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Особое требование 
в части проведения 
именно конкурса с 

ограниченным 
участием в эф

Можно:

-запрос котировок 
в эф

-закупку у ед. 
источника

Если не конкурс с 
ОУ в эф, то 
дополнительные 
требования к УЗ не 
применяются

Изменения в части организации отдыха и 

оздоровления детей (69-ФЗ)

Есть вопрос Как соотнести в положениями 
п.1) ч. 2 ст. 56.1 и ч. 3 ст. 59 Закона № 44-ФЗ? 



Изменения положений о контракте
Уже вступили в силу  (в общем случае с 12.05.2019)

Положения о разработке типовых 

контрактов:

В случае отсутствия определенных 

типовых контрактов, типовых 

условий контрактов 

соответствующие типовые 

контракты, типовые условия 

контрактов могут быть 

разработаны и утверждены 

Минфином России

Положения о сроке 
оплаты по контракту:
- спец.законодательством 

м.б. установлен иной (не 30-
дн.) срок оплаты по 

контрактам.

Проблема: В ПП 1042 
имеется указание на 

необходимость 
установления размеров 

штрафов в виде 
фиксированной суммы

Положения об изменении 
указания размеров 

неустоек:

Размер штрафа 
устанавливается контрактом 
в порядке, установленном 

Правительством РФ (не нужно 
устанавливать в контракте в виде 

фиксированной суммы), пеня 
устанавливается в размере 
1/300 ключевой ставки, если 

иное не предусмотрено 
законодательством.

Для поставщика законодательством 
может быть установлен особый 

порядок исчисления штрафа



Изменения в работе КО

1

• Срок рассмотрения сведений для включения в РНП – 5 рабочих дней (было 
10 р.д.)

2

• Обжалование действий заказчика, комиссии, …. , допускается не позднее, 
чем через 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и 
оценки заявок (было десять)

3

• При рассмотрении жалобы в органах контроля предоставлять информацию и 
документы по закупке в орган контроля не требуется, если  они размещены 
на офиц. сайте ЕИС. Если размещенные на сайте документы не соответствуют 
информации и документам, составленным в ходе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или аккредитации УЗ на ЭП, приоритет имеют 
информация и документы, размещенные на официальном сайте.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОМЫШЛЕНННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Семинары для заказчиков Республики Карелия

Изменения 44-ФЗ, 

вступающие в силу 

в июле и октябре 2019 года



Требование об обеспечении заявки на 
участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в равной мере 
относится ко всем участникам закупки (если 

установлено)

• С 27.12.2018 года !!!

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

государственных, муниципальных учреждений 

(ВМЕСТО КАЗЕННЫХ) , 

которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими 
заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

Обеспечение заявок (502-ФЗ)



Решение проблемы установления размера обеспечения заявки

• При НМЦК от 5 млн. рублей до 20 млн. 
рублей размер обеспечения заявки 
устанавливается от 0,5% до 1% НМЦК.

• Какой размер устанавливать при НМЦК до 5 
млн. рублей?

Сейчас 
проблематичная 

норма

• Размер обеспечения заявки 
устанавливается от 0,5% до 1 % НМЦК при 
начальной (максимальной) цене контракта 
до 20 миллионов рублей;

• При НМЦК более 20 млн. – в прежнем 
размере от 0.5% до 5 % НМЦК

Решение с 01.07.2019 года



Понятие "банковская гарантия" 
используется в значении,                 

указанном в ГК РФ

• статьи 368-379       
Гражданского Кодекса

По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе 
другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному 

им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную 
сумму в соответствии с условиями данного гарантом 

обязательства независимо от действительности 
обеспечиваемого такой гарантией обязательства. 

• Ст. 368 
ГК РФ

Применение банковских гарантий (502-ФЗ)
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Дата выдачи

Принципал

Бенефициар

Гарант

Основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией

Денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения

Срок действия гарантии

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма 
гарантии

Применение банковских гарантий (ст. 368 ГК РФ)



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)



Применение банковских гарантий

Уточнены некоторые особенности 
применения БГ

В случае предоставления нового 
обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с ч. 30 ст.34, ч. 7 ст.96 44-
ФЗ возврат банковской гарантии 

заказчиком гаранту, предоставившему 
указанную банковскую гарантию, не 
осуществляется, взыскание по ней не 

производится.

Уменьшение размера обеспечения 
исполнения контракта, 

предоставленного в виде БГ, 
осуществляется заказчиком путем 
отказа от части своих прав по этой 
гарантии. При этом датой такого 
отказа признается дата включения 

информации в соответствующий 
реестр контрактов

В ст. 45 
добавлена ч. 3.1 
Вступает в силу с 

01.07.19

В ст. 45 
добавлена ч. 12.
Вступает в силу с 

01.07.19



Применение банковских гарантий

Уточнены некоторые особенности 
применения БГ

Размер такого обеспечения м.б. уменьшен в 
порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 
ст. 96 Закона № 44-ФЗ.

За каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) данного  обязательства 
начисляется пеня в размере, определенном 
в порядке, установленном  для определения 

неустоек по контракту

Если в контракте установлено требование 
обеспечения исполнения контракта, в контракт 

включается обязательство поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в 

соответствии с законодательством РФ у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в 

качестве ОИК, лицензии на осуществление 
банковских операций предоставить новое 

обеспечение исполнения контракта не позднее 1 
месяца со дня надлежащего уведомления 

заказчиком поставщика (подрядчика, 
исполнителя) о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. 

добавлена
ч. 30
ст. 34



Новые условия, включаемые в контракт
в части возврата ОИК

Изменения в 

ч. 27 ст.34

Изменения 

ч. 27 ст. 34

• Кроме сведений о сроках возврата 
обеспечения, контракт должен 

содержать информацию о сроках 
возврата денежных средств в случае 
уменьшения размера обеспечения 
исполнения контракта (ч.ч.7, 7.1 ст. 

96)

• срок возврата поставщику ОИК д.б. ≤ 30 
дней с даты исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных 
контрактом, а в случае закупки у 

СМП/СОНКО, такой срок не должен 
превышать 15 дней с даты исполнения 

поставщиком обязательств 



Новые требования в части  предоставления гарантии

Общий 
случай

…гарантии качества товара, работы, услуги, а также 
требования к гарантийному сроку и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному 
обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) 

…устанавливаются при необходимости 

…о порядке и сроке предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления в соответствии с ч. 4 ст. 
33 Закона 44-ФЗ требований к их предоставлению

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться банковской 
гарантией или предоставлением денежных средств. Способ 

определяет УЗ. Срок действия БГ должен д.б. > срока 
исполнения обязательств, которые д.б. обеспечены БГ, не 
менее чем на один месяц, в т.ч. в случае его изменения в  

соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ

Добавлено требование 
об установлении в 

описании ОЗ 
требований к 

гарантии качества

Ч. 4 ст. 33

Новое обязательное 
требование к контракту

Размер обеспечения 
гарантийных 
обязательств  не м.б. 
быть > 10% НМЦК



Изменения в части требований 
к обеспечению исполнения контракта (СМП/СОНКО)

Общий 
случай

В случае заключения контракта по результатам закупки у СМП/СОНКО 
размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, 

по которой заключается контракт, но не менее размера аванса

УЗ освобождается от предоставления обеспечения исполнения 
контракта, если до его заключения предоставит информацию, 

содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающую исполнение этим УЗ (без учета правопреемства) в 

течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех 
контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек. 

При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 
НМЦК, указанной в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке.

Информация 
предоставляется 

ДО заключения 
контракта



Новое условие применения 223-ФЗ 
Вступает в силу через 90 дней после официального опубликования

БУ
ГУПы, 
МУПы

Используют 223-ФЗ при 

осуществлении закупки за 

счет средств, полученных в 

качестве дара, в том числе 

пожертвования 

(благотворительного 

пожертвования), по 

завещанию

При условии соблюдения соответствующих норм 44-ФЗ в части принятия и 

опубликования Положения о закупках в установленные сроки



Изменения в порядке формирования ИКЗ
с 01 июля 2019 года

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

В информации и документах, подлежащих 
размещению в ЕИС, ИКЗ указывается с 
использованием ЕИС

ИКЗ обеспечивает взаимосвязь ПГ, извещения, 
приглашения, контракта, иных документов по 
44-ФЗ 

Больше не нужно указывать наименование 
объекта закупки в соответствии с КТРУ 

Порядок 
формирования 

ИКЗ 
устанавливается 

только Минфином 
России (без 

согласования с 
кем-либо)



Извещение о закупке при невозможности 

определить объем 

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих
выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг,

медицинских услуг, …. (указан конкретный предмет)…невозможно
определить, в извещении и документации о закупке заказчик
указывает цену запасных частей или каждой запасной части к
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги.

В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 
(НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ), 
указываются начальная цена единицы товара, 
работы, услуги, а также начальная сумма цен 
указанных единиц и максимальное значение    
цены контракта.

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДМЕТА!!!

БЫЛО

СТАНЕТ
С 

01.07.19

До 
01.10.19 г. 

при 
закупках 
лекарст-
венных 
средств 
нельзя!



Некоторые примеры применения понятия 
«начальная сумма цен единиц ТРУ»

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

Предоставление преимуществ 

учреждениям и предприятиям УИС, 
организациям инвалидов: если победителем 

признана такая организация, контракт 
заключается с учетом преимущества в 
отношении предложенных им цены контракта,   
Ʃ цен единиц  ТРУ, но не выше НМЦК

Критерии оценок:

Не только цена контракта, но и Ʃ цен 
единиц товара, работы, услуги

Антидемпинг:

Все положения работают не только при 
демпинге в отношении НМЦК, но и при 
демпинге в отношении Ʃ цен единиц              
ТРУ

Требования к извещению о закупке:

в случае, если объем невозможно 
определить, в извещении указываются 

начальная цена единицы ТРУ, а также 
начальная Ʃ цен указанных единиц и 

максимальное значение цены контракта

С 01 июля 
2019 года



С 01.07.2019 года: В случаях, установленных Правительством РФ в 
соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ (Постановление Правительства РФ от 

13.01.2014 г. № 19), указываются ориентировочное значение цены 
контракта либо формула цены и максимальное значение цены 

контракта. 

С 01.10.2019 года: Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с 
законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок (если 

предусмотрена выплата аванса). 

Дополнительные сведения в извещении о закупке



Начальная (максимальная) цена контракта
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цена контракта» 

добавляется 
понятие 

«начальная 
сумма цен 

единиц товара, 
работы, 
услуги».

Применяется 
в законе 

очень часто!!!
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Проектно-
сметный метод 

обоснования 
НМЦК 

применяется и 
при сносе 
объекта 

капитального 
строительства 
на основании 

проектной 
документации
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цена с 
ед.источником, 
начальная цена 
единицы ТРУ,  
начальная Ʃ цен 
единиц ТРУ, 
max цена 
контракта, 
указываются с 
использова-
нием ЕИС
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а 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



Возвращение реестра аккредитованных 

участников на ЭП

С 01 июля 2019 года  

• Оператор ЭП осуществляет ведение реестра 
участников закупок, аккредитованных на ЭПОбщие положения

• Наименование (для ЮЛ), ФИО (для ФЛ,        
в т.ч. ИП)

• ИНН участника закупки;

• дата осуществления аккредитации на 
электронной площадке;

• иные информация и документы в случаях, 
предусмотренных Законом 44-ФЗ

Состав сведений 

в реестре



Сведения о соответствии доп.требованиям –

в реестре участников на ЭП
С 01 июля 2019 года  

Что делает участник закупки?
Направляет 

оператору ЭП док-ты, 
подтверждающие 

соответствие 
дополнительным 

требованиям,  для 
включения в реестр.

Во 2 части заявок 
эти документы не 

подаются!!! 

Что делает оператор ЭП?

Рассматривает, 
принимает решение о 

включении или 

не включении  док-в в 
реестр (5 

р.д.)+направляет УЗ 
уведомление о 

включении или отказе 
во включении 

документов в реестр.

Подача заявок

Последствия

Заказчики  при 
рассмотрении заявок 
будут использовать 

информацию из реестра, 

Ответственность за 
правильность решений в 
части принятия решений 

несут комиссии!!!

Заявки на участие в 
закупках в случае 

установленных 
дополнительных 

требований подают 
только УЗ, чьи 

документы или их 
копии включены в 
соответствующие 

реестры на ЭП 



Сведения о соответствии доп.требованиям –

в реестре участников на ЭП
С 01 июля 2019 года  

• В реестре УЗ на ЭП нет 
документов, подтверждающих 

их соответствие 
дополнительным требованиям 

или они не соответствуют 
документации

В документации 
установлены доп. 

требования

• Возврат заявки 
оператором ЭП 
(введено новое 

основание)

Действия 
оператора ЭП



Новые условия подтверждения 
добросовестности УЗ (антидемпинг)

С 01 июля 2019 года

С 1.07.19

Информация, подтверждающая добросовестность участника 
закупки-информация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение 
таким участником в течение 3 лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), 
исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). 

Цена одного из таких контрактов ≥ 20% НМЦК

Аванс при демпинге 
запрещен!!!



Изменения в части описания объекта закупки
С 01 июля 2019 года

С 1.07.19

Документация при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции, капремонту, сносу объекта капстроительства 

должна содержать проектную документацию, утвержденную в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной 

деятельности.

Исключения: если подготовка проектной документации не 

требуется по законодательству о градостроительной деятельности 

либо проектирование является частью исполнения контракта (ч.16 

и 161 ст.34)



Особые правила для таких закупок
С 01 июля 2019 года

С 1.07.19

1 часть заявки на 
участие в ЭА

исключительно согласие УЗ 
на выполнение работ на 

условиях, предусмотренных 
документацией об ЭА

согласие дается с 
использованием программно-

аппаратных средств ЭП

Состав заявки – 2 
электронных 

документа

Согласие. Наличие согласия 
при невозврате заявки ОЭП 

допуск к ЭА              
(оформление протокола                  

не треб-ся)

Вторая часть

АУКЦИОН – ЧЕРЕЗ 4 ЧАСА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК!!!

ОЭП направит 
заказчику после 

проведения ЭА вместе 
с док-ми 2 части и 
сведений из ЕРУЗа



Изменения положений о контракте
С 01.07.2019 года:

Если при  закупке нет 
возможности 

определить объем 
ТРУ, контракт должен 
содержать порядок 

определения 
количества 

поставляемого 
товара, объема 
выполняемой 

работы, оказываемой 
услуги на основании 

заявок заказчика

В случае, если 
проектом контракта 

предусмотрены 
отдельные этапы его 

исполнения, цена 
каждого этапа 

устанавливается в 
размере, сниженном 

пропорционально 
снижению НМЦК 

участником закупки, с 
которым заключается 

контракт

В контракт д.б. включено 
условие:

- о том, что выплата аванса 
при демпинге не 

производится;

- о порядке и сроках 
оформления рез-тов приемки, 

а также о порядке и сроке 
предоставления поставщиком 

обеспечения 
гарант.обязательств в случае 

установления требований к их 
предоставлению



Исполнение контракта - особенности

С 1.07.19

•Больше не 
требуются

Отчеты об исполнении 
контракта

• Оформление документа о приемке 
(за искл. отдельного этапа 
исполнения контракта) ТРУ - после 
предоставления поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обеспечения гарант. обязательств

Приемка при установлении 
требования об 

обеспечении гарантийных 
обязательств

С 01.07.2019 года

С 12 мая 2019 года



Исполнение контракта - особенности

С 1.07.19

Изменение 

объема до 10%

Но по этим     
закупкам есть 
возможности 

изменения       
условий контракта

• Не допускается при выполнении 
работ по строительству, 
реконструкции, капремонту, 
сносу объекта кап 
строительства, проведению 
работ по сохранению объектов 
культурного наследия 

• изменение объема и (или) 
видов выполняемых работ по 
контракту, при  этом 
допускается изменение цены 
контракта не > 10%.



Новые основания для внесения изменений в контракт

С 1.07.19

1. Срок контракта – не менее 1 года
2. Предмет - выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия,
3. Цена составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены,
установленный Правительством РФ,
4. Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность
его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную

документацию +
5. наличие в письменной форме обоснования изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего ОИВ субъекта РФ, местной администрации при осуществлении

закупки для федер. нужд, нужд субъекта РФ, муниц. нужд, соответственно +

6. такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 
контракта более, чем на 30%.



Новые основания для внесения изменений в контракт

С 1.07.19

1. Предмет - выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия,
2. Возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность
его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную
документацию

ИЛИ
Контракт по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,

МОЖНО

допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не 
превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его 

заключении

Но имеются условия применения



Новые основания для внесения изменений в контракт

С 1.07.19

1. Если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем
внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется
новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

2. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика
изменение срока осуществляется при условии отсутствия
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек,
предъявленных заказчиком в соответствии с 44-ФЗ,
предоставления подрядчиком в соответствии с 44-ФЗ
обеспечения исполнения контракта;



Новые основания для внесения изменений в контракт

С 1.07.19РЕШЕНИЕ

Проблема

сейчас

Допускается внесение 
изменений в контракты 

по пп.1, 8, 22, 23, 29, 32, 
34, 51 части 1 статьи 93  

Нельзя внести 
изменения в контракты 

с исполнителями 
коммунальных услуг=



Обязательность внешней экспертизы

502-ФЗ, действует 

с 27.12.2019

НО

71-ФЗ, вступает 

в силу 31.07.2019

• Исключения в части
проведения обязательной
экспертизы внешней включены
пп. 25, 25.1, 25.2, 25.3, 26

• Ч. 4. Ст. 94 утрачивает силу
(случаи обязательного
проведения внешней
экспертизы)

Случаи обязательной внешней экспертизы определит 

Правительство РФ



Новые требования к реестру контрактов

С 1.07.19

В случае привлечения для 
проведения экспертизы  сторонних 

экспертов (ЭО)

Вместе с информацией об исполнении контракта в 
реестр должно будет прикладываться заключение по 

результатам экспертизы поставленного товара, 
выполненной работы или оказанной услуги 

(отдельного этапа исполнения контракта 



Изменения в Запросе предложений в эф

С 1.07.19

Нет ни одной заявки 
на участие в ЗП

Все заявки отклонили

Заключение контракта с ед. 
источником по п. 25 ч.1 ст. 93        

(по согласованию с КО)

ИЛИ

МОЖНО

Ч. 27 СТ. 83.1
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Новый «короткий» аукцион

НМЦК ≤ 300 миллионов 
рублей

НМЦК на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального 
строительства ≤ 2 млрд.р.

Срок 
размещения 

извещения - не 
менее 7дней до 
даты окончания 

срока подачи 
заявок

ИЛИ

Иные случаи – извещение размещаем 
не менее, чем на 15 дней

При внесении изменений продлеваем срок, 
как для «старого» «короткого» аукциона



Новые сроки рассмотрения первых частей заявок

НМЦК ≤ 300 миллионов 
рублей

НМЦК на выполнение работ по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального 
строительства ≤ 2 млрд.р.

Срок 
рассмотрения 

первых частей –
≤ 1 рабочего  
дня с даты 
окончания 

срока подачи 
заявок

ИЛИ

Иные случаи – не более 3 
рабочих дней



НОВЫЙ ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ДАТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭА

Рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие 
в таком аукционе

Рабочий день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения 

первых частей заявок на участие в 
таком аукционе

Сейчас
С 01 июля          

2019 года



ШАГ АУКЦИОНА

От 0,5% до 5% НМЦК, 

но не менее 100 рублей

До 5 % цены контракта, 
указанной в п. 1 ч. 23 ст. 68 

(100 млн. рублей)

Общий 
случай

Торги 
на «повы-

шение»



Закупки у ед. источника - особенности
С 01 июля 2019 года

С 1.07.19

Цена контракта 
(было - не более 

100 т.р.) –

Не БОЛЕЕ 300 
Т.Р.

«Простые 
закупки» по 

п. 4 ч. 1. ст. 93

Цена контракта 
(было - не 

более 400 т.р.) –

Не БОЛЕЕ 600 Т.Р., 
но не более 5 
миллионов 

рублей и не более 
50% СГОЗ

Закупки по п. 5 
ч. 1 ст. 93

Цена контракта   
(было – не 

более 200 т.р.) 
–

НЕ БОЛЕЕ 1 
МЛН.Р.

Закупки по п. 28 
ч. 1 ст. 93 

(лекарств.преп.)

С 31.07.2019 года



Закупки у ед. источника - особенности
С 31 июля 2019 года

С 1.07.19

Извещение о закупке у единственного источника не требуется

Отчет о невозможности и нецелесообразности иных способов 
не требуется

При закупках по пп. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 
- 41, 46, 49 части 1 ст.93  заказчик обязан определить и 
обосновать цену контракта в порядке, 44-ФЗ,  в этих случаях 
контракт должен содержать обоснование цены контракта



С 01 октября 2019 года: 
изменение системы планирования 

• Составляется на срок принятия закона (решения) о 
бюджете

• Составляется исходя из целей закупки

• Составляется с учетом требований  к продукции и 
(или) нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков

ПЛАН ЗАКУПОК

• Составляется на 1 год
• Формируется:

• - на срок действия закона (решения) о 
бюджете!!!)

• -в процессе составления и рассмотрения 
проектов бюджетов бюджетной системы 
РФ

ПЛАН-ГРАФИК

Ст. 17 полностью отменяется



Состав плана-графика

- ИКЗ

- наименование объекта и (или) наименования 
объектов закупок;

- объем финансового обеспечения для 
осуществления закупок

- сроки (периодичность) осуществления 
планируемых закупок

- информация об обязательном общественном 
обсуждении закупок 

- иная информация, определенная порядком 
формирования, утверждения, изменения ПГ



Требования к форме плана-графика

Требования к ПГ для 
обеспечения 

федеральных нужд

Требования к ПГ для 
региональных 

(муниципальных) нужд

Единые требования 
к формированию, 

утверждению, 
изменению, 

порядку 
размещения,  форме  
ПГ устанавливаются 
Правительством РФ

Изменения – не позднее, чем за 1 день до 

размещения извещения либо до заключения 
контракта с единственным источником



Изменение порядка обоснования закупок

До 01 октября 2019 года!!!

Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и 
утверждении:

планов закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения федеральных нужд, нужд 
субъекта РФ и муниципальных нужд; 

планов-графиков закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения федеральных 

нужд, нужд субъекта РФ и 
муниципальных нужд



Изменение порядка обоснования закупок

В соответствии с 
положениями о 
нормировании НМЦК закупки 

обоснована

Закупка признается обоснованной, 

если она осуществлена 

в соответствии с положениями 

ст.ст. 19 и 22 Закона № 44-ФЗ

Исключено требование об обосновании закупки исходя 
из необходимости реализации конкретных целей (ст. 13)



Осуществление контроля (50-ФЗ)

В общем 
порядке нельзя 

на органы 
контроля 
возлагать 

полномочия по 
централизован-

ному 
осуществлению 

закупок

Исключения: особые 
решения Президента РФ или 

Правительства РФ (ч. 2 ст. 
26), высшего ОИВ субъекта, 

ОМСУ муниципального 
района или городского 

округа (ч. 5 ст.26)

Нельзя на одно должностное 
лицо возложить полномочия 

на планирование, 
определение поставщиков, 
заключение контрактов, их 
исполнение поставленных 

ТРУ, обеспечение их оплаты, и 
обязанностей по 

осуществлению контроля в 
отношении таких закупок 

Если работает исключениеС 01 июля 2019 года



Осуществление контроля (50-ФЗ)

Предусмотрено установление Порядка осуществления контроля

Порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения проверок,

порядок оформления результатов таких проверок 

Критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории риска

Порядок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных органов в 
сфере закупок

Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, 
обязанности и ответственность

Порядок действий контрольных органов в сфере закупок, их должностных лиц при 
неисполнении субъектами контроля предписаний + при получении информации о 
совершении  действий с признаками администр. или уголовн. правонарушения

Порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в ЕИС при 
осуществлении контроля
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Осуществление контроля (50-ФЗ)

В статью 99

добавлена часть 3.1

Внесены изменения

в ч. 4. статьи 99

Внесены изменения 

в ч. 15 статьи 99, 

ч. 1. статьи 105

• По соглашению между субъектами РФ и
находящимися на их территориях муниц.
образованиями ОИВ субъекта РФ ,
уполномоч. на осуществление контроля в
сфере закупок, вправе осуществлять
полномочия ОМСУ муниц. района,
городского округа, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок

• Отменено исключительное полномочие
органов ФАС России осуществлять контроль
при проведении электронных процедур

• Основанием для проведения внеплановой
проверки перестало быть обращение
осуществляющих общественный контроль
общественного объединения или
объединения юридических лиц; исключено
право подачи жалобы этими
организациями



Осуществление контроля (50-ФЗ)

Новое основание 
для возврата 

жалобы

В ч. 11 статьи 105 

добавлен п. 5)

жалоба подана УЗ, информация о 
котором, в том числе информация об 
учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа такого УЗ - ЮЛ, 
включена в РНП в случае установления 

заказчиком требования в соответствии с 
частью 1.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ (об 
отсутствии сведений об этих лицах в 

РНП)



С 01.04.2020 года изменяется требование 
к контрольным функциям ЕИС

Упрощение контрольных функций финансовых 
органов

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в ПЗ, 
информации об объеме финансового обеспечения для осуществления 

закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

б) информации, включенной в ПГ, информации, содержащейся в ПЗ;

в) информации, содержащейся в извещениях, в документации о закупках, 
информации, содержащейся в ПГ;

г) информации, содержащейся в протоколах, информации, содержащейся в 
документации о закупках;

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного 
документа участнику закупки, с которым заключается контракт, 

информации, содержащейся в протоколе;

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, условиям контракта.

С 01.04.2020:

контроль за соответствием 
информации об ИКЗ и 

непревышением объема 
финансового обеспечения для 

осуществления закупок, 
содержащихся в ПГ, извещениях 

об осуществлении закупок, 
протоколах определения 

поставщиков, условиях проектов 
контрактов



Спасибо за внимание!

Е.В. Игнатенкова


