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Изменения законодательства о закупках для нужд государства, вступившие в силу в 

2020 году. Что нужно знать предпринимателю

Что изменилось с нового года?

Изменения, вступившие в силу с 1 января 2020 



Особенности участия в электронных процедурах

Особенности

Начало работы 

реестра УЗ

Обязательная 

регистрация в ЕИС

• С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для
участия в электронных процедурах участники
закупки получали аккредитацию на электронных
площадках (по старым правилам)

• Ведение единого реестра участников закупок

осуществлено начиная с 1 января 2019 года.
• С 1 января 2019 года аккредитация участников

закупок на электронных площадках
осуществляется после регистрации таких
участников (в ЕИС)

• С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно
аккредитованные ранее на электронных
площадках участники закупок для участия в
электронных процедурах были обязаны пройти
регистрацию в единой информационной системе.



Особенности участия в электронных процедурах

С 1 января 2020 года подать заявку на участие в

электронной процедуре может только тот, кто

зарегистрировался в Единой информационной

системе (zakupki.gov.ru), и сведения о ком

содержатся в Едином реестре участников

закупок)



Наименование страны происхождения товара 
в заявках участников закупок

• Наименование страны происхождения 
указывалось только в случае 

установления национального режима
БЫЛО

• Наименование страны 
происхождения ТОВАРА указывается 

всегда при поставке товара, в том 
числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг
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Наименование страны происхождения товара 
в заявках участников закупок

Товары, используемые 
при выполнении работ

Товары, поставляемые 
заказчику при 

выполнении закупаемых 
работ, оказании 

закупаемых услуг≠
ПРИМЕР

(из обзора О.Гурина):

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

И КОММУНИКАЦИЙ ЗДАНИЯ

Различные используемые материалы: 
проволока, припой и т.д. Распределительные щиты 



Разъяснение ФАС России

«Товар» – « Не товар»?

ВКС с участием ФАС России и 

контрольных органов в сфере 

закупок, уполномоченных органов, 

уполномоченных учреждений

20 февраля 2020 года



Независимый регистратор –

Плагин ГИС НР

ГИС «Независимый регистратор» 
— это система, которая фиксирует 

основные действия в процессе 
проведения ЭП на электронных 

площадках и (или) на официальном 
сайте ЕИС. В случае поступления 

жалобы в ФАС России от участника 
контрактной системы Плагин ГИС 
НР предоставляет информацию о 

действиях/бездействии, 
совершенных при проведении ЭП. 

Данная информация позволяет 
сотрудникам ФАС России 

принимать объективные решения 
при рассмотрении поступивших 

жалоб.

Программный модуль 
(плагин),  

встраиваемый в 
браузер.

Предназначен для видеофиксации
действий пользователя, 

осуществляемых на электронных 
площадках и (или) на 

официальном сайте ЕИС, и сбора 
телеметрии с рабочего места 
пользователя, электронных 

площадок и (или) официального 
сайта ЕИС.

Установочный файл Плагина 
ГИС НР, обучающие 
видеоматериалы, 

руководство по установке и 
использованию, а также 

часто задаваемые вопросы 
размещены на сайте 

zakupki.gov.ru в разделе 
«Независимый регистратор» 
(https://zakupki.gov.ru/epz/ma
in/public/document/view.html
?sectionId=920&pageNumber=

1).



Независимый регистратор –

Плагин ГИС НР

ГИС «Независимый регистратор» — это 
система, которая фиксирует основные 
действия в процессе проведения ЭП на 

электронных площадках и (или) на 
официальном сайте ЕИС. В случае 

поступления жалобы в ФАС России от 
участника контрактной системы Плагин ГИС 

НР предоставляет информацию о 
действиях/бездействии, совершенных при 

проведении ЭП. Данная информация 
позволяет сотрудникам ФАС России 

принимать объективные решения при 
рассмотрении поступивших жалоб.

Установочный файл Плагина ГИС НР, 
обучающие видеоматериалы, 
руководство по установке и 

использованию, а также часто 
задаваемые вопросы размещены на 

сайте zakupki.gov.ru в разделе 
«Независимый регистратор» 

(https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/
document/view.html?sectionId=920&pa

geNumber=1).



V Форум для предпринимателей Северо-Западного Федерального округа

«Госзакупки-мост между властью и бизнесом»

Что уже изменилось?

Изменения, вступившие в силу с 1 апреля 2020 



Взимание пеней – изменения ч. 7 ст. 34

Пеня начисляется за каждый 
день просрочки…в размере 

1/300 ключевой ставки ЦБ РФ от 
цены контракта

Если есть этапы, то пеня 
начисляется на объем 

неисполненных вовремя 
обязательств по этапу контракта

Было

С 1 апреля
Редакция 

98-ФЗ 

от 01.04.2020

Было 

проблемой



Начисленные поставщику (подрядчику, 
исполнителю), но не списанные заказчиком 
суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим 
исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах 

обязательств, предусмотренных контрактом, 
подлежат списанию в случаях и порядке, 

которые установлены Правительством 
Российской Федерации.

Порядок Правительством был 
установлен на 2015-2016 гг. 

ПП РФ № 783 от 04.07.2018 г. 

Изменения внесены 
26.04.2020 ПП РФ № 591.

Взимание пеней - изменения

Часть 42.1 статьи 112



Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783

(ред. от 26.04.2020)

"Об осуществлении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), 

начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных 

заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 

2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом"

(вместе с "Правилами осуществления заказчиком списания сумм неустоек 

(штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не 

списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных 

контрактом")
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Контракты, по которым  
в 2020 году изменены 
по соглашению сторон 

условия о сроке 
исполнения контракта, 
и (или) цене контракта, 
и (или) цене единицы 

товара, работы, услуги, 
и (или) количестве 

товаров, объеме работ, 
услуг, предусмотренных 

контрактами

В 2020 году обязательства 
не были исполнены в 

полном объеме в связи с 
возникновением не 

зависящих от поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

обстоятельств, повлекших 
невозможность 

исполнения контракта в 
связи с распространением 

новой коронавирусной
инфекции.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется 

по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783

(ред. от 26.04.2020)



Порядок списания  заказчиком начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, 

пеней)

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020)

Если общая Ʃ неустоек 

≤ 5% ЦК

заказчик осуществляет 
списание начисленных и 

неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, 

пеней) за исключением 
случая, 

предусмотренного 
подпунктом «В»

Если общая Ʃ неустоек 

>5% ЦК, но ≤ 20% ЦК

заказчик осуществляет 
списание начисленных и 
неуплаченных сумм 
неустоек (штрафов, 
пеней).

А Б В

заказчик списывает 50 % 
начисленных и 

неуплаченных сумм 
неустоек при условии 

уплаты 50 % начисленных и 
неуплаченных сумм 

неустоек до 1 января 2021 
г., за исключением случая, 

предусмотренного 
подпунктом «В»

Неустойки возникли по 

независящим обст-вам с 

связи с COVID-19



Порядок списания  заказчиком начисленных и неуплаченных сумм 

неустоек (штрафов, пеней)

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020)

Списание начисленных и
неуплаченных сумм неустоек (штрафов,
пеней) осуществляется на основании
учетных данных заказчика, имеющих
документальное подтверждение.

Заказчик в целях списания
начисленных и неуплаченных сумм
неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает
сверку расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) по
начисленным и неуплаченным суммам
неустоек (штрафов, пеней).



Основания для принятия решения о списании суммы неустоек при наличии документа о 

подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме 

неустоек:

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020)

• Исполнение поставщиком (П., И.) обязательств (за исключением 
гарант.обязательств) по контракту в полном объеме в 2015, 2016 

или 2020 году, подтв-ное актом приемки или иным документом

Если общая Ʃ неустоек 

≤ 5% ЦК

• В дополнение к вышеперечисленному + информация 
администратора доходов бюджета о зачислении уплаченных 
поставщиком (П., И.) сумм неустоек в бюджет (если начисленная и 
неупл. сумма неустоек возникла перед госуд. (муницип.) заказчиком)   

Если общая Ʃ неустоек 

>5% ЦК, но ≤ 20% ЦК

• Исполнение (при наличии) поставщиком (П., И.) обязательств по 
контракту в 2020 году, подтв. актом приемки или иным док., и 
обоснование обст-ств, повлекших невозможность исполнения 
контракта в связи с COVID-19, представленное поставщиком (П.,И.) в 
письм. форме с приложением подтв-щих док-тов (при наличии)

Независящие 
обстоятельства с связи с 

COVID-19



Основания для принятия решения о списании суммы неустоек при наличии документа о 

подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме 

неустоек:

Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020)

В случае если поставщик 
(П., И.) не подтвердил 
наличие начисленной и 
неуплаченной суммы 
неустоек, принятие 
решения о ее списании не 
допускается

Срок списания неустоек 
(оформления решения) : 
10 дней со дня 
осуществления сверки 
расчетов с поставщиком 
(П., И.) по начисленной и 
неуплаченной сумме 
неустоек  (при наличии 
всех оснований и 
документов)

Решение о списании 
начисленной и 
неуплаченной суммы 
неустоек принимается 
комиссией по поступлению 
и выбытию активов, 
созданной заказчиком в 
целях подготовки решений 
о списании начисленных и 
неуплаченных сумм 
неустоек ), и оформляется 
внутренним 
распорядительным 
документом заказчика
Требования к содержанию – в 
ПП.783

Заказчик в течение 20 дн. со дня принятия решения направляет поставщику (П., И.) 
в письменной форме уведомление о списании суммы неустоек по контрактам с 

указанием ее размера по форме согласно приложению.



Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 N 783 (ред. от 26.04.2020)

УВЕДОМЛЕНИЕ N _______ 

           о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек 

                      (штрафов, пеней) по контрактам 

 

   Коды 

 от "__" ________ 20__ г. Дата  

Наименование заказчика  ИНН  

 (полное наименование) КПП  

 (сокращенное наименование <*>)   

Наименование 
организационно-правовой 
формы заказчика 

Дата постановки на учет в налоговом органе  

 по ОКОПФ  

Место нахождения заказчика  по ОКТМО  

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

 
ИНН 

 

 (фамилия, имя, отчество <*> 
физического лица/ КПП 

 

 полное (сокращенное <*>) 
наименование юридического лица)  

 

Наименование 
организационно-правовой 
формы поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Дата постановки на учет в налоговом органе  

 по ОКОПФ 

 

Место нахождения 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

 
по ОКТМО 
(по ОКСМ) 

 

 

                           Сведения о контракте 

 

Номер контракта Дата заключения контракта Номер реестровой записи в 
реестре контрактов 

   

 
    В соответствии с _________________________ от "__" ______ 20__ г. N ___ 

                     (наименование внутреннего 

                         распорядительного 

                        документа заказчика) 

заказчик   уведомляет   о  списании  начисленных  и  неуплаченных  неустоек 

                                                 ┌───────────────────┐ 

(штрафов, пеней) в сумме ________________ рублей │                   │ 

                            (прописью)           └───────────────────┘ 

                                                    (цифрами (0,00) 

 

Руководитель заказчика 

(уполномоченное лицо)  _______________ ___________ ________________________ 

                         (должность)    (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

    "__" ___________ 20__ г.           М.П. 

 
-------------------------------- 

<*> Указывается при наличии. 

Форма уведомления



Изменение для основания заключения контракта с 
единственным источником по п. 9 ч.1. ст.93

С 1.07.19Было основание

Добавили к 
перечню 

оснований

Основание: ЧС, авария, 
непреодолимая сила, 

необходимость 
оказания экстренной 

(неотложной) 
медицинской помощи 

«…для предупреждения (при введении режима 
повышенной готовности функционирования 

органов управления и сил единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 

ликвидации ЧС..»

+

Редакция 98-ФЗ от 01.04.2020



Закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 9 ч. 1 ст. 93 
Минфин России: 

письмо от 19.03.2020 № 24-06-06/21324

Все закупки?



Закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 9 ч. 1 ст. 93 
ФАС России: 

письмо от 18.03.2020 № ИА/21684/20



Закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 9 ч. 1 ст. 93 

Совместное письмо Минфина 

России, МЧС России, ФАС России от 

03 апреля 2020 года



Обеспечение гарантийных обязательств – особенности

Требование о 
предоставлении обеспечения 
гарантийных обязательств не 

применяется

заключение контракта с 
участником закупки, который 

является казенным учреждением

заключение БУ, ГУПами, МУПами, АУ 
контракта, предметом которого 

является выдача банковской гарантии

осуществление закупки услуги 
по предоставлению кредита

Редакция 98-ФЗ от 01.04.2020 абз. 1 ч. 8 ст. 96



Особенности для СМП/СОНКО

Было

Стало 

с 01.04.2020 года

Важно!!!

ч. 64 ст. 112

• Если закупка с ограничениями для СМП/СОНКО, 
победитель из их числа мог не предоставлять 

ОИК, если представит сведения из реестра 
контрактов о 3 исполненных за последние 3 года 

контрактах без неустоек. Их сумма ≥ НМЦК.

При соблюдении вышеперечисленных 
условий добавилось право 

не предоставлять ОГО

До 31.12.2020 года при осуществлении закупок в 
соответствии со статьей 30 заказчик вправе не 

устанавливать требование ОИК, ОГО в извещении об 
осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за 
исключением случая, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса.

Редакция 98-ФЗ от 01.04.2020 часть 8.1 статьи 96



Особенности заключения строительных 
контрактов в рамках национальных проектов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Цели:

- Архитектурно-строительное 
проектирование
- Строительство
- Реконструкция

- Капитальный  ремонт

Кто имеет право принять решение?

- Правительство РФ
- Высшие органы исполнительной власти 

субъектов РФ

Предмет контракта:
одновременно подготовка проектной 

докум-ции и (или) выполнение инженерн. 
изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) 
кап. ремонту объекта кап.строительства

Способы:

- аукцион в электронной форме 

- открытый конкурс в электронной 
форме

«под ключ»

БЫЛО

ДО 1 АПРЕЛЯ!

ч. 55 ст. 112



Особенности заключения строительных 
контрактов в рамках национальных проектов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Особенности обоснования НМЦК

(цены контракта с 
ед.источником)

• Порядок и методика 
обоснования утверждаются 

Минстроем России

• Нельзя применять проектно-
сметный метод

Медоборудование - особенности 

• Если ПСД предусмотрено 
медицинское оборудование, 

необходимое для обеспечения 
эксплуатации объекта кап. 

строит-ва, поставку 
оборудования можно включить в 

предмет контракта

БЫЛО

ДО 1 АПРЕЛЯ!

ч. 55 ст. 112



Особенности заключения строительных 
контрактов в рамках национальных проектов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Цели:

- Архитектурно-строительное 
проектирование
- Строительство
- Реконструкция

- Капитальный  ремонт

Кто имеет право принять решение?

- Правительство РФ
- Высшие органы исполнительной власти 

субъектов РФ

- Местные администрации (их не было)

Предмет контракта:
одновременно подготовка проектной 

докум-ции и (или) выполнение инженерн. 
изысканий, выполнение работ по 

строительству, реконструкции и (или) 
кап. ремонту объекта кап.строительства

Способы:

- аукцион в электронной форме 

- открытый конкурс в электронной 
форме

«под ключ»

С 01.04.2020

до

01.01.2024

года

Редакция 

98-ФЗ 

от 

01.04.2020



Особенности заключения 
строительных контрактов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Особенности обоснования НМЦК

(цены контракта с 
ед.источником)

• Порядок и методика 
обоснования утверждаются 

Минстроем России

• Нельзя применять проектно-
сметный метод

Оборудование - особенности 

• Если ПСД предусмотрено 
оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации 
объекта кап. строит-ва, поставку 
оборудования можно включить в 
предмет контракта (нет привязки 
к медицинскому оборудованию)

СТАЛО  С 1 АПРЕЛЯ! Редакция 

98-ФЗ 

от 01.04.2020



Особенности заключения 
строительных контрактов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Особенности обоснования НМЦК

(цены контракта с ед.источником)

• Утверждено Приказом  Минстроя России от 30.03.2020 N 175/пр   
«Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
предметом которого одновременно являются подготовка проектной документации и 

(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

включенного в перечни объектов капитального строительства, утвержденных 
Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями…»                                                                                                            

(вступил в силу 01.05.2020)



Такие строительные контракты должны содержать 
раздельно:

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

1
• стоимость работ по подготовке проектной документации и (или) 

выполнению инженерных изысканий

2
• стоимость работ по строительству, реконструкции и (или) 

капитальному ремонту объекта капитального строительства

3

• стоимость поставки предусмотренного проектной документацией 
объекта капитального строительства медицинского оборудования, 
необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта 
капитального строительства, в случае, если поставка данного 
медицинского оборудования предусмотрена контрактом



Особенности исполнения таких контрактов

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

1

• к условиям такого контракта, предусматривающим подготовку 
проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий, применяются положения Закона № 44-ФЗ о контракте, 
предметом которого является подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий (ст. 110.2)

2

• к условиям такого контракта, предусматривающим выполнение работ 
по строительству, реконструкции объекта капитального 
строительства, применяются положения Закона № 44-ФЗ о контракте, 
предметом которого являются строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт объектов капитального строительства (ст. 110.2)

⁺ Установлены особенности внесения изменений в эти контракты



Новое основание для внесения изменений 
в контракт

Было

С 1 апреля

Только 2020 год

В процессе исполнения из-за 
коронавирусной инфекции или в иных, 

установленных Правительством РФ, 
случаях, возникли независящие от 

сторон обстоятельства, при которых 
невозможно исполнить контракт

Допускается изменение:

- срока исполнения обязательств;

- и (или) цены контракта;

- и (или) цены единицы ТРУ

ОБЯЗАТЕЛЬНО: наличие в письм. форме 
обоснования изменения на основании 
решения Правительства РФ (для федер. 
нужд), высшего ОИВ субъекта (для нужд 
субъекта), местной администрации (для 

муниц. нужд) +внесение обеспечения 
исполнения контракта

Условия

Редакция  98-ФЗ от 01.04.2020Введена ч. 65 ст. 112



Новое основание для внесения изменений 
в контракт

Было

С 1 апреля

Предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ОИК требуется, если 
изменение контракта влечет возникновение новых обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным ОИК, и требование 
обеспечения исполнения контракта было установлено при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

-Размер ОИК может быть 
уменьшен в порядке и 

случаях, которые 
предусмотрены чч. 7, 7.1, 

7.2 и 7.3 статьи 96.

-возврат ранее 
предоставленной БГ не 

производится, взыскание 
по ней не производится 

-если ЦК  увеличивается, 
то на счет вносится 
увеличенное ОИК 

(пропорционально);

-если ЦК уменьшается, 
заказчик возвращает 

пропорционально часть 
внесенного ОИК 

При изменении срока 
исполнения контракта в 
соответствии с ч. 27 ст.34 
определяется новый срок 

возврата заказчиком 
поставщику (подрядчику, 
исполнителю) денежных 

средств (ОИК)

Если ОИК – деньги:

Редакция  98-ФЗ от 01.04.2020ч. 65 ст. 112

Все изменения вносятся государственным или муниципальным заказчиком  только в пределах доведенных  ЛБО



7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ 
обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может 
быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 ст.96 Закона 44-ФЗ.

7.1. Если контрактом 
предусмотрены отд. этапы его 

исполнения и установлено 
требование обеспечения 

исполнения контракта, в ходе его 
исполнения размер этого 

обеспечения подлежит 
уменьшению в порядке и 

случаях, которые предусмотрены 
чч.7.2 и 7.3 ст. 96 Закона № 44-

ФЗ.

Порядок по ч. 7.2

1.Заказчик направляет сведения об объеме 
исполненных обязательств или об исполнении этапа 

в реестр контрактов.

2.Уменьшение размера обеспечения -
пропорционально объему исполненных 

обязательств

3.При БГ-можно обратиться за суммой не

> рассчитанной по п.2 (есть особенности!)

4.Если деньги-возврат суммы на счет, указанный 
поставщиком

Ч.7.3. Условия уменьшения 
размера обеспечения 

исполнения контракта:

1.отсутствие неисполненных 
поставщиком требований об 

уплате неустоек (штрафов, 
пеней), предъявленных 

заказчиком 

2. приемка заказчиком ТРУ, 
результатов отдельного этапа 

исполнения контракта в объеме 
выплаченного аванса (если он 

был предусмотрен). 

Порядок изменения размера 
обеспечения исполнения контракта 

(502-ФЗ)



Новое право Правительства РФ

Было: все случаи закупки у 
единственного источника 

установлены исключительно ч. 1. ст. 
93 Закона 44-ФЗ

Стало: до 31.12.2020 включительно 
Правительство РФ вправе устанавливать 

иные случаи осуществления закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а также определять порядок 
их осуществления (ст. 16 Закона 98-ФЗ)  

Редакция 98-ФЗ от 01.04.2020 



V Форум для предпринимателей Северо-Западного Федерального округа

«Госзакупки-мост между властью и бизнесом»

Изменения, вступившие в силу 

с 24 апреля 2020 года



Малые закупки (п.4 ч. 1 ст.93)

600 т.р

(было 300 
т.р.)

10%

(было 
5%)

Мах. цена

контракта 

%-ное

ограничение 

от СГОЗ
А 

про   

2 млн.?

В редакции 124-ФЗ от 24.04.2020 года



Внесение изменений в контракт

Мах. цена 

контракта 
Часть 65 статьи 112:

В 2020 году можно 
изменить срок и (или) 

цену контракта (с 
особенностями)

Добавлена возможность 
изменения размера аванса.

Обоснование Правительства РФ, 
высшего ОИВ субъекта, местной 
администрации в этом случае не 

требуется.

С 1 апреля 2020 года, 
98-ФЗ от 01.04.2020

С 24 апреля 2020 
года, 124-ФЗ от 
24.04.2020



V Форум для предпринимателей Северо-Западного Федерального округа

«Госзакупки-мост между властью и бизнесом»

Изменения, вступающие в силу 

с 01 июля 2020 года



Обеспечение гарантийных обязательств - новое

Изменены требования к контракту: условие в контракте 
о предоставлении ОГО не тогда, когда установлены 
требования к гарантийным обязательствам по ч. 4 ст. 33, 
а когда ОГО установлено в соответствии со ст. 96   (п. 1 
ч.13 ст. 34)

Заказчик не обязан, а имеет право установить 
требование о предоставлении ОГО                       

(≤10% НМЦК) (ч. 2.2 ст. 96)

С 01 июля 2020 года,

но можно распространить на 

более ранний период

Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности установления обеспечения исполнения контракта

Размер ОИК

Если есть аванс,

ОИК ≥ аванса

Если аванс подлежит казн. 
сопр., то ОИК рассчитывается 
от  НМЦК (для СМП/СОНКО-от 

ЦК), за вычетом аванса

Аванс > 30%, 

ОИК = авансу

От 0,5% до 30 %

Искл.

Исключены положения об 
«особом» расчете ОИК 

при НМЦК > 50 млн. 

рублей

Часть 6 статьи 96 в новой редакции Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности установления обеспечения исполнения контракта

Если расчеты по 
контракту подлежат 

казначейскому 
сопровождению, 

заказчик может не 
устанавливать ОИК.                   

Если же ОИК 
устанавливается, то его 
размер до 10% НМЦК

Если закупка с 
ограничениями 

для СМП/СОНКО, 
то размер ОИК 

устанавливается 
от ЦК (с учетом 

предыдущих 
особенностей)

Если в ходе 
закупки цена 

(сумма единиц 
цен) снижены на 
25% и более, то 

ОИК 
предоставляется 

с учетом 
положений об 
антидемпинге

(ст. 37)

Статья 96  дополнена чч. 6.1-.6.3 Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности уменьшения обеспечения исполнения контракта

ч. 7.3 ст. 96 Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020

Условия, при которых ОИК при исполнении контракта (при 
исполнении этапов контракта) подлежит уменьшению:

- отсутствие неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком

-приемка заказчиком ТРУ, результатов отдельного этапа исполнения контракта в

объеме выплаченного аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Добавляется новое основание:

- Приемка заказчиком ТРУ, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме, превышающем выплаченный
аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению)

Сейчас

Будет 

с 01 июля 

2020 года

По соглашению сторон указанные положения применяются к отношениям по исполнению контракта, 
заключенного до 01 июля 2020 года, либо контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены 

до 01 июля 2020 года



К
он

т
ра

кт
 з

ак
лю

ча
ет

ся
 

(ч
. 5

 с
т

. 9
3)

:

- на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке 

(если Законом № 44-ФЗ они предусмотрены)

- по цене ≤ НМЦК  либо ≤ цены, предложенной УЗ 

либо по цене за единицу ТРУ и max значению цены контракта

- в порядке, установленном  Законом № 44-ФЗ для заключения контракта с 
победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с учетом положений ч. 9 ст.93 (по согласованию с КО). При этом при 
заключении контракта в случае, предусмотренном ч. 27 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ 

(несост. ЗП), использование ЕИС, размещение информации и документов в ЕИС, на ЭП не 
осуществляются

- по согласованию с КО в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или 
запроса предложений, если НМЦК > предельного размер (предельных размеров) НМЦК , 

который устанавливается Правительством РФ 

Порядок заключения контракта с единственным источником по 
результатам несостоявшейся процедуры закупки

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)
Введена ч. 5 ст. 93



Согласование  с КО заключения контракта 
с единственным источником

Общий 
случай

размещения в ЕИС протокола, 
содержащего информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся(если такой 
протокол подлежит размещению в ЕИС)

подписания протокола, содержащего 
информацию о признании определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (если такой протокол не 
подлежит размещению в ЕИС)

Проект  ПП РФ: 

1 млрд руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд путем проведения
ЭА;

100 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ, муницип. нужд
путем проведения ЭА;

20 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд путем проведения
ЭК, КОУ, двухэтапного ЭК, ЗП

10 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных
нужд путем проведения ЭК, КОУ, двухэтапного ЭК,
ЗП;

1 тыс. руб. – при осуществлении закупки путем
проведения закрытого способа определения
контрагента

Заказчик или УО (УУ) направляют в КО обращение 
не позднее, чем через 5 дн. с даты:

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)



Согласование  с КО заключения контракта 
с единственным источником - особенности

Общий 
случай

Сроки заключения 
контракта

Исчисление срока для подписания 
контракта – со дня, следующего со 

дня получения согласования

Нельзя заключить контракт до даты 
исполнения предписания

Срок подписания: не ранее, чем 
через 10 дней от размещения 

(подписания) протокола, не 
позднее, чем через 20 дней со дня 

получения согласования

Если отказ

определение поставщика 
признается несостоявшимся. 
Заказчик вносит изменения в 

план-график закупок (при 
необходимости), осуществляет 
новую закупку в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ (при 
необходимости)



ВАЖНО: правила согласования устанавливаются 
Правительством РФ

Общий 
случай
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обращения о 
согласовании 
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Порядок 
направления 
решения о 
согласовании 
заключения 
такого контракта   
либо об         
отказе в    таком 
согласовании



Изменения в регулировании импортозамещения

Постановление Правительства 
РФ от 30.04.2020 N 616

"Об установлении запрета на 
допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных 

государств, для целей 
осуществления закупок для 

государственных и 
муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, 
происходящих из иностранных 

государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) 

иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок для нужд 
обороны страны и безопасности 

государства"

Постановление 
Правительства РФ от 

30.04.2020 N 617

"Об ограничениях допуска 
отдельных видов 

промышленных товаров, 
происходящих из 

иностранных государств, 
для целей осуществления 
закупок для обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд"
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Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616

1. Установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств (за исключением государств - членов
ЕАЭС), для целей осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд по перечню согласно приложению к ПП (далее -
перечень).

2. Установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих
из иностранных государств (за исключением государств - членов
ЕАЭС), в том числе в отношении промышленных товаров,
предусмотренных перечнем, а также работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами (за исключением лиц
государств - членов ЕАЭС), для целей осуществления закупок для
нужд обороны страны и безопасности государства.



Когда запреты не применяются?

-отсутствие на территории РФ производства промышленного товара (установлен перечень 
подтверждающих документов)

-закупка одной ед. товара, стоимость которой не превышает 100 тыс. рублей, и закупки 
совокупности таких товаров, суммарная стоимость которых составляет менее 1 млн. рублей 

(за исключением закупок товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125 перечня)
- необходимость обеспечения взаимодействия товаров с товарами, используемыми заказчиком, ввиду 
их несовместимости с товарами, имеющими другие товарные знаки (за исключением закупок товаров, 

указанных в пунктах 67 - 71 перечня)

- некоторые закупки товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 52 - 57, 73 - 75, 81 перечня, в отношении товаров, 
указанных в пунктах 47 - 51 перечня, при условии закупки одной единицы товара, стоимость которой 

равна или менее 2 млн. рублей, осуществляемые  ФСБ, ФСО и некоторыми  др. заказчиками

- закупка запчастей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные машины и 
оборудование (в случае закупки товаров, указанных в пунктах 47 - 51 перечня)

- закупки товаров ФСО РФ в целях реализации мер по осуществлению госуд. охраны, а также закупки 
транспортных средств МВД РФ для обеспечения безопасности объектов государственной охраны



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616

1. Запреты распространяются в том числе на товары, поставляемые
заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых

услуг, а также являющиеся предметом аренды и (или) лизинга.

2. Дополнительным требованием к участникам закупки
промышленных товаров, указанных в пунктах 1 - 7, 124 и 125
перечня (легкая промышленность), является использование при
производстве промышленных товаров, и (или) выполнении
работ, и (или) оказании услуг материалов или полуфабрикатов,
страной происхождения которых является РФ и (или) государство
- член ЕАЭС.(аналогия ПП 791)



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616

Подтверждение производства

Подтверждение П-ва продукции на территории 
РФ - наличие сведений о такой продукции в 

реестре промышл. продукции, произведенной 
на территории РФ (далее - реестр российской 

промышленной продукции)

Подтверждение П-ва промышленной продукции 
на территории государства - члена ЕАЭС -

наличие сведений о такой продукции в реестре 
промышленной продукции, произведенной на 

территории государства - члена ЕАЭС, за 
исключением РФ (далее - реестр евразийской 

промышленной продукции

Состав заявки

Выписка из реестра российской промышленной 
продукции или реестра евразийской 

промышленной продукции с указанием 
номеров реестровых записей соответствующих 

реестров и (или) информация о совокупном 
количестве баллов за выполнение 

технологических операций (условий) на 
территории Российской Федерации, если такое 
предусмотрено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719. 

Информация о реестровых записях о товаре 
включается в контракт

Оба реестра формирует Минпромторг РФ



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616

Не могут быть предметом одного контракта 
(одного лота) промышленные товары, 

включенные в перечень и не включенные в 
него (за исключением закупок 

промышленных товаров по 
государственному оборонному заказу).

При исполнении контракта замена 
промышленных товаров, указанных в 
перечне, на промышленные товары, 

происходящие из иностранного государства 
(за исключением государств - членов 

Евразийского экономического союза), не 
допускается

ОСОБЕННОСТИ



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 616

Как применять сейчас?
Минпромторг в месячный 

срок (???) должен утвердить 
порядок формирования и 

ведения реестра российской 
промышленной продукции, 

включая порядок 
предоставления выписки из 

него и ее форму 
Вместо этого сам реестр:  

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pu
b/products/

Минпромторг должен давать разъяснения по применению постановления.
Кто получил хоть раз?

Минпромторг в месячный 
срок должен утвердить 

порядок формирования и 
ведения реестра 

евразийской промышленной 
продукции, включая порядок 
предоставления выписки из 

него и ее форму.











Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

1. Утвержден перечень отдельных видов промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств (за исключением
государств - членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливаются
ограничения допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -
перечень).

2. При применении ограничений – обычный принцип «третий лишний»:

Все отклоняются, если есть хотя бы две заявки, удовлетворяющие требованиям и 
содержащие предложения о поставке товаров, страной происхождения которых 

являются только государства - члены ЕАЭС, и  не содержат предложений о поставке 
одного и того же вида товара одного производителя либо производителей, входящих в 

одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 
Федерального закона "О защите конкуренции».



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

ВАЖНО

Музыкальные инструменты
и звуковое оборудование,
входящие в различные
производственные группы
по перечню согласно
приложению, а также
другие отдельные виды
промышленных товаров не
могут быть предметом
одного контракта (одного
лота).

Наименование группы Код в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014, входящий в группу 

Пианино 32.20.11.110 Фортепиано 

32.20.11.120 Пианино 

32.20.11.130 Рояли 

Струнные 32.20.12.111 Скрипки 

32.20.12.112 Альты 

32.20.12.113 Виолончели 

32.20.12.114 Контрабасы 

32.20.12.125 Арфы 

32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые 

национальные 

Народные 32.20.12.121 Балалайки 

32.20.12.122 Гитары 

32.20.12.124 Домры 

32.20.13.131 Аккордеоны 

32.20.13.132 Баяны 

32.20.13.133 Гармони 

 



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

ОСОБЕННОСТИ

Если заявка не отклоняется в соответствии с ограничениями, то 
применяются условия допуска 

Ограничения распространяются на товары, включенные в 
перечень, в том числе поставляемые заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг.

Не могут быть предметом одного лота товары, включенные в 
Перечень, и не включенные в него                                                
(искл. – музыкальные инструменты)



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

ОСОБЕННОСТИ

Подтверждением страны происхождения отдельных видов промышленных 

товаров является одно из следующих условий:
а) наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре промышленной

продукции, произведенной на территории Российской Федерации (далее - реестр

российской промышленной продукции), ведение которого осуществляет Минпромторг в

соответствии с ПП РФ 616

б) наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара,

выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС (за

исключением РФ) по форме, установленной Правилами определения страны

происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20

ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров,

предусмотренными указанными Правилами.



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

ОСОБЕННОСТИ

Что предоставляется в составе заявки?
Информация о нахождении отдельного вида промышленных товаров в реестре

российской промышленной продукции с указанием номера реестровой записи и

совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на

территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации".

Информация о реестровой записи об отдельном виде промышленного товара

включается в контракт.

На этапе исполнения контракта УЗ представляет выписку из реестра российской

промышленной продукции, формируемую посредством ГИС промышленности, или копию

сертификата о происхождении отдельного вида промышленного товара, выдаваемого

уполномоченным органом (организацией) государства - члена ЕАЭС



Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 617 

ОСОБЕННОСТИ

Указано на неприменение ограничений 

совместно с запретами



http://economy.gov.karelia.ru
Материалы Форума: http://economy.gov.karelia.ru/about/4021/

Тел.: (8142) 792-370
(8142) 7920390, 391, 392, 393

http://economy.gov.karelia.ru/

