустойки  

с 14.08.2019 г. 

 Из ПП 1042 исключили пени. Размер и порядок расчета пени – по закону (ст.34). 

 

 Общая сумма начисленных штрафов  за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поставщиком/заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 

цену контракта (пункты 11, 12  Правил, установленных ПП 1042). 

 

 Пеня может начисляться «сверх цены контракта». Ранее – общая сумма штрафов и пени 

не могла превышать цену контракта. 

 

 В случае если законодательством установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, 

предусмотренный ПП 1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается 

контрактом в соответствии с законодательством РФ (пункт 13 Правил). 

 

 Уменьшены штрафы для СМП/СОНО. 

 

 Изменен порядок расчета штрафа в аукционах «на повышение». Но проблема в том, что 

при заключении таких контрактов в контракт включается не «цена контракта», а 

«предложение о цене за право заключения контракта» (ч.2 ст. 83.2 Закона 44-ФЗ). Т.е. 

формально требования ПП 1042 в указанном случае не могут быть применены. 
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Новые возможности при расторжении 

контрактов. Части 17.1, 18 ст. 95 

 В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 настоящей 

статьи, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым … 

заключается контракт при уклонении от заключения контракта … и при условии согласия 

такого участника закупки заключить контракт.  

 Указанный контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 

34 …, и после предоставления …участником закупки обеспечения исполнения контракта, если 

требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об осуществлении 

закупки и (или) документацией о закупке.  

 При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 

37 …) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заключение 

контракта …допускается в случае, если в связи с таким расторжением в соответствии с частью 

7 статьи 104 … принято решение о включении информации о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым расторгнут контракт, в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). 

 Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 

обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в 

соответствии с частью 17 настоящей статьи, должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. 
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Новые условия РАСТОРЖЕНИЯ 

контрактов. Действует с 01.07.2019 г.  

№ Правило 

1 ПРИ РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА ПО ЛЮБЫМ ОСНОВАНИЯМ – по 

соглашению сторон, в одностороннем порядке, по решению суда: 

 можно заключить контракт со «вторым» участником (с «третьим» и 

последующими – нельзя) при его согласии 

 новый поставщик должен предоставить ОИК 

2 ПРИ РАСТОРЖЕНИИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ЗАКАЗЧИКА за нарушения исполнения контракта: 

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

 вышеуказанное правило по РНП не распространяется на контракты с демпингом 

на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения – топлива, 

лекарственных средств, продовольствия, средств для оказания скорой мед. 

помощи) 

3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

 Контракт заключается в бумажном виде. 

 Срок заключения контракта не установлен. 

 Контракт заносится в реестр контрактов. 
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Обеспечение гарантийных обязательств 
Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в 

извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, 

приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ в случае установления требований к 

таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона.  

Ч.1 ст.96 Закона 44-ФЗ 

 

 

 

Условие Значение Норма 
закона 

Способ закупки Конкурентные способы (при закупках у един. поставщика не 
требуется) 

ч.1 ст.96 

Способ обеспечения банковская гарантия или денежные средства – выбирает сам 
участник закупки 

ч.3 ст.96 

Срок действия банковской 
гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок 
исполнения гарантийный обязательств - не менее чем на 1 
месяц 

ч.3 ст.96 

Срок возврата денежных 
средств 

законом не установлен, рекомендуем установить в контракте - 

Размер обеспечения 
гарантийных обязательств 

не может превышать 10% НМЦК ч.6 ст.96 

Когда предоставляется 
обеспечение исполнителем 

до подписания заказчиком документа о приемке ч.7.1 ст.94 
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•  

 

 

• гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 
предоставления гарантий их качества, 

• гарантийному обслуживанию товара,  

• расходам на эксплуатацию товара,  

• обязательности осуществления монтажа и наладки товара,  

• обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товар 

Заказчик  ВПРАВЕ  
(при необходимости) 
установить требования к: 

• гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий 
его качества, 

• гарантийному обслуживанию товара,  

• расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока,  

• осуществлению монтажа и наладки товара 
 
ЕСЛИ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА ТОВАР 

Заказчик  ОБЯЗАН  в случае 
закупки  МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 
установить требования к  

• предоставлению гарантии производителя  и (или) поставщика машин 
или оборудования 

• к сроку действия такой гарантии 

В случае ЗАКУПКИ  
НОВЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ заказчик 
дополнительно ОБЯЗАН 
установить требование к  

Гарантийные обязательства при описании объекта 

закупки (ч. 4 ст. 33 Закона 44-ФЗ) 

54 © Боровых Ю.С., 2020 г. 



Иные изменения системы закупок 
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Уточнен понятийный аппарат.                       
Действует с 08.01.2020 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ (п.8 ч.1 ст.3 Закона 44-ФЗ) 

- гражданско-правовой договор, предметом которого являются 
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и 
который заключен от имени РФ, субъекта РФ (государственный 
контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) 
государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. 

 

КОНТРАКТ (п.8.1 ч.1 ст.3 Закона 44-ФЗ)  

-   государственный или муниципальный контракт либо гражданско-
правовой договор, предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 
недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен 
бюджетным учреждением, государственным или муниципальным 
унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 21, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального 
закона 

56 © Боровых Ю.С., 2020 г. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЗАКАЗЧИК:  
государственный орган,  

орган управления государственным 

внебюджетным фондом 

государственное казенное учреждение 

Контракт 

Государственный  

контракт 

договор, заключенный от 
имени РФ, субъекта РФ 

государственным заказчиком 
для обеспечения 

государственных нужд 

Муниципальный  

контракт 

договор, заключенный от 
имени муниципального 

образования муниципальным 
заказчиком для обеспечения 

муниципальных нужд 

Гражданско-правовой 
договор 

заключенный бюджетным 
учреждением, унитарным 
предприятием либо иным 

юридическим лицом 

п.8 ст.3 Закона 44-ФЗ п.8 ст.3 Закона 44-ФЗ п.3 ч.1 ст.1 Закона 44-ФЗ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК:  
муниципальный орган 

муниципальное казенное учреждение 

ИНЫЕ ЛИЦА:  
 бюджетное учреждение,  

 унитарное предприятие (с 01.01.2017) 

юридическое лицо в соответствии со  

ст.15 Закона 44-ФЗ  
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Изменения в порядке осуществления фин. 

контроля. С 01.01.2020 

Фин.органы (контроль по ч.8 ст.99): 

 ПРОВЕРЯЮТ весь процесс исполнения контракта, включая 
внесение изменений, 

 НЕ ПРОВЕРЯЮТ своевременность, полноту и достоверность 
отражения в документах учета поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги. 

 

Полномочия Федерального казначейства расширяются на субъекты 
РФ и муниципалитеты, если на закупку тратились средства 
федерального бюджета (субсидии, субвенции, трансферты, 
имеющие целевое назначение). 

 

Отменяется необходимость разработки отдельных актов о порядке 
фин.контроля (действует общий порядок в рамках бюджетных 
правоотношений). 
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Новые сроки хранения документов, 

составляемых в ходе закупок 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

Приказ Федерального архивного агентства от 20.12.2019 № 236  

«Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков их хранения» (далее – Перечень).  

Действует с 18.02.2020 г. 

 

 

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

Приказ Министерства культуры РФ от 31.03.2015 № 526  

«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях»  
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Каждый заказчик должен сформировать НОМЕНКЛАТУРУ ДЕЛ по 

установленной форме. Номенклатура дел составляется в каждом структурном 

подразделении (например,  отделе закупок, контрактной службе и т.п.).  
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Наименование организации 

Наименование структурного подразделения 

 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 
На _______________ год* 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела Количество 

томов (частей) 

Срок хранения и N статьи по 

перечню 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Название раздела 

          

 

Наименование должности  

руководителя структурного подразделения  

Дата 

Подпись Расшифровка подписи 

 

Дела хранятся по месту их формирования в структурных подразделениях заказчика.  

Документы со сроками хранения свыше 10 лет через один - три года после завершения делопроизводства 

передаются в архив организации.  

Дела со сроками хранения до 10 лет (а это почти все документы по вопросам закупок) в архив не передаются и по 

истечении сроков хранения подлежат уничтожению в соответствии с Правилами хранения 

© Боровых Ю.С., 2020 г. 



Вид документа Срок  

КОНТРАКТЫ, ДОГОВОРЫ, ДОКУМЕНТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ 

  

Договоры, соглашения, государственные и муниципальные контракты.  

Документы к ним (акты, протоколы разногласий, дополнительные соглашения, соглашения 

о расторжении). 

5 лет  

Договоры купли-продажи земельных участков, зданий, строений, сооружений, помещений, 

имущественного комплекса, жилых помещений, ценных бумаг, долей, паев. Документы к 

ним. 

До 

ликвидации 

организации 

Договоры доверительного управления имуществом, договоры поручения по движимому 

имуществу. Документы к ним 

10 лет  

Договоры аренды (субаренды), безвозмездного пользования имуществом. Документы к ним. 

- недвижимого имущества 10 лет 

- движимого имущества 5 лет 

- государственного, муниципального имущества 15 лет 

- объектов культурного наследия, природоохранных зон Постоянно 

Договоры поручения по недвижимому имуществу 15 лет 

Документы (сертификаты, акты, рекламации, заключения, справки) о качестве 

поступающих материалов, продукции, оборудования  

(например, отказ от приемки, акт-рекламация, экспертное заключение, претензии и т.п.) 

5 лет 

Гарантийные талоны на продукцию, технику, оборудование 1 год 
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Вид документа Срок  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

  

НПА ФОИВ, иных государственных органов РФ,  правовые акты субъектов РФ,  

муниципальные правовые акты (указы, постановления, распоряжения, решения, приказы) 

(например, по нормированию, по созданию уполномоченных органов и т.п.) 

Постоянно 

(по месту 

издания) 

Приказы, распоряжения по административно-хозяйственным вопросам  

(например, по созданию приемочной комиссии) 

5 лет 

Правила, инструкции, регламенты, стандарты, требования, порядки, положения, 

классификаторы, рекомендации, кодексы  (например, положение о приемочной комиссии) 

Постоянно  

Положение (регламент) о контрактных управляющих  Постоянно 

Положение (регламент) о контрактной службе 

Положение о закупках товаров, работ, услуг 

Положение о комиссиях по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

Приказы, распоряжения по личному составу (о приеме, переводе, совместительстве, 

повышении квалификации и т.п.). Трудовые договоры, служебные контракты, соглашения 

об их изменении, расторжении. Должностные регламенты (инструкции) работников 

50 лет 

Положения о структурных подразделениях организации Постоянно  

Доверенности на представление интересов организации 5 лет 

Сертификаты ключа проверки электронной подписи 5 лет  

Документы (заявления, запросы, уведомления, переписка) об изготовлении сертификата 

ключа проверки электронной подписи, о приостановлении, возобновлении и 

аннулировании действия сертификата ключа проверки электронной подписи 

5 лет 

Списки уполномоченных лиц - владельцев сертификатов ключа проверки электронной 

подписи 

5 лет 
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Вид документа Срок  

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 

 
Бюджетная смета, план ФХД: 

- по месту утверждения 5 лет 

- по месту разработки Постоянно 

Лимиты бюджетных обязательств Постоянно 

Планы-графики 3 года 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК  

 

Документы (извещения, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, 

разъяснения положений конкурсной документации, заявки, аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе, протоколы), составленные в ходе проведения конкурса 

3 года 

Документы (извещения, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 

аукционе, разъяснения положений, документации об аукционе, заявки, протоколы), составленные в ходе 

проведения аукциона 

3 года 

Документы (извещения, запросы, заявки на участие в запросе котировок, аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками, протоколы) о проведении запроса котировок 
3 года 

Документы (извещения, приглашения о проведении запроса предложений, аудиозаписи вскрытия 

конвертов с заявками на участие в запросе предложений, конвертов с окончательными предложениями, 

протоколы) о проведении запроса предложений 

3 года 

Документы (извещения, положения, протоколы) о закупках отдельными видами юридических лиц 3 года 

Журналы регистрации заявок на участие в закупке на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг 
3 года 

Журналы регистрации представителей организаций, подавших заявки, прибывших на процедуру 

вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке на поставку товаров, работ, услуг 
3 года 

Переписка по осуществлению закупок для нужд организации 3 года 
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Вид документа 

 
Срок  

 

КОНТРОЛЬ И НАДЗОР  

 
Документы (справки, акты) проверок подведомственных организаций 5 лет 

Документы (уведомления, проверочные листы, списки контрольных вопросов, задания, запросы, 

справки, акты, заключения, отчеты, представления, предписания, постановления, предупреждения, 

предостережения, пояснения, возражения) проверок, ревизий, проводимых органами государственного 

контроля (надзора), в том числе без взаимодействия с объектом надзора 

10 лет 

Документы (отчеты, заключения) по результатам экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой 

РФ, контрольно-счетными органами субъектов РФ и муниципальных образований: 

- в проверяющей организации Постоянно 

- в проверяемой организации 10 лет 

Документы по делам, рассматриваемым в судебном порядке, третейскими судами.  5 лет  

Документы об административных правонарушениях 5 лет 

Документы по результатам проверок, ревизий организаций 5 лет 
Переписка о выполнении предписаний, представлений, предупреждения, предостережения, заключений 5 лет 

Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок принятых по ним решений и выданных предписаний 5 лет 

Документы о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности 5 лет 
Переписка о наложенных на организацию взысканиях, штрафах 5 лет 

 

ОТЧЕТНОСТЬ  

 
Государственные реестры Постоянно  

Отчеты об исполнении государственных, муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 
5 лет  

Реестр закупок, осуществленных без заключения государственного или муниципального контракта До ликвидации 

организации 
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