
КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 2020: ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ



СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах:

 совершенствование механизма планирования закупок

 оптимизация процедур закупок

 повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов

 расширение практики применения предусмотренных законодательством механизмов банковского и

казначейского сопровождения

 оптимизация полномочий контрольных органов в сфере закупок

 развитие функциональных возможностей государственной информационной системы "Независимый

регистратор"

 развитие функциональных возможностей ЕИС

 обеспечение открытости закупок

 повышение эффективности противодействия коррупции в сфере закупок

 внесение системных изменений в Федеральный закон о контрактной системе и (или) НПА

Правительства РФ в целях реализации предложенных мер

Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р

ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ 
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 электронизация конкурентных способов закупок, переходный период в части регистрации участников в ЕИС

 скорректирован размер обеспечения заявок, возможность предоставлять обеспечение заявок в виде БГ

 скорректированы сроки проведения ЭА, проведение ЭА с проектной документацией

 увеличение суммы контракта, заключаемого с единственным ППИ по пп.4, 5, 28 ч.1 ст.93

 изменения в части проведения закупок «без объёма»

 изменения в части подтверждения участником своей добросовестности в случае применения к нему антидемпинговых

мер

 изменения в части порядка подтверждения участниками своего соответствия дополнительным требованиям

 возможность заключения контракта со вторым участником в случае расторжения контракта с победителем

 новые основания для внесения изменений в контракт на этапе исполнения (строительные контракты, контракты

с единственным ППИ по некоторым основаниям)

 отмена отчёта об исполнении контракта, внешней экспертизы

 новые требования в части ОИК (срок возврата денежных средств в качестве ОИК, срок действия БГ, особенности

предоставления ОИК СМП, СОНО, порядок уменьшения ОИК в ходе исполнения контракта)

 требования в части предоставления ОГО

 новые требования в части планирования закупок

Основные изменения в 44-ФЗ в 2019 г.:
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 Начало действия – 08.01.2020, за исключением:

 п. 9, 10, 12, 14, 15, 18, пп. «а» п. 19, абз. 3 пп. «а» п.20, п. 21, 22, пп. «а»- «г», «е» - «к» п.24 ст.1  44-ФЗ -

вступают в силу с 01.01.2020 г. 

 пп. «в» п.2, п.3 - 5, пп. «а» п.7, п.8, 11, 13, 16, 17, пп. «б» п.19, абз.2 пп. «а», пп. «б» п.20, абз. 2,3, 6-10 пп. 

«а», пп. «б» и «в» п. 23, пп. «д» п. 24, п. 25 - 27 ст.1  44-ФЗ - вступают в силу с 01.07.2020 г. 

 ч.13 ст.93 44-ФЗ - применяются с 01.01.2021 г.  

ФЗ от 27.12.2019 N 449-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

!

ФЗ от 27.12.2019 N 469-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
!

 Начало действия - 28.12.2019
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Презентация Минфина России https://www.youtube.com/watch?v=NyH3JuQMZt8&feature=youtu.be

 Универсальная предквалификация, в том числе для подачи жалоб (для контрактов более 20 млн. руб. – наличие

опыта не менее 20%)

 Подача жалоб в электронной форме через ЕИС, однократность жалоб на документацию, запрет на обжалование

действий других участников

 Сокращение способов закупок с 11 до 3 (аукцион, конкурс, запрос котировок), упрощение описания процедур

 Единые требования к составу заявок при всех процедурах

 Формирование всей информации о закупке в извещении (исключение документации о закупке)

 Ускорение и упрощение направления уведомления о расторжении контракта (через ЕИС с использованием ЕРУЗ)

 Упрощение системы нормирования

!
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! Второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ (подготовлен Минфином РФ https://regulation.gov.ru/projects#npa=94100):

 Конкурентные способы закупок:

1. конкурсы (открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной

форме)

2. аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме)

3. запрос котировок в электронной форме (можно проводить без ограничений по СГОЗ, необходимо требовать ОЗ если НМЦК > 1
000 000 руб.)

 отмена документации для проведения закупки открытыми конкурентными способами

 вся необходимая информация включается в извещение о закупке, которое формируется в ЕИС

 общие требования к извещению по конкурентным способам закупок

 отмена определения поставщика при проведении электронных процедур – не позднее 2 часов до окончания срока

подачи заявок

 общие требования к содержанию и подаче заявки на участие в конкурентных способах закупки

 заказчик вправе не устанавливать требование о предоставлении ОЗ если НМЦК < 1 000 000 руб.

 если НМЦК ≥ 20 000 000 руб., заказчик (за исключением закупок отдельных видов ТРУ, в отношении участников

которых Правительством РФ установлены доп. требования по ч.2 ст.31) устанавливает доп. требование о наличии у

участника опыта исполнения в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие контракта (с учетом правопреемства),

цена которого составляет не менее 20% НМЦК и при исполнении которого отсутствуют неисполненные ППИ

требования об уплате неустоек
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! Второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ (подготовлен Минфином РФ https://regulation.gov.ru/projects#npa=94100):

 Преференции УИС, организациям инвалидов:

 перечни ТРУ, при закупках которых предоставляются преимущества - сохраняются

 при заключении контракта с организацией инвалидов, учреждением/предприятием УИС – увеличение

предложенной цену, цену за единицу ТРУ на 15%, но не более чем до размера НМЦК (НЦЕ)

 запрет закупать в рамках одной закупки ТРУ из перечня и ТРУ, не входящие в него

 Введены понятия:

 заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства

 контракт на создание объекта капитального строительства «под ключ»

 контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан

 отдельный этап исполнения контракта

 гуманитарная помощь
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! Второй оптимизационный пакет поправок к 44-ФЗ (подготовлен Минфином РФ https://regulation.gov.ru/projects#npa=94100):

 Порядок исполнения контракта:

 при проведении электронных процедур (закрытых электронных процедур) - формирование и подписание

документов о приемке осуществляется в электронной форме с использованием ЕИС

 Порядок направления сведений в РНП:

 при проведении электронных процедур (закрытых электронных процедур) - формирование обращения о

включении сведений в РНП осуществляется в электронной форме в ЕИС (на бумаге - при проведении закрытого

конкурса или аукциона)

 перечень сведений для реестра скорректирован

 Обжалование нарушений:

 введение электронной формы подачи жалобы при конкурентных и малых электронных закупках (на бумаге - при 

проведении закрытого конкурса или аукциона)
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Презентация ФАС России https://fas.gov.ru/p/presentations/572!
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 российским производителям

 производителям стран-членов Евразийского экономического союза:

 Республика Беларусь

 Республика Казахстан

 Кыргызская Республика

 Республика Армения

В рамках 44-ФЗ поддержка оказывается:ст.14 44-ФЗ:

Механизмы:

Наименование Суть Кто устанавливает?

Запреты на допуск 

иностранных товаров

 заявки, в которых предложен иностранный товар

отклоняются

 исключение: в РФ и других странах ЕАЭС соответствующие

товары не производятся

 Правительство РФ

Ограничения допуска 

иностранных товаров

 заявки, в которых предложен иностранный товар,

отклоняются, если параллельно с заявкой, в которой

предложен иностранный товар, подано еще не менее двух

заявок с товарами из ЕАЭС

 Правительство РФ

Условия допуска 

иностранных товаров

 заявки с иностранным товаром не отклоняются, но, если

параллельно с ними подана хотя бы одна заявка с товаром

из ЕАЭС, то последняя имеет ценовую преференцию 15 %

 Минфин России
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Запреты Ограничения Условия допуска

1. Постановление Правительства РФ от

14.01.2017 N 9 - на допуск ТРУ для нужд

обороны страны и безопасности государства

1. Постановление Правительства РФ от

30.11.2015 N 1289 - ограничения и условия

допуска лекарственных препаратов из перечня ЖНВЛП

1. Приказ Минфина России от 04.06.2018

N 126н - условия допуска товаров, происходящих

из иностранного государств

2. Постановление Правительства РФ от

14.07.2014 N 656 - на допуск отдельных видов

товаров машиностроения

2. Постановление Правительства РФ от

05.02.2015 N 102 – ограничения и условия

допуска отдельных видов медицинских изделий

3. Постановление Правительства РФ от

11.08.2014 N 791 - на допуск товаров легкой

промышленности, услуг по прокату таких товаров

3. Постановление Правительства РФ от

22.08.2016 N 832 - ограничение допуска

отдельных видов пищевых продуктов

4. Постановление Правительства РФ от

16.11.2015 N 1236 - на допуск программного

обеспечения

4. Постановление Правительства РФ от

10.07.2019 N 878 - радиоэлектронная продукция

5. Постановление Правительства РФ от

07.03.2019 N 239 - на допуск отдельных видов

товаров станкоинструментальной

промышленности

5. Постановление Правительства РФ от

20.09.2018 N 1119 – ограничение допуска оружия

спортивного огнестрельного с нарезным стволом,

патронов и боеприпасов прочих и их деталей

6. Постановление Правительства РФ от

21.12.2019 N 1746 - на допуск отдельных

видов товаров, происходящих из иностранных

государств (на допуск программно-аппаратных

комплексов систем хранения данных)
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 с 13.12.2019 - ПП РФ от 04.12.2017 N 1469:

 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для

коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным

покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной

ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 с 01.12.2019 – ПП РФ от 05.09.2017 N 1072:

 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского

экономического союза), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»

!!! Утратили силу:

 с 01.09.2019 – ПП РФ от 26.09.2016 N 968:

 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»
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ПП РФ от 21.12.2019 № 1746 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров, происходящих из

иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»– с 26.12.2019

 запрет на 2 года на допуск программно-аппаратных комплексов систем хранения данных, относящихся к коду

ОКПД2 26.20.2 «Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных» (!!! исключен из ПП РФ от

10.07.2019 №878), происходящих из иностранных государств, а именно на устройства хранения данных, являющиеся:

1. предметом закупки, в том числе в случае закупки работ (услуг), при выполнении (оказании) которых

предусмотрена поставка товаров

2. предметом аренды и (или) лизинга

 Подтверждение производства товаров на территории РФ - наличие сведений о товаре в едином реестре

российской радиоэлектронной продукции https://gisp.gov.ru/documents/10546664/#

 Подтверждение соответствия товаров требованиям - декларация участника о нахождении продукции в едином

реестре российской радиоэлектронной продукции с указанием номера реестровой записи (номер включается в

контракт)

 Запрет не применяется, если закупка объявлена до 26.12.2019

 При исполнении контракта замена товара, сведения о котором содержатся в едином реестре российской

радиоэлектронной продукции, на товары, происходящие из иностранного государства, не допускается

!
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иностранных государств, и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»– с 26.12.2019
!

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

пп. «г» п.12 ПП РФ от 10.07.2019 N 878: с 1 января 2020 г. Минпромторг должен обеспечить

ведение реестра и совершение всех действий, предусмотренных Правилами, в электронном виде
!

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 скорректированы группы продукции, в отношении которых устанавливаются запреты:

с 25.12.2019 – новая редакция ПП РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов

товаров машиностроения…»
!

до 25.12.2019

А) товары по п. 1-13, 17-32, 

34-55 Перечня

Б) товары по п. 14-16, 33 

Перечня

после 25.12.2019

А) товары по п. 1-13, 19, 

27-32, 34-55 Перечня

Б) товары по п. 14 -18, 

20-26, 33 Перечня

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 25.12.2019 – новая редакция ПП РФ от 14.07.2014 N 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов

товаров машиностроения…»

 скорректированы случаи, когда заказчику разрешается закупать иностранные автотранспортные средства (по пп.

14-18, 20-26, 33 перечня, утверждённого ПП РФ от 14.07.2014 № 656):

 если автотранспортные средства соответствуют требованиям к продукции автомобилестроения, для целей

осуществления закупок такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд в рамках 44-ФЗ,

предусмотренным приложением к ПП РФ от 17.07.2015 №719

 производятся ЮЛ, осуществляющими либо по состоянию на 01.01.2015 г. осуществлявшими ввоз автокомпонентов

для промышленной сборки моторных транспортных средств на основании соглашений о ввозе товаров,

предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД

ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Минэкономразвития России , при условии надлежащего исполнения

указанных соглашений (утратит силу с 01.04.2020)

 производятся хозяйствующими субъектами, которые до 01.04.2016 г. осуществляли производство в режиме,

предусмотренном абз.6 п.2 ст.10 Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на

таможенной территории Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010 г.,

с выполнением на территории РФ определённых операций по локализации производства (монтаж силового

агрегата, монтаж передней полуоси (передней подвески), монтаж задней подвески, монтаж выхлопной системы

и др.) (утратит силу с 01.04.2020)

!

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ПРОВЕРКА УЧАСТНИКА ПО ст.19.28 КоАП

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

С 30.12.2019 обязанность операторов ЭП по информированию заказчиков о фактах привлечения участников-ЮЛ к

административной ответственности по ст.19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)

в рамках п.7.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ перенесена на 01.01.2021 г.

!

http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-
remuneration/

!!! до 01.01.2021 г. заказчики, уполномоченные

органы, комиссии самостоятельно проверяют

участника закупки на соответствие данному

требованию с помощью реестра на сайте Генеральной

прокуратуры

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/


РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 новая редакция абз. 2 п.12 Правил:

 обязанность для ФАС России и её территориальных управлений в течение 3-х рабочих дней с даты

вынесения решения направлять копию решения о включении в РНП или об отказе в таком включении

заказчику, лицу, в отношении которого принималось такое решение, иным заинтересованным лицам

 новая редакция п. 16 Правил: 

 информация о поставщике может быть исключена из РНП до истечения указанного срока на

основании решения суда в том числе о признании:

 незаконным или недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения

контракта

 недействительным решения ФАС о включении информации о поставщике в РНП

! с 30.12.2019 г. – новая редакция ПП РФ от 25.11.2013 N 1062:

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ВЫДАВАТЬ 

БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 28.12.2019 г. – новая редакция ст.45 44-ФЗ:

 санируемые банки могут выдавать БГ для обеспечения заявок и обеспечения исполнения контрактов в

случае принятия Советом директоров ЦБ РФ решения о гарантировании непрерывности их деятельности

 санируемый банк, независимо от его соответствия или несоответствия установленным законодательством

требованиям, может осуществлять банковские операции по выдаче БГ в рамках 44-ФЗ

 ПП РФ от 12.04.2018 N 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии

для обеспечения заявок и исполнения контрактов»

 с 01.01.20 по 31.12.20 г. включительно банки, осуществляющие выдачу заказчикам БГ для ОЗ и

исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

 наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике

ЦБ РФ, по состоянию на последнюю отчетную дату

 наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня «B(RU)» по национальной рейтинговой шкале для РФ

кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или)

кредитного рейтинга не ниже уровня «ruB» по национальной рейтинговой шкале для РФ кредитного рейтингового

агентства АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

!

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


!!! Регистрация участников в ЕИС – обязательна с 01.01.2020:

функционируют с 01.10.2018 г. 

информационное взаимодействие

Операторы ЭП

ЕСИА

ЕИС

1 2 3

РЕГИСТРАЦИЯ / АККРЕДИТАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

ст. 62 44-ФЗ «Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной

площадке» – утратила силу с 01.01.2020
!



РЕГИСТРАЦИЯ / АККРЕДИТАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29808

Новость в ЕИС от 25.12.2019:

 с 1 января 2020 года операторы электронной площадки обязаны обеспечить невозможность подачи

заявки на участие в закупке лицам, аккредитованным до 1 января 2019 года на электронной площадке

и не прошедшим регистрацию в единой информационной системе в сфере закупок

 если заявка на участие в закупке была подана до 1 января 2020 года, а рассмотрение заявок состоится

после 01 января 2020 года, то оператор электронной площадки обязан предоставить заказчику

информацию и документы участника закупки из ЕРУЗ

 участники закупки, не зарегистрированные в ЕИС и не включенные в ЕРУЗ, с 1 января 2020 года:

 не смогут подавать заявки на участие в эл. процедурах

 не смогут продолжить участие в эл. процедуре, заявку на которую подали до 01 января 2020 года,

если на момент предоставления оператором электронной площадки заказчику информации и

документов участника закупки, такой участник не зарегистрирован в ЕИС и информация о нем не

включена в ЕРУЗ

 Для участия в электронных процедурах настоятельно рекомендуем пройти процедуру регистрации в ЕИС

в качестве участника закупки до 01 января 2020 года

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29808


НАПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 
ПО Ч.11 СТ.24.1 44-ФЗ

Письмо ФАС России от 30.12.2019 г. № ДФ/:115555/19:

 В соответствии с ч.11 ст. 24.1 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки, в том числе путем

информационного взаимодействия с государственными информационными системами, в соответствии с

требованиями, установленными ч.2 ст. 24.1 Закона о контрактной системе, обеспечивает предоставление заказчику в

сроки и случаях, установленных Законом о контрактной системе, документов и информации, предусмотренных ч.11

ст.24.1 Закона о контрактной системе

 по мнению ФАС России, исходя из положений Закона о контрактной системе, оператору электронной площадки

необходимо направлять заказчику документы, предусмотренные ч.11 ст.24.1 Закона о контрактной системе, в

соответствии с ч.1 ст.54.7, ча.19 ст.68 Закона о контрактной системе, актуальные по состоянию на дату

направления таких сведений

Письмо Минфина России от 17.01.2020 г. № 24-06-08/3931:

 Положения Закона №44-ФЗ, Постановления 656 не устанавливают требований к оператору электронной площадки о

направлении информации и документов, актуальных по состоянию на какой-либо момент времени, в связи с чем

оператор электронной площадки направляет информацию и документы, актуальные на момент такого

направления и содержащиеся в ЕИС



ОТЧЁТ О ЗАКУПКАХ У СМП, СОНО

ПП РФ от 17.03.2015 N 238 – новая редакция от 25.06.2019!

 составляют все заказчики по 44-ФЗ (независимо от того, были закупки или нет)

 срок - до 01.04.2020 (последний день размещения – 31.03.2020)

 датой составления отчета - дата его размещения в ЕИС

Ответственность:

 размещение с нарушением срока - штраф 15 тыс. руб. 

 неразмещение отчёта – штраф 50 тыс. руб.



ОТЧЁТ О ЗАКУПКАХ У СМП, СОНО

II. Информация об объеме закупок у СМП и СОНО, о несостоявшемся определении

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНО

Наименование показателя, единица измерения Величина показателя

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году

1. СГОЗ, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну 

(тыс. руб.)
50 000

2. Общий объем фин.обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления

закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ, за исключением объема фин.обеспечения для

оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие гос.тайну (тыс. руб.):

35 000

 объем фин.обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства…(тыс. руб.)
0

 объем фин.обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по 

предоставлению кредитов… (тыс. руб.)
0

 объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным ППИ 

в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (за исключением закупок, которые осуществлены в 

соответствии с п. п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ по результатам несостоявшегося определения 

ППИ, проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ)… (тыс. руб.)

35 000

 объем фин. обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ 

в области использования атомной энергии… (тыс. руб.)
0

 объем фин.обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам 

закрытых способов определения поставщика…(тыс. руб.)
0



ОТЧЁТ О ЗАКУПКАХ У СМП, СОНО

Наименование показателя, единица измерения Величина показателя

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году

3. СГОЗ, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ 15 000 

(стр.1 – стр. 2: 50 000-35 000)

4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году (не менее

чем 15% СГОЗ, рассчитанного с учетом ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ) (тыс. руб.)
2 250

(15% от стр.3: 15 000 x 15%)

Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году

5. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам определения ППИ, 

проведенного в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст. 30 44-ФЗ (тыс. руб.)

4 500 (рассчитывается как 

сумма оплаты по контрактам, 

которые оплачивались 

полностью или частично в 

2019 г.+ закупка проводилась 

в соответствии с п.1 ч.1 ст.30)

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП, СОНО (тыс. 

руб.)
0

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП, СОНО в отчетном году (тыс. руб.) 4 500 

(стр.5 +стр.6: 4500+0)

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП, СОНО в отчетном году, в СГОЗ, рассчитанном 

за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ (%)

30

(стр.7 / стр.3) x 100%

4 500 / 15 000 x 100% = 30%)



ОТЧЁТ О ЗАКУПКАХ У СМП, СОНО

Наименование показателя, единица измерения Величина показателя

Информация о несостоявшихся определениях ППИ с участием СМП и СОНО

9. Сумма НМЦК несостоявшихся определений ППИ с участием СМП и СОНО, по результатам 

проведения которых контракт не заключен (тыс. руб.)

500

(сложить НМЦК по всем 

закупкам, признанным в 2019 

г. несостоявшимися, 

участниками которых могли 

быть только СМП и СОНКО и по 

результатам которых не 

заключены контракты)

III. Информация о заключенных контрактах

Виды заключенных контрактов

Уникальные номера 

реестровых записей из 

реестра контрактов

1. Контракты, заключенные заказчиками с СМП и СОНО XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



ОТЧЁТ О ЗАКУПКАХ У СМП, СОНО

Виды заключенных контрактов

Уникальные номера 

реестровых записей из 

реестра контрактов

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМП и СОНО
-

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным ч. 1.1 ст. 30 44-ФЗ, в том числе:

 контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов -

 контракты, заключенные с единственным ППИ  в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, за исключением 

контрактов, которые заключены в соответствии с п. п. 25 - 25.3 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ  по результатам 

несостоявшегося определения ППИ, проведенного в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 контракты, которые заключены в соответствии с пп. 25 - 25.3 ч.1 ст.93 44-ФЗ по результатам 

несостоявшегося определения ППИ, проведенного в соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст.30 44-ФЗ
-

 контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии -

 контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ -



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

!!! Отмена планов закупок – с 01.10.2019

 составление одного планового документа – плана-графика 

(при планировании на 2020 и последующие годы) 

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 Ст.16. Планирование закупок – изложена в новой редакции

 Ст. 17 Планы закупок – утратила силу

 Ст.18 Обоснование закупок – изложена в новой редакции

 Ст.19 Нормирование закупок – без изменений

 Ст.21 Планы графики – утратила силу

ст. 13 44-ФЗ Цели осуществления закупок - утратила силу (в ред. ФЗ от 27.06.2019 N 152-ФЗ)!
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Правительство РФ устанавливает:

 требования к форме планов-графиков

 порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в планы-графики

 порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе

!

Правительство РФ вправе установить особенности включения в план-график информации:

 о централизованных закупках

 совместных конкурсах и аукционах

 закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ 

 об отдельных закупках по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, ч.1 ст.93 и ст.111 44-ФЗ

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, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»
вступило в силу с 17.10.2019 (за исключением отдельных положений)



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 ПП РФ от 21.11.2013 N1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

 ПП РФ от 29.10.2014 N1113 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043»

 ПП РФ от 05.06.2015 N552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»

 ПП РФ от 05.06.2015 г. N553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»

 ПП РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

 ПП РФ от 05.06.2015 г. N 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

и форм такого обоснования»

 ПП РФ от 29.10.2015 г. N 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»

 ПП РФ от 29.12.2016 N 1543 «О внесении изменений в пункт 2 Правил размещения в единой информационной системе…»

 ПП РФ от 25.01.2017 N 73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 ПП РФ от 16.08.2018 г. N 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 пп. 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных ПП РФ от 21.12.2018 N 1618 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации»

Утратили силу (см. п.2 ПП РФ от 30.09.2019 N 1279) – с 01.01.2020 г.:

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 в строке «Всего для осуществления закупок…» - указывается общий

объем фин. обеспечения для осуществления закупок на соответствующий

финансовый год, детализированный:

1. по каждому КБК: 

 гос., мун. заказчик

 в случае передачи полномочий по ч.6

ст.15 44-ФЗ

 с 01.04.2020 г. – БУ, АУ в случае

осуществления закупок в целях

реализации национальных и

федеральных проектов

2. по каждому КВР:

 БУ, АУ

3. по каждому соглашению о предоставлении субсидии:

 ГУП, МУП

с 01.04.2020 – объём фин. 

обеспечения по каждому 

КБК в рамках каждого ИКЗ 

формируется в ЕИС или 

передается в нее 

автоматически из 

системы «Электронный 

бюджет», РМИС, без 

включения в план-график
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н – порядок формирования ИКЗ!

Го
д

 р
а
з
м

е
щ

е
н

и
я

 

з
а
к

у
п

к
и Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

в плане-графике

Порядковый номер 

закупки

Код объекта закупки 

по ОКПД2

КВР
0001 – 9999

(в пределах года)

001 – 999

в пределах номера 

закупки в плане-

графике (23-26 

разряд)

К
л

а
с
с

П
о

д
к

л
а
с
с

Гр
у
п

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 0 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 2 4 4

год размещения: 

извещения (извещений)

приглашения 

(приглашений)

контракта (контрактов)

на этапе формирования 

и утверждения 

указывается «0»; 

указывается на этапе 

размещения извещения…

указывается код 

ОКПД2; «0», если: 

особые закупки, 

несколько ОКПД2

«0», если: несколько 

КВР; закупки БУ, АУ 

(отражают КВР - с 

01.04.2020)
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Письмо Минфина России в письме №24-01-08/9109 от 11.02.2020:

В соответствии с пунктом 8 Порядка на этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на очередной

финансовый год и плановый период при формировании ИКЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ указываются значения «0»

При этом пунктом 9 Порядка предусмотрено, что на этапе заключения контракта с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) в 27 - 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, сформированный в

пределах номера, указанного в 23 - 26 разрядах ИКЗ

Таким образом, при формировании позиции плана-графика, содержащей информацию о закупках, которые планируется

осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в 27-29 разрядах ИКЗ указывается «0»

При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом

4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки (уникальные

значения от 001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера позиции плана-графика, содержащей

информацию о таких закупках)



КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Новая редакция ПП РФ от 08.02.2017 №145 – с 30.12.2019 г.

 новая редакция пп. «а» п.2 Правил использования:

 КТРУ используется при осуществлении закупок (извещения, приглашения принять участие, документация,

контракты, реестр контрактов)

 исключили: план закупок, план-график, формы обоснования, отчёт об исполнении, иные документы

??? пп.«б» п.2 – без изменений, использование КТРУ при описании объекта закупки в т.ч в плане-графике???

 новая редакция п.5 Правил использования:

 Заказчик вправе в извещении, приглашении, документации указать дополнительную информацию, дополнительные

потребительские свойства (в т.ч. функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ) в

соответствии со ст.33 44-ФЗ

 если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, установленными

Правительством РФ по ч.5 ст.33 44-ФЗ

 новая редакция п.6 Правил использования:

 в случае предоставления дополнительной информации заказчик обязан включить в описание ТРУ обоснование

необходимости использования такой информации (при наличии описания ТРУ в позиции каталога) (исключили

слово «иной»)

 новая редакция п.9 Правил использования:

 при размещении извещения, направлении приглашения, заключении контракта с ед. поставщиком до

наступления даты начала обязательного применения позиции каталога заказчик до завершения закупки вправе

руководствоваться п.7 Правил использования КТРУ (описание объекта закупки по ст.33 44-ФЗ)

!
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УКАЗАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В 

ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

до 01.01.2020 с 01.01.2020

 наименование страны происхождения

товара в заявке на участие указывалось,

если устанавливались требования в рамках

национального режима

 в т.ч. при осуществлении закупки товара 

или закупки работы, услуги, для 

выполнения, оказания которых 

используется товар

 электронный аукцион, электронные конкурсы,

электронный запрос предложений: наименование страны

происхождения товара указывается в заявке на участие

независимо от того, применяется национальный режим

или нет:

 в т.ч. при выполнении работ, оказании услуг, в рамках 

которых осуществляется поставка товара

 искл.: включение в документацию проектной 

документации согласно п.8 ч.1 ст.33 при проведении 

аукциона в электронной форме (ч.3 и 3.1. ст.66 44-ФЗ)

 указывается в проекте контракта, который направляется 

победителю – новая редакция ч.2 ст.83.2 44-ФЗ
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УКАЗАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА В 
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!!! Электронный запрос котировок – пп. «а» п.2 ч.9 ст.82.3 до 01.07.2020 г. без изменений: 

 при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется

товар:

 документы, предусмотренные НПА по ст.14 44-ФЗ

 если НПА по ст.14 44-ФЗ предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о

стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием

программно-аппаратных средств электронной площадки

 с 01.07.2020 - новый порядок проведения электронного запроса котировок: 

 пп. «б» п.2 ч.5 ст.82.1: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в заявке указывается наименование страны происхождения товара

в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира

НО!!! п.1 ч.7 ст.82.1: характеристики товара и наименование страны происхождения товара включается в заявку на

участие в запросе котировок в электронной форме при осуществлении закупки работ, услуг, для выполнения, оказания

которых используется товар …
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ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Новая редакция ПП РФ от 05.11.2019 N 1401 – с 29.02.2020 г. (в редакции ПП РФ от 19.02.2020 N 180) –

приведение в соответствии с 44-ФЗ

 Наименование страны происхождения товара (электронные конкурсы, электронные аукционы, электронный

запрос предложений):

 включается при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в соответствии с общероссийским классификатором,

используемым для идентификации стран мира

 конкретные показатели товара (электронные конкурсы, электронные аукционы):

 включается в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и отсутствия в документации о закупке указания на товарный знак

или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от

товарного знака, указанного в документации о закупке

!
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

п.23 ч.1 ст.93 с 08.01.2020:

 заключение контракта на 1.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 Российской

Федерации, 2. 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

на праве собственности, или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо

на праве оперативного управления, или переданные заказчику на ином законном

основании в соответствии с законодательством Российской Федерации. 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 на праве

собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве

оперативного управления, или переданных ему на ином законном основании в

соответствии с законодательством Российской Федерации, в общей площади здания, с

лицом, заключившим в соответствии с законодательством Российской Федерации договор

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

 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

п.23 ч.1 ст.93 до 08.01.2020:
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
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с 08.01.2020 г. – новая редакция п.32 ч.1 ст.93 44-ФЗ:!

 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

с 01.04.2020 г. – новый п.30.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ:!

 осуществление закупки для нужд субъектов РФ, муниципальных нужд товаров, работ, услуг для

подготовки проведения общероссийского голосования
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с 01.07.2020 г. – новая редакция п.25 ч.1 ст.93 44-ФЗ:!

 признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся в соответствии с:
 ч.1, 7 ст.55

 ч.1, 2, 5 ст. 55.1 

 ч.1 - 3.1 ст.71

 ч.1, 3 ст.79

 п.1 ч.14 ст.82.1

 ч.18, 19 ст.83

 ч.26, 27 ст.83.1 

 при этом контракт заключается в соответствии с требованиями ч.5 ст.93 44-ФЗ

!!! ст. 25.1-25.3 - утратят силу с 01.07.2020 г. 
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 01.07.2020 г. – новые чч.5-11 ст.93 44-ФЗ:!

 Заключение контракта с единственным ППИ  по пп. 24, 25 ч.1 ст.93 осуществляется:

 на условиях, предусмотренных извещением, документацией

 по цене, не превышающей: НМЦК; цену контракта, предложенную участником; по цене за единицу ТРУ и МЗЦК

 в порядке, установленном ст.83.2 44-ФЗ с учётом ч.9 ст.93 44-ФЗ

 по согласованию с КО в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если

НМЦК превышает размер, установленный Правительством РФ (Правительство РФ устанавливает правила согласования

заключения контракта с ед. ППИ)

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ:

 Федеральный уровень: 1 млрд. - для ЭА, 20 млн. – для ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЗПЭФ

 Региональный, муниципальный уровень: 100 млн. –для ЭА, 10 млн. – для ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЗПЭФ

Порядок согласования с КО:

1. заказчик, УО, УУ направляет обращение в КО о согласовании заключения контракта с ед. ППИ не позднее чем через

5 р.д. с даты:

 размещения в ЕИС протокола о признании определения ППИ несостоявшимся (если протокол подлежит размещению в

ЕИС)

 подписания протокола о признании определения ППИ несостоявшимся (если протокол не подлежит размещению в ЕИС)

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Обращение о согласовании направляется:

 закупки для федеральных нужд, закрытые способы определения ППИ - в ФОИВ, уполномоченный на

осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере гособоронзаказа

 закупки для нужд субъекта РФ - в ОИВ субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок

 закупки для муниципальных нужд - в орган местного самоуправления муниципального района или орган местного

самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок

2. КО обязан рассмотреть обращение в течение 10 р.д. со дня, следующего за днем поступления обращения

 по результатам рассмотрения обращения и проведения внеплановой проверки КО принимает решение о

согласовании заключения контракта с ед. ППИ либо об отказе в согласовании (закупка признаётся несостоявшейся,

заказчик вносит изменения в ПГ (при необходимости) и осуществляет новую закупку (при необходимости))

!!! Требования:

 срок подписания заказчиком контракта - исчисляется со дня, следующего за днем получения решения КО о

согласовании заключения контракта

 контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного предписания по результатам проведения

внеплановой проверки

 контракт заключается не ранее чем через 10 д. со дня размещения в ЕИС или подписания протокола о признании

закупки несостоявшейся, и не позднее чем через 20 д. с даты получения решения о согласовании заключения

контракта

Заключение контракта до получения решения не допускается!
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 01.07.2020 г. – новая редакция п.4.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ: возможность проводить закупку в

электронной форме
!

с 01.07.2020 г. – новая ч.12 ст.93 44-ФЗ!

Заключение контракта с единственным ППИ по пп. 4, 5 ч.1 ст.93 с 01.07.2020 г.

 в бумажной форме

 в электронном магазине (если 

создан)

 на электронной площадке

 извещение формируется и

размещается в ЕИС

цена контракта:

 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 300 тыс.руб.

 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб. 

п.4 ч.1 ст.93: ≤ 2 млн.руб.  

или ≤5% СГОЗ + ≤50 млн.руб. 

п.5 ч.1 ст.93:  ≤ 5 млн.руб.  

или ≤50% СГОЗ + ≤30 млн.руб. 

цена контракта:

 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

!общий объём
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 01.07.2020 г. – новая редакция п.4.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ: возможность проводить закупку в

электронной форме
!

с 01.07.2020 г. – новая ч.12 ст.93 44-ФЗ!
Условия:

 на сумму не более  3 млн.руб. (годовой объем закупок по пп.4, 5 ч.1 ст.93 не изменился)

 участник формирует на ЭП предварительное предложение о поставке товара (включает: наименование и

характеристики товара, товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения; документ (его копию),

подтверждающий страну происхождения, если применяется нацрежим; цену за единицу товара; предлагаемое максимальное

количество товара; срок действия предложения (не более месяца с даты размещения предложения), информацию об участнике;

документы о его соответствии требованиям законодательства; декларацию о его соответствии требованиям 44-ФЗ; решение

об одобрении крупной сделки)

 Заказчик размещает извещение с обоснованием цены контракта в ЕИС

 Оператор ЭП в течение 1 ч. выбирает 5 предварительных предложений с наименьшей ценой за единицу из тех,

которые соответствуют установленным в извещении требованиям к товару и участнику. Если не наберется хотя бы

два предложения, оператор сообщает об этом заказчику, размещает уведомление в ЕИС и не направляет заказчику

документы
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 01.07.2020 г. – новая редакция п.4.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ: возможность проводить закупку в

электронной форме
!

с 01.07.2020 г. – новая ч.12 ст.93 44-ФЗ!

Условия:

 У заказчика есть 1 р.д. на принятие решения по предложениям. Он формирует на ЭП протокол подведения итогов

определения поставщика. В протоколе указывается решение по каждому предложению и обоснование отклонения

заявок

 Заказчик заключает контракт в упрощенном порядке, предусмотренном для нового ЗКЭФ (с 01.07.2020)

 Сведения о контрактах, заключенных по результатам электронных малых закупок, нужно направлять в реестр

контрактов
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Оператор ЭП:

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Общие условия

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Подача заявок

2

1. принимает решение по 

каждой заявке  о 

соответствии требованиям 

извещения / отклонении

2. присваивает заявкам, 

соответствующим 

требованиям, порядковый 

номер в порядке 

возрастания цены за единицу 

товара (с учётом НПА по 

ст.14). Первый номер –

заявка с min ценой за 

единицу товара

3. формирует (с помощью ЭП), 

подписывает эл.подписью и 

направляет Оператору ЭП 

протокол подведения 

итогов

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Рассмотрение заявок

3

ч.12 ст.93, ст.82.1, 83.2 44-ФЗ 

Заключение контракта

4

max 1 ч. не позднее 1 р.д. не ранее 2 р.д.

ч.12. ст.93 44-ФЗ 

 формируется и размещается 

заказчиком в ЕИС

 содержит: адрес ЭП; 

информация по пп. 1-3,5,8-12 

ст.42; наименование товара, 

характеристики по КТРУ; НЦЕ 

товара; количество; ед. 

измерения; место поставки, 

инф-ю о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта; 

требования по ч.1 ст.31; ч.1.1 

ст.31 (при наличии) и др.

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2 , с учётом особенностей 

по ч.13 ст.82.1:

1

с 01.07.2020

 заказчик размещает проект 

контракта – не позднее 3 ч. с 

момента размещения ППИ в 

ЕИС

 победитель подписывает 

проект контракта – не позднее 

1 р.д., следующего за днём 

размещения заказчиком  

проекта контракта в ЕИС и на 

ЭП

!!! создание протокола 

разногласий не допускается

 заказчик подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём 

подписания проекта 

победителем, !НО не ранее 

чем через 2 р.д., следующих 

за днем размещения ППИ  в 

ЕИС

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Если менее 2 заявок 

соответствуют требованиям 

извещения:

 Оператор ЭП в течение 1 

ч. с момента размещения 

извещения в ЕИС:

 направляет заказчику 

уведомление об 

отсутствии 2х заявок

 размещает данное 

уведомление в ЕИС 

 направление заявок и 

документов заказчику не 

осуществляется 

 закупки товара по пп. 4, 5 

ч.1 ст.93

 проводится на ЭП

Цена контракта:

• ≤ 3 млн. руб.  

Объем:

 п.4 ч.1 ст.93: 

• ≤ 2 млн.руб.  или ≤5% СГОЗ 

+ ≤50 млн.руб. 

 п.5 ч.1 ст.93: 

• ≤ 5 млн.руб.  или  ≤50% 

СГОЗ + ≤30 млн.руб. 

Участник:

 вправе сформировать и 

разместить на ЭП предварительное 

предложение (ПП) о поставке 

товаров: 

 содержит: наименование; 

характеристики по КТРУ; 

страна происхождения; тов. 

знак (при наличии); цена 

единицы, ед. измерения, 

сведения об участнике, 

документы по п.1 ч.1 ст.31 и 

др.

 срок действия ПП ≤ 1 мес., 

право продлить или отозвать 

до направления Оператором 

ЭП заявки заказчику

2

Размещение в ЕИС

Извещение:

проект контракта 

(не применяется ч.15 ст.34) 

+

обоснование цены 

контракта 

(+инф-я о валюте, порядке 

применения курса валюты)

 не предусмотрено:

 внесение изменений

 отмена 

1. определяет из числа всех ПП 

max 5 заявок, которые:

 соответствуют извещению

 содержат min цены за

единицу товара

2. присваивает данным заявкам 

порядковый номер в порядке 

возрастания цены за единицу 

товара (первый номер –

заявка с min ценой, если 

таких заявок несколько – та, 

по которой ПП размещено 

раньше других) 

3. направляет заказчику данные 

заявки (с присвоенными  

порядковыми номерами) +

инф-я и документы участника 

по ч.11 ст.24.1

Заказчик:

Оператор ЭП:

 в течение 1 ч. с момента 

получения размещает 

протокол подведения 

итогов в ЕИС и на ЭП 

 с участником, заявке 

которого присвоен первый 

номер

! учитываются в общем объёме по:

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

+

 с использованием ЭП:

 c 01.01.2021 г. - доступность 

информации обо всех ПП, 

размещенных участниками 

закупок на всех ЭП, 

обеспечивается посредством 

информационного 

взаимодействия с ЕИС 

(требования устанавливаются 

Правительством РФ)

ч.13 ст.93 44-ФЗ 
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Закупки по п.11 ч.1 ст.93:!

 закупка у единственного ППИ может осуществляться заказчиком, если производство товара, выполнение работы,

оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием УИС в соответствии с Перечнем ТРУ, утвержденным

ПП РФ от 26.12.2013 г. N 1292 (сельскохозяйственная продукция, производство ТРУ, относящихся к пищевой, легкой,

мебельной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности)

Письмо ФАС от 14.11.2019 г. N ИА/100040/19

 закупаемые на основании п.11 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе у учреждения или предприятия уголовно-

исполнительной системы товары (работы, услуги), должны быть выполнены (оказаны) и произведены

исключительно соответствующими учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, а указанные

обстоятельства должны подтверждаться документами, из которых следует, кто является производителем товара,

например, сертификатами соответствия, декларациями о соответствии, документами, оформляемыми в

соответствии с санитарными нормами и правилами и т.д.

!!! Необходимо обосновать цену контракта, включить обоснование в контракт
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Заявка:

содержит:

• сведения об участнике

• решение о согласии на 

совершение/одобрение 

крупной сделки (если требуется)

• документы по п.1 ч.1 ст.31

• декларация: по пп. 3-5,7-9,11 ч.1 

ст.31; о принадлежности к 

СМП/СОНО, УИС, ОИ

• сведения о товаре, в т.ч. 

наименование страны 

происхождения товара 

(исключение – в извещение 

включается проектная 

документация по п.8 ч.1 ст.33)

• документы о соответствии ТРУ 

требованиям законодательства 

РФ

• документы по НПА в рамках 

ст.14

• предложение о цене контракта, 

(ЦЕ ТРУ и СЦЕ ТРУ, если закупка 

«без объёма»)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение 

• формируется с помощью ЕИС

• содержит: адрес ЭП; 

информацию по пп.1-5,8-12 

ст.42, о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта; дату и 

время ОСПЗ*;  требования к 

участникам, электронным 

документам, в т.ч. по п.1 ч.1 

ст.31, по п.1.1 ст.31 (при 

наличии)

Проект контракта 

ст.82.1 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

ст.82.1 44-ФЗ 

Подача 

заявок

2

Члены комиссии:

• рассматривают заявки + 

документы участника по ч.11 

ст.24.1

• принимают решение о 

соответствии/отклонении 

участника

• присваивают заявкам 

порядковый номер в порядке 

возрастания цены контракта, 

(СЦЕ ТРУ, если закупка «без 

объёма») с учётом НПА по ст.14

• подписывают эл. подписями 

сформированный заказчиком 

протокол подведения итогов 

(ППИ)

ст.82.1 44-ФЗ 

Рассмотрение 

заявок

3

ст.82.1, 83.2 44-ФЗ 

Заключение контракта

4

min 4 р. д. не позднее 1 р.д.

+

не ранее 2 р.д.

ст.36, 82.1 44-ФЗ 

Изменение:

• не допускается

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 1 ч. 

до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой силы 

ГК - до заключения контракта

ст.82.1 44-ФЗ 

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2 44-ФЗ, !НО есть 

особенности:

* ДОПЗ – дата окончания подачи заявок

с 01.07.2020

НМЦК:

• ≤ 3 млн. руб.  

Объем:

• ≤ 10 % СГОЗ

+

Обоснование НМЦК

*ОСПЗ – окончание срока подачи 

заявок

Заказчик:

• формирует с использованием 

ЭП ППИ

• подписывает ППИ 

эл.подписью лица, имеющего 

право действовать от имени 

заказчика, после подписания 

ППИ членами комиссии

• направляет ППИ оператору 

ЭП 

Оператор ЭП:

• размещает ППИ в течении 1 

ч. в ЕИС и на ЭП

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился –

право заключить контракт со 

вторым участником

• заказчик размещает проект 

контракта – не позднее 3 ч. с 

момента размещения ППИ в ЕИС

• победитель подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём 

размещения заказчиком  

проекта контракта в ЕИС и на ЭП 

!!! создание протокола 

разногласий не допускается

• заказчик подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём подписания 

проекта победителем, !НО не 

ранее чем через 2 р.д., 

следующих за днем 

размещения ППИ  в ЕИС

Причины и последствия 

признания ЗКЭФ 

несостоявшимся:

• подана только 1 заявка/ 

только 1 заявка признана 

соответствующей –

контракт заключается с 

участником в соответствии с 

п.25.ч.1 ст.93 (в порядке 

ст.83.2 с учётом 

особенностей по  ч.13. 

ст.82.1)

• подано 0 заявок /все 

заявки отклонены – право 

заказчика осуществить 

новую закупку в 

соответствии с 44-ФЗ 

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

(+инф-я о валюте, порядке 

применения курса валюты)
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с 08.01.2020 г. – новая редакция ст.3 44-ФЗ:

 новая ред. п.8:

 государственный контракт, муниципальный контракт - 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), МО (муниципальный контракт) государственным или муниципальным

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд

 новый п.8.1:

 контракт - 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 БУ, ГУП или МУП

либо иным ЮЛ в соответствии с ч. 1, 2.1, 4 и 5 ст.15 44-ФЗ

!
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 новый п.8.2:

 контракт жизненного цикла - контракт, предусматривающий поставку товара или выполнение работы

(в том числе при необходимости проектирование объекта капитального строительства, конструирование

товара, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание,

при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного

товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара

с 08.01.2020 г. – новая редакция ст.3 44-ФЗ:!

с 08.01.2020 г. – новая редакция ч.16 ст.34 44-ФЗ:

 Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого контракта

являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных Правительством

РФ

!

! ПП РФ от 28.11.2013 N 1087 – новая редакция с 31.01.2020:

 пп. «с» п.1: закупка медицинской техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130,

26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 ОКПД2
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 В отношении заключаемых контрактов:

 ст.14 не применяется: в реестр информация о стране происхождения товара не включается

 ст.14 применяется: в реестр включается наименование страны происхождения товара – с 01.01.2020

(пп. «е» п.2 Правил)

 В отношении исполненных контрактов:

 ст.14 не применяется: в реестр включается наименование страны происхождения товара или

информация о производителе товара – с 07.11.2019 (пп. «к» п.2 Правил)

 ст.14 применяется: в реестр включается наименование страны происхождения товара – с 07.11.2019

(пп. «к» п.2 Правил)

ПП РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов…»!

!!! Письмо ФК  от 10.12.2019 № 07-04-05/14-26674
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 в отношении заключаемых  контрактов:

 в рамках проверки документов и информации о заключенном контракте, в отношении контрактов,

заключаемых с 01.01.2020, проводимой ФК и фин. органами субъектов РФ и МО, в случае

установления запретов и ограничений при осуществлении закупки, перед включением сведений в

реестр контрактов, c 01.01.2020 должна осуществляться проверка («глазной контроль») в

отношении страны происхождения товара на соответствие условиям контракта (пп. «г» п.13, абз.4 пп.

«б» п.14 Правил)

ПП РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов…»!

!!! Письмо ФК  от 10.12.2019 № 07-04-05/14-26674

 с 01.01.2020 - терр. органы ФК должны осуществлять проверку («глазной контроль») информации о

стране происхождения товара при ее включении в реестр контрактов заказчиками, являющимися

субъектами контроля, осуществляемого органами ФК (п.13 Правил)

 с 01.07.2021 - аналогичная проверка информации о стране происхождения товара в отношении

исполненных контрактов при ее включении в реестр контрактов заказчиками, являющимися

субъектами контроля, осуществляемого фин. органами субъектов РФ, МО

 в отношении исполненных контрактов:
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С 01.01.2020 – дополнительная проверка ФК при ведении реестра контракта:!

 соответствия информации об исполнении контракта (его этапа), расторжении контракта его условиям

(изменениям, внесенным в контракт) (пп. «г» п. 13 Правил ведения)

 непротиворечивости информации и документов об исполнении контракта (его этапа), о расторжении

контракта друг другу, условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства (пп. «д»

п.13 Правил ведения)

! проверки проводятся при получении информации и документов от субъектов контроля,

осуществляемого ФК

Проверки в отношении субъектов контроля, осуществляемого фин. органами субъектов РФ и МО, ОУГВФ  

- с 01.01.2021 г.
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с 01.04.2020 – в реестр включается:!

 наименование страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)
(независимо от того, применяется ст. 14 или нет – в ред. ПП РФ от 19.02.2020 №180, !!!применяются к

отношениям, связанным с закупками, извещения о проведении которых размещены в ЕИС с 01.01.2020)

 В отношении исполненных контрактов – в т.ч. информация о количестве поставленного товара,

об объеме выполненной работы, оказанной услуги

 информация о признании судом контракта недействительным (при наличии)
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Типовые условия контрактов на поставку лекарственных средств или препаратов для

ветеринарного применения (утв. Приказом Минсельхоза России от 26.08.2019 г. № 501):

 размещены в ЕИС - 06.12.2019 г.

 обязательны для применения - с 06.01.2020 г.

!

Типовой контракт 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 (утв. Приказом Минтруда России от 11.03.2019 г. № 144н)

!

 размещён в ЕИС - 28.12.2019 г.

 обязателен для применения - с 28.01.2020 г.
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! Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр «Об утверждении Типового государственного

(муниципального) контракта на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства

и информационной карты указанного типового контракта»:

 ОТМЕНЁН Приказом Минстроя России от 02.12.2019 N 753/пр (вступил в силу с 30.12.2019 г.)

Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 397/пр

«Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных

и изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта»

!

 ОТМЕНЁН Приказом Минстроя России от 02.12.2019 N 754/пр (вступил в силу 31.12.2019 г.)
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!

!

Приказ Минстроя России от 14.01.2020 N 10/пр – вступает в силу с 01.01.2021

 утверждены типовые условия госконтрактов на проектные и (или) изыскательские работы

! применяются, если одновременно соблюдены следующие условия:

 земельный участок, на котором проводятся работы, расположен на территории РФ

 объектом закупки являются работы, отнесенные к кодам ОКПД2 71.12.12 - 71.12.19.

 не применяются при выполнении работ по сохранению объектов культурного наследия

 ограничения по НМЦК - не установлено

 утверждены типовые условия контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции)

объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий контракта

Приказ Минстроя от 14.01.2020 № 9/пр – вступает в силу с 26.03.2020

 указанные контракты должны включать в себя условия об обязанностях подрядчика и заказчика, условия о

гарантии качества, условия о цене контракта и условия о приемке и оплате выполненных работ, условия об

изменении контракта и сроке его действия
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Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля осуществляют контроль в 

отношении (ч.8 ст.99):

до 01.01.2020 с 01.01.2020

п.2: соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 настоящего ФЗ

п.2: соблюдения правил нормирования в сфере закупок,

установленных в соответствии со статьей 19 настоящего ФЗ

п.3: определения и обоснования НМЦК, цены контракт с

единственным ППИ, НЦЕ ТРУ, НСЦЕ ТРУ

п.3: без изменений

п.4: применения заказчиком мер ответственности и совершения

иных действий в случае нарушения ППИ условий контракта

п.4: утратил силу

п.5: соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги условиям контракта

п.5: соблюдения предусмотренных настоящим ФЗ требований к

исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий

контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям

контракта

п.6: своевременности, полноты и достоверности отражения в

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее

результата) или оказанной услуги

п.6: утратил силу

п.7: соответствия использования поставленного товара,

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям

осуществления закупки

п.7: без изменений
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 С 01.01.2020: 

 ч.9 ст.99: контроль в сфере закупок в соответствии с ч.8 ст.99 осуществляется в соответствии с порядком,

предусмотренным бюджетным законодательством РФ и иными НПА, регулирующими бюджетные правоотношения

 п.1 ч.9 ст.99: ФК России осуществляет внутренний фин. контроль в отношении закупок для обеспечения нужд

субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или

полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое

назначение, из федерального бюджета

 п.23 ст.99: заказчикам запрещается заключать контракты до исполнения не только предписаний, но и

представлений органов внутреннего ФК
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с 01.04.2020 г. – новая редакция ч.5 ст.99:!
 ФК, фин. органы субъектов РФ и муниципальных образований осуществляют контроль за:

 непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графики, над объемом доведенных до

заказчика лимитов бюджетных обязательств

 соответствие информации об ИКЗ и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления

данных закупок, если сведения о таких закупках не подлежат размещению в ЕИС

с 01.04.2020 г. – новая ч.5.1 ст.99:!

ФК осуществляет с использованием ЕИС контроль за соответствием информации об ИКЗ и непревышением объема

финансового обеспечения для осуществления закупок, содержащихся в:

1. извещениях об осуществлении закупок - информации, содержащейся в планах-графиках

2. протоколах определения ППИ - информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок

3. условиях проектов контрактов - информации, содержащейся в протоколах определения ППИ
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с 08.01.2020 г. – новая редакция ПП РФ от 04.02.2015 N 99:

Наименование Дополнительные требования Подтверждающие документы

 Выполнение работ по 

техническому 

обслуживанию (монтаж и 

наладка; контроль 

технического состояния; 

периодическое и текущее 

техническое обслуживание; 

ремонт) медицинской 

техники, включенной в 

коды 26.60.11, 26.60.12, 

26.60.13.130, 

26.70.22.150, 

32.50.12.000, 

32.50.21.121, 

32.50.21.122 ОКПД2, 

если НМЦК, на право 

заключить который 

проводится закупка, 

превышает 10 млн. 

рублей

 наличие за последние 3 года до даты подачи 

заявки на участие в закупке опыта 

исполнения (с учетом правопреемства) 

одного контракта (договора), заключенного в 

соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ на 

выполнение работ по техническому 

обслуживанию медицинской техники либо 

контрактов, заключенных в соответствии с 

44-ФЗ по результатам проведения совместных 

конкурса или аукциона, на выполнение работ 

по техническому обслуживанию медицинской 

техники

 при этом стоимость такого одного контракта 

(договора), совокупная стоимость таких 

контрактов должна составлять не менее 20 % 

НМЦК, на право заключить который 

проводится закупка

 копия контракта (договора), контрактов, сведения о 

которых содержатся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками по 44-ФЗ или в реестре 

договоров по 223-ФЗ на выполнение работ по 

техническому обслуживанию медицинской техники при 

условии отсутствия по таким контрактам (договорам) не 

исполненных подрядчиком требований об уплате 

неустоек (штрафов, пеней)

 копия акта (актов) выполненных работ, содержащего 

(содержащих) все обязательные реквизиты, 

установленные ч.2 ст.9 ФЗ «О бухгалтерском учете», и 

подтверждающего (подтверждающих) стоимость 

исполненного контракта (договора), контрактов. 

Указанный документ (документы) должен быть 

подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Новый п.8 Приложения №1:

!
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«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы

товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского

применения» - вступил в силу с 04.01.2020

Приказ Минздрава России от 19.12.2019 N 1064н!

Приказ Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр!

«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы

товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за

исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом

которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства» - вступил в силу

15.02.2020

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЗАКУПКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 08.01.2020 – новая редакция ст.110.2 44-ФЗ

 новая редакция ч.2 ст.110.2 44-ФЗ:

 Правительство РФ вправе установить виды и объем работ по строительству, реконструкции объектов

капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения

других лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств

по контракту

 ПП РФ от 15.05.2017 N 570 – по состоянию на 17.01.2019 без изменений

!
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с 08.01.2020 – новая редакция ст.112 44-ФЗ

 новые чч.55-63 44-ФЗ

 В целях реализации нац. проектов (перечень утверждён Указом Президента РФ от 07.05.2018 N 204)

Правительство РФ, ВИОГВ субъектов РФ вправе утвердить перечни ОКС, в целях архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, кап. ремонта которых применяются

особенности осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные чч.56-63 ст.112

44-ФЗ

!

 предметом контракта по таким закупкам может быть одновременно подготовка проектной документации

и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту ОКС – закупки «под ключ»

 предметом контракта наряду с подготовкой проектной документации и (или) выполнением

инженерных изысканий, выполнением работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному

ремонту ОКС может являться поставка медицинского оборудования (если проектной документацией

ОКС предусмотрено медицинское оборудование, необходимое для обеспечения эксплуатации такого объекта)
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 заказчик вправе осуществить закупку путем проведения аукциона в электронной форме или открытого

конкурса в электронной форме

 Минстрой  России утверждает:

 порядок определения НМЦК, цены контракта с единственным участником (!!! проектно-сметный

метод заказчик применить не может)

 методику составления сметы такого контракта

 порядок изменения цены контракта в случаях по п. «а» п.1 и п.2 ч.62 ст.112 44-ФЗ

 При исполнении контракта:

1. к условиям контракта, предусматривающим подготовку проектной документации и (или) выполнение

инженерных изысканий, применяются положения 44-ФЗ о контракте, предметом которого является

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий

2. к условиям контракта, предусматривающим выполнение работ по строительству, реконструкции ОКС,

применяются положения 44-ФЗ о контракте, предметом которого являются строительство,

реконструкция, капитальный ремонт ОСК
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 Контракт должен содержать раздельно:

1. стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) выполнению инженерных

изысканий

2. стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС

3. стоимость поставки предусмотренного проектной документацией ОКС медицинского оборудования,

необходимого для обеспечения эксплуатации такого ОКС, в случае, если поставка данного

медицинского оборудования предусмотрена контрактом

 Результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются одновременно

подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по

строительству, реконструкции ОКС, является здание или сооружение, в отношении которых в

соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности получено разрешение на ввод

их в эксплуатацию
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 Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается:

1) по соглашению сторон:

а) если при исполнении контракта сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального

ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе

проведения государственной экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта.

Изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости на основании

решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной администрации и при условии, что такое

изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на 30%

б) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС в целях

изменения цены контракта в случаях, предусмотренных пп «в» п.1 и п.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ, в части

изменения предусмотренной контрактом стоимости работ по строительству, реконструкции и (или)

капитальному ремонту ОКС. При этом изменение цены контракта в соответствии с п.8 ч.1 ст.95 44-ФЗ

осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом
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в) при выполнении работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту ОКС в целях

увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных п.8, 9 ч.1 ст.95 44-ФЗ, в части

увеличения предусмотренных контрактом сроков строительства, реконструкции и (или) капитального

ремонта ОКС. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований,

предусмотренных п. 8, 9 ч.1 ст.95 44-ФЗ

2) в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную

стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта ОКС, определенную по результатам

проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы

проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства.
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Новое ПП РФ от 11.12.2019 N 1635 – с 01.01.2020

 ООО проводится в случае осуществления закупок путем проведения конкурсов и аукционов при НМЦК

составляющей или превышающей 1 млрд. руб.

Исключения - закупки:
1. с применением закрытых способов определения ППИ

2. в рамках государственного оборонного заказа

3. при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС по ч.2 ст.63 44-ФЗ

4. путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения в соответствии с ч.4

ст.71 44-ФЗ)

Особенности проведения ООО:
 начинается с даты размещения плана-графика в ЕИС, заканчивается не позднее срока, до истечения которого

определение ППИ может быть отменено, нет этапов проведения

 участники ОО размещают замечания и/или предложения в специализированном разделе в ЕИС после прохождения

процедуры регистрации в ЕИС

 заказчик в течение 2 р.д. со дня размещения замечания и/или предложения, размещает в специализированном

разделе ответ (ответ автоматически направляется участнику на адрес электронной почты, указанный при его

регистрации в специализированном разделе)

 по результатам рассмотрения замечаний и/или предложений заказчик вправе внести изменения в ПГ, извещение,

документацию или отменить определение ППИ

!
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Новость в ЕИС от 31.12.2019:

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29819

 В соответствии с ч.13 ст.4 и ч.53 ст.112 44-ФЗ с 01.01.2020 начинает функционировать доработанная ГИС

созданная в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в

сфере закупок в ЕИС и на электронных площадках – ГИС «Независимый регистратор»

 с 01.01.2020 ГИС НР будет фиксировать перечень действий, определенных ПП РФ от 28.07.2018 г. № 883

совершаемых на электронных площадках

 ГИС НР будет фиксировать все события на электронных площадках по электронным процедурам по 44-ФЗ

и двум электронным процедурам по 223-ФЗ – конкурс и аукцион.

 ГИС НР осуществляет автоматический мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС и электронных

площадок и информирование контрольного органа (ФАС России) о результатах мониторинга

 Работа ГИС НР не требует дополнительных действий со стороны участников контрактной системы, за

исключением видеофиксации, при необходимости, которая осуществляется посредством программного

модуля (Плагин ГИС НР)
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Новость в ЕИС от 31.12.2019: https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=29814

Письмо ФК и ФНС России от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@

 с 01.01.2010 заказчики и поставщики в рамках исполнения контрактов могут воспользоваться функциональными

возможностями ЕИС по формированию и подписанию документов о приемке ТРУ в электронной форме

 документы о приемке, подписанные электронной подписью в ЕИС, признаются равнозначными документам на

бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью

 рекомендация заказчикам предусматривать в проекте контракта следующие условия:

 возможность оформления и обмена документами о приемке в форме электронных документов, подписанных

электронной подписью в ЕИС

 представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) поставку товаров

(передачу результатов выполненных работ, оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-

фактуры), в том числе корректировочных документов к ним

 функциональность ЕИС, позволяющая формировать и подписывать универсальные передаточные документы и счета-

фактуры в электронной форме, доступна в личном кабинете пользователя ЕИС при взаимном согласии сторон на обмен 

документами о приемке в электронной форме с использованием ЕИС
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