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Учебный центр 
«Академия Бизнеса» 

 

 

Новое в контрактной системе за период: конец 2017 года – 2018 год 

Обзор от 01.07.2018 
составил Николай Шибанов 

 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Несущественно изменен один из пунктов «вне регулирования» 44-ФЗ (ст. 1): 

Было Стало 

8) осуществлением строительного контроля в процессе 

строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта 

объектов инфраструктуры, предназначенных для подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, закупкой товаров, работ, услуг, 

связанных с изготовлением, учетом, выдачей, заменой, 

использованием и поддержкой (обеспечением) функционирования 

персонифицированных карт зрителей чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, созданием и 

эксплуатацией необходимых информационных систем в 

8) осуществлением строительного контроля в процессе 

строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта 

объектов инфраструктуры, предназначенных для подготовки и 

проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, закупкой товаров, работ, услуг, 

связанных с изготовлением, учетом, выдачей, заменой, 

использованием и поддержкой (обеспечением) функционирования 

персонифицированных карт зрителей чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, созданием и 

эксплуатацией необходимых информационных систем, созданием и 
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соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 

года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

функционированием средств связи и информационных технологий в 

соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ 

"О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 

года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

Действует с 29.12.2017. 

 

2. + 2 новых основания закупки у единственного ППИ (пп. 53, 54 ч. 1 ст. 93): 

53) заключение органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления контрактов на оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими 

лицами, признаваемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитными рейтинговыми агентствами, а также 

иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые действия за пределами территории Российской Федерации; 

54) осуществление закупки работ по модернизации федеральных государственных информационных систем для информационно-правового 

обеспечения деятельности палат Федерального Собрания Российской Федерации и услуг по сопровождению таких систем. 

Действует с 29.12.2017. 

 

3. Для названных оснований введены некоторые спец. условия: обеспечение исполнения, экспертиза, любая форма заключения 

контракта: 

Действует с 29.12.2017. 

 

4. Закончился переходный период для заказчиков Республики Крым и города Севастополя. 

Действует с 29.12.2017. 

 

5. Дополнен п. 8 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ: 

Было Стало 



ООО «Академия Бизнеса»  3 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по 

реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к 

сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам 

(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и 

психотропных веществ; 

8) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, 

теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, 

газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных 

веществ; 

Действует с 31.12.2017. 

 

6. Утратил силу п. 43 ч. 1 ст. 93: 

43) осуществление субъектами Российской Федерации за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета в соответствии со 

статьей 24.5 Федерального закона от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", закупки работ или услуг по 

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов у организаций, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Российской Федерации; 

Не действует с 31.12.2017. 

 

7. По тексту жилье «экономического класса» заменено на «стандартное» (ч. 21.1 ст. 22, пп. 38, 39 ч. 1 ст. 93). 

Действует с 11.01.2018. 

 

8. Уточнены последствия отказа заказчика от заключения контракта (ч. 11 ст. 31): 

Было Стало 

11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 настоящей статьи, 

заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося основанием для такого отказа, 

11. В случае отказа заказчика от заключения контракта с 

победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 настоящей статьи, 

заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

установления факта, являющегося основанием для такого отказа, 
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составляет и размещает в единой информационной системе протокол 

об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о 

месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик 

отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием 

для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих 

этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты 

его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

составляет и размещает в единой информационной системе протокол 

об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о 

месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик 

отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием 

для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих 

этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты 

его подписания направляется заказчиком данному победителю. При 

этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником 

закупки, который предложил такую же, как и победитель такой 

закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого 

содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем в порядке, установленном для 

заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от 

заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения 

контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 

настоящей статьи, победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. 

Действует с 11.01.2018. 

 

9. Изменены правила описания объекта закупки (п. 1 ч. 1 ст. 33): 

Было Стало 

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. 

В описании объекта закупки указываются функциональные, 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание 

объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование места происхождения товара или 

наименование производителя, а также требования к товарам, 

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание 

объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования или указания влекут за собой ограничение количества 
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информации, работам, услугам при условии, что такие требования 

влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, 

обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик 

объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание 

на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании 

услуг предполагается использовать товары, поставки которых не 

являются предметом контракта. При этом обязательным условием 

является включение в описание объекта закупки слов "или 

эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на 

которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных 

частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, 

используемым заказчиком, в соответствии с технической 

документацией на указанные машины и оборудование; 

участников закупки. Допускается использование в описании объекта 

закупки указания на товарный знак при условии сопровождения 

такого указания словами "или эквивалент" либо при условии 

несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 

знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с 

товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок 

запасных частей и расходных материалов к машинам и 

оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с 

технической документацией на указанные машины и оборудование; 

Действует с 11.01.2018. 

 

10. Новое основание для фактически отказа от рассмотрения жалобы физ. лица (ч. 15.1 ст. 99): 

15.1. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в пункте 1 части 15 настоящей статьи, и информация о нарушениях 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок положениями 

документации о закупке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям пункта 1 

части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены 

такими действиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рассматриваются контрольным органом в сфере закупок в 

соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

Действует с 11.01.2018. 

 

11. Уточнен состав сведений, включаемых в РНП (п. 2 ч. 3 ст. 99): 

Было Стало 
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2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика, 

являющегося учредителем юридического лица, указанного в части 2 

настоящей статьи, фамилии, имена, отчества (при наличии) 

учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи; 

2) наименование, идентификационный номер налогоплательщика 

юридического лица или для иностранного лица в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика, 

являющегося учредителем юридического лица, указанного в части 2 

настоящей статьи (за исключением публично-правовых 

образований), фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, 

членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих 

функции единоличного исполнительного органа юридических лиц, 

указанных в части 2 настоящей статьи; 

Действует с 11.01.2018. 

 

12. Устранена коллизия со сроками направления сведений для включения в РНП (ч. 4 ст. 104): 

Было Стало 

4. В случае, если контракт заключен с участником закупки, с 

которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 

заключается контракт при уклонении победителя определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения контракта и 

заявке или предложению которого присвоен второй номер, заказчик 

в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта с 

указанным участником направляет в контрольный орган в сфере 

закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 

настоящей статьи, а также выписку из протокола рассмотрения и 

оценки заявок на участие в закупке или из протокола о результатах 

закупки в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

участника закупки, заявке или предложению которого присвоен 

второй номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 

контракта документы. 

4. В случае, если победитель определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) признан уклонившимся от заключения контракта, 

заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания победителя 

уклонившимся от заключения контракта направляет в контрольный 

орган в сфере закупок информацию, предусмотренную пунктами 1 - 

3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие 

об уклонении победителя от заключения контракта. 

Действует с 11.01.2018. 
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13. Ст. 112 дополнена нормой о списании ППИ неустоек: 

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

неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат 

списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. 

Действует с 04.05.2018. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях…» 

Изменен перечень документов, предъявляемых банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии. Предусмотрен механизм предъявления требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии в случае 

частичного выполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), предусмотренных контрактом. 

Редакция действует с 18.03.2018. 

 

2. Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, в отношении которых при 

заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями средств федерального 

бюджета не предусматриваются авансовые платежи». 

Действует с 16.01.2018. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Казначейскому сопровождению подлежат целевые средства, поименованные в ч. 2 ст. 5 Федерального закона о федеральном бюджете на 

2018–2020 годы: субсидии юридическим лицам, средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по 

государственным контрактам, и др. Также Правилами установлены основания открытия лицевых счетов для учета операций юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, порядок санкционирования расходов, а также требования к условиям, включаемым 

в соглашения (государственные контракты, договоры о капитальных вложениях и т.д.) для целей казначейского сопровождения целевых 

средств. 

Действует с 17.01.2018. 
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4. Приказ Минфина России от 19.12.2017 № 239н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения 

обязательств при казначейском сопровождении целевых средств». 

В целях исполнения федерального бюджета на 2018–2020 гг. установлен порядок осуществления операций по казначейскому обеспечению 

обязательств при казначейском сопровождении целевых средств. Приказом упорядочено взаимодействие главных распорядителей средств 

федерального бюджета (заказчиков), исполнителей по контракту (соглашению, договору) и Федерального казначейства. 

Действует с 29.01.2018. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1705 «Об особенностях реализации Федерального закона "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Содержит ряд требований, направленных на исполнение федерального бюджета на 2018-2020 годы, в том числе касающихся казначейского 

сопровождения платежей по государственным контрактам. 

Действует с 01.01.2018 за исключением отдельных положений. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 21.12.2017 № 1602 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

В актах, посвященных национальным режимам, слова «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не 

имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации», заменили на слова «О подтверждении производства промышленной 

продукции на территории Российской Федерации». 

Редакция действует с 01.02.2018. 

 

7. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, 

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

нужд». 

Снят запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из государств ЕАЭС; установлено, что параллельно с реестром 

российского программного обеспечения будет создаваться реестр для программного обеспечения ЕАЭС; уточнено, что под «программным 

обеспечением» надо понимать программное обеспечение и (или) права на него вследствие выполнения установленных поправками 

контрактных обязательств. 

Редакция действует с 01.01.2018. 
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8. Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной 

стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых 

осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, 

созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах 

которых составляет более 50 процентов». 

Сужен круг работ по капитальному ремонту, требующих проведения проверки достоверности сметной стоимости; уточнен порядок работ по 

проведению проверки достоверности определения сметной стоимости в случае планирования работ по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры); уточнен перечень документов, направляемых для проведения проверки достоверности сметной 

стоимости; установлены размеры платы за проведение проверки сметной стоимости. 

Редакция действует с 23.12.2017. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета». 

Утверждены меры по обеспечению исполнения федерального бюджета. В частности, указанным постановлением установлены размеры и 

порядок выплаты авансов получателями бюджетных средств. 

 

10. Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 

Предусмотрено, что Минобороны России, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности и их подведомственные 

организации применяют закрытые способы закупки, за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Редакция действует с 07.12.2017. 

 

11. Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 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 
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для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных 

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

Работает правило «второй лишний»: заказчик отклоняет все заявки по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке стентов для коронарных артерий и катетеров, 

происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной удовлетворяющей 

требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявки (окончательного предложения), которая содержит 

предложение о поставке стентов для коронарных артерий и катетеров, страной происхождения которых является Российская Федерация. 

Действует с 14.12.2017. 

 

12. Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 870н «Об утверждении Типового контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения и информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов 

для медицинского применения». 

Типовой контракт размещен в ЕИС 16.01.2018. 

 

13. Снижена ключевая ставка Банка России до 7,75%. 

Действует с 18.12.2017. 

 

14. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений». 

Предусмотрено, что бюджетные и автономные учреждения при заключении контрактов и договоров, предусматривающих авансовые 

платежи, должны руководствоваться правилами для получателей бюджетных средств. 

Редакция действует с 27.11.2017. 

 

15. Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 
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Минобороны России, Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности и все их подведомственные организации при поведении 

закупок обязаны до 1 июля 2018 года использовать закрытые электронные аукционы без согласования с ФАС России. 

Действует с 27.11.2017. 

 

16. Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов для 

медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Необходимо указывать в ТЗ: лекарственную форму препарата, включая в том числе эквивалентные лекарственные формы; дозировку 

лекарственного препарата с возможностью поставки лекарственного препарата в кратной ̆дозировке; остаточный срок годности 

лекарственного препарата, выраженный в единицах измерения времени; при закупке многокомпонентных препаратов – указание на 

возможность поставки однокомпонентных препаратов. 

Действует с 01.01.2018. 

 

17. Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 

изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Ограничения допуска для целей осуществления закупок, предусмотренные указанным постановлением, не будут распространяться на 

пеленки и подгузники размера XS (сверхмалые). 

Редакция действует с 22.11.2017. 

 

18. Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 871н «Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Утвержден порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения. 

Действует с 09.12.2017. 
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19. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р «О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок 

которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)». 

Исключены услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

Редакция действует с 12.02.2018. 

 

20. Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Указано, что запрет не распространяется на товары из стран ЕАЭС. Установлен список документов, которыми участник может подтвердить 

производство товаров из Перечня: копия специального инвестиционного контракта, акт экспертизы ТПП РФ, сертификат о происхождении 

товара по форме СТ-1, заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданное 

МинПромТоргом России. Уменьшено количество случаев, когда требуется использование российских ДСП. 

Действует с 03.02.2018. 

 

21. Постановление Правительства от 20.09.2014 № 963. 

В расширенное сопровождение включены помимо обязанностей заказчика, также обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя). К 

числу таких обязанностей относятся: обязанность указывать в платежных документах и документах, подтверждающих основание платежа, 

идентификатор госконтракта, а также обязанность обеспечить указание соисполнителями в таких документах указанного идентификатора. 

Редакция действует с 03.02.2018. 

 

22. Снижена ключевая ставка Банка России до 7,5%. 

Действует с 12.02.2018. 

 

23. Распоряжение Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-Р. 

Методическими рекомендациями установлены: сроки определения цены контракта, последовательность действий, выполняемых при 

определении цены контракта, перечень расходов, которые рекомендуется учитывать при определении цены контракта; приблизительный 

перечень источников получения данных. 
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Действует с 01.07.2018. 

 

24. Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для 

электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного 

обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных». 

Изменен пп. «а» п. 11 дополнительных требований – требования к операционным системам, под управлением которых должны находиться 

абонентские устройства радиоподвижной связи (сотовые телефоны). В настоящее время устройства связи могут находиться под 

управлением операционных систем, сведения о которых включены в единый реестр российского программного обеспечения, или 

операционных систем Android, iOS. Данное положение будет действовать до 31 декабря 2018 г., после чего устройства связи могут 

находиться только под управлением мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского ПО. 

Редакция действует с 21.03.2018. 

 

25. Приказ Казначейства России от 30.12.2015 № 27н «Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе 

в сфере закупок …» 

Предусмотрено, что региональные и муниципальные информсистемы в сфере закупок регистрируются в ЕИС исключительно после 

тестирования информационного взаимодействия между системами. 

Приказ вступил в силу 31 марта 2018, за исключением п. 11 изменений, внесенных указанным приказом, который 

вступает в силу с 1 июня 2018. 

 

26. Снижена ключевая ставка Банка России до 7,25%. 

Действует с 26.03.2018. 

 

27. Постановление Правительства РФ от 13.01.2014 № 19 «Об установлении случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта». 

Расширен перечень случаев, в которых при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное 

значение цены контракта. Он дополнен случаем заключения контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и 

авиационный бензин. 
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Редакция действует с 11.04.2018. 

 

28. Приказ Минздрава России от 15.10.2015 № 724н «Об утверждении типового контракта на поставку медицинских изделий, 

ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские 

изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий». 

Изменен текст типового контракта в части условий о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО; раздел 

«Ответственность сторон» изложен в соответствии с новыми правилами расчета неустоек, определенными постановлением Правительства 

РФ от 30 августа 2017 г. № 1042, а раздел, содержащий условия о банковском сопровождении, дополнен условиями о казначейском 

сопровождении средств. Кроме того, внесены изменения в информационную карту типового контракта в части замены кодов ОКПД и 

ОКВЭД на ОКПД2 и ОКВЭД2. 

Приказ действует с 24.04.2018. 

 

29. Постановление Правительства РФ от 14.01.2017 № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». 

Установлено, каким документом в рамках применения запрета закупок иностранной продукции для нужд обороны страны должно 

подтверждаться соответствие продукции требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной на территории нашей страны. С 01 июня 2018 это заключение о подтверждении производства промышленной продукции на 

территории РФ, выданное МинПромТоргом России. 

Редакция действует с 01.06.2018. 

 

30. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Правила дополнены указаниями на требования в отношении закупок работ по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства для госнужд. Правила также дополнены первоочередными требованиями 

энергоэффективности для работ, услуг по проектированию, строительству, реконструкции многоквартирных домов, а также общественных и 

административных зданий. Перечень товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергоэффективности, являющийся 

приложением к Правилам, изложен в новой редакции. Кроме того, дано указание определенным ведомствам до 1 июля 2018 г. установить 
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требования энергоэффективности в отношении работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, а до 1 июля 2019 г. в отношении товаров, указанных в приложении к Правилам. 

Редакция действует с 03.05.2018. 

 

31. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». 

Определено, что банки, осуществляющие выдачу участникам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контракта, должны 

одновременно соответствовать двум требованиям о размере собственных средств (капитала) и об уровне кредитного рейтинга, размер и 

уровень которых установлены в указанном Постановлении № 440. При этом в отношении уровня кредитного рейтинга установлен 

переходный период до 1 января 2020 г. 

Действует с 01.06.2018. 

 

32. Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1564 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта». 

Внесены изменения в акты Правительства РФ по вопросам, касающимся специального инвестиционного контракта. 

Редакция действует с 18.06.2018 за исключением отдельных положений. 

 

33. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой 

информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Определено, в частности, что федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

устанавливает состав и порядок направления соответствующими органами исполнительной власти информации, необходимой для ведения 

КТРУ. Установлено также, что информация об изменяемых значениях, установленных в качестве допустимых, так и о неизменных 

значениях характеристик товаров, работ, услуг, включается в КТРУ только после согласования с ФАС России. 

Редакция действует с 24.04.2018. 
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34. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг …» 

Утверждены общие требования, в соответствии с которыми устанавливается порядок проведения контроля за соблюдением Закона № 44-ФЗ 

региональными и муниципальными органами финансового контроля. В Приказе, в частности, установлены права и обязанности участников 

проверки, установлены сроки проведения выездной и камеральной проверок, а также срок, в течение которого субъект контроля вправе 

предоставить письменные возражения на акт, оформленный по результатам таких проверок. 

Действует с 13.04.2018. 

 

35. Постановление Правительства РФ от 11.04.2018 № 433 «Об утверждении Правил осуществления закупки транспортных услуг 

и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, 

воздушных и автомобильных) …» 

Утверждены правила осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае 

необходимости выполнения воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных) у единственного 

поставщика в соответствии с п. 50 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Правилами установлено, что государственными заказчиками на закупку 

данных видов транспортных услуг являются Министерство обороны РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ. Указанные 

ведомства должны принять решение о необходимости закупки транспортных услуг, на основании которого формируется заявка, 

направляемая в Министерство транспорта РФ. Контракт заключается с исполнителем, включенным в перечень лиц, формируемый 

Министерством транспорта РФ. 

Действует с 21.04.2018. 

 

36. Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2018 № 744-р «Об определении акционерного общества «Национальная 

иммунобиологическая компания» единственным поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производство 

которых осуществляется на всех стадиях технологического процесса на территории Российской Федерации». 

АО «Национальная иммунобиологическая компания» определено единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, закупка 

которых осуществляется в 2018-2019 гг. Минздравом России в целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок. Также определен перечень закупаемых иммунобиологических препаратов. 
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37. Приказ Минстроя России от 01.03.2018 № 125/пр «Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта 

капитального строительства и требований к его подготовке». 

Утверждены требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального строительства, разработка которого осуществляется 

в рамках исполнения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу 

в эксплуатацию объектов капитального строительства. Также Приказом № 125/пр утверждена типовая форма задания на проектирование при 

строительстве «под ключ». Указанные форма и требования к заданию на проектирование приняты в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 12.05.2017 № 563. 

Действует с 14.05.2018. 

 

38. Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 № 716 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг выставочной и 

ярмарочной деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд, типового контракта на оказание услуг по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, типового контракта на поставку...» 

Взамен действовавших ранее утверждены новые типовые контракты (а также информационные карты, содержащие типовые условия 

контрактов): на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности; на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств; на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, 

авиационной техники. 

Приказ вступил в силу 27.05.2018. 

 

39. Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 

Определено, что с 6 мая 2018 г. отдельные заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения своей деятельности на территории 

иностранного государства открытыми способами закупок. Также определен порядок проведения контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 

Закона № 44-ФЗ, при планировании и осуществлении такими заказчиками закупок. Заказчикам предоставлено право осуществлять закупки 

продукции, не включенной в «аукционный перечень», путем проведения закрытого аукциона, но при этом установлено, что проведение 

закрытого аукциона без использования функционала специализированной электронной площадки не допускается. 

Редакция действует с 06.05.2018. 
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40. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 556 «Об определении особенностей планирования и осуществления 

закупок заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства, и о внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2014 № 1084». 

Заказчики, ведущие закупочную деятельность за пределами РФ, учитывают следующие особенности: закупки могут быть спланированы в 

долларах США, при этом план закупок и план-график должны быть сформированы, утверждены и вестись по специальным формам, которые 

также утверждены Постановлением № 556; затраты на приобретение полисов обязательного страхования должны определяться заказчиками 

в соответствии с законодательством той страны, где будет осуществлена данная закупка; в целях обоснования НМЦК методом анализа 

рынка заказчики вправе дополнительно использовать данные интернет-сайтов и иную общедоступную информацию. 

При осуществлении закупок: заказчики должны заключать контракты в соответствии с традициями делового оборота страны пребывания; с 

1 июля 2018 г. котировочная комиссия вправе не отклонять заявки в случае отсутствия в них декларации о соответствии единым 

требованиям; если на участие в запросе не было подано заявок или все были отклонены, то заказчик вправе заключить контракт с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); если это было предусмотрено контрактом, то заказчики вправе изменять 

существенные условия контрактов, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ; заказчики не применяют акты об импортозамещении, 

принятые в соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 14 Закона № 44-ФЗ; для отчета об исполнении контракта предусмотрена также специальная форма. 

Действует с 15.05.2018 за исключением отдельных положений. 

 

41. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Внесены поправки, аналогичные изменениям, внесенным в ч. 1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ, а также в ч. 8.1 ст. 45 Закона № 44-ФЗ. 

Изменения действуют с 01.06.2018. 

 

42. Приказ Госкорпорации "Роскосмос" от 27.12.2017 N 455 "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг в сфере 

космической деятельности". 

Утверждены типовые контракты (а также информационные карты, содержащие типовые условия контрактов) на оказание следующих услуг 

в сфере космической деятельности: по запуску космических аппаратов; по управлению космическими аппаратами; по приему, обработке, 

архивации и распространению спутниковой информации. 

Приказ вступил в силу 21.05.2018. 
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43. Положение о порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов» (утв. Минфином России № 55н, Банком России № 636-П 26.03.2018). 

Положение разработано в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и устанавливает порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств при 

банковском сопровождении госконтрактов, заключаемых для обеспечения федеральных нужд и подлежащих такому сопровождению в 

соответствии с п. 3 постановления Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963, условиями которых предусмотрено казначейское 

обеспечение обязательств. Кроме того, в Положении обозначены субъекты информационного взаимодействия при казначейском 

обеспечении, а также установлены процедуры выдачи, перевода, исполнения, отзыва и возврата казначейского обеспечения обязательств. 

Положение вступает в силу с 04.06.2018. 

 

44. Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 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 …» 

Срок действия режима продлен до 14 декабря 2019 года. 

Редакция действует с 30.06.2018. 

 

45. Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления закупки для нужд обороны страны и 

безопасности государства». 

Срок действия продлен до 1 января 2019 года. 

Редакция действует с 30.06.2018. 

 

46. Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения». 

Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения». 
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Госорганы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы (далее – органы власти) теперь не 

обязаны, а имеют право предварительно обсуждать на заседаниях общественных советов при указанных органах проекты следующих 

документов: правила определения требований к закупаемым органами власти и их территориальными органами и подведомственными 

указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); требования к закупаемым органами власти и их территориальными органами 

(подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Соответственно отменена обязанность органов власти устанавливать порядок рассмотрения проектов актов, указанных выше, на заседаниях 

соответствующих общественных советов. 

В Требованиях к федеральным актам о нормировании: 

– уточнен срок проведения обсуждения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 Требований к федеральным актам о нормировании, в 

целях общественного контроля: с 7 календарных дней он заменен на 5 рабочих дней со дня размещения в ЕИС проектов указанных правовых 

актов; 

– уточнен порядок обсуждения указанных правовых актов в целях общественного контроля; 

– вместо обязанности федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами РФ 

ежегодного пересматривать правовые акты, содержащие нормативные затраты и требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим федеральным государственным органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом РФ, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным 

органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, теперь указанные органы вправе 

пересматривать данные правовые акты по мере необходимости. 

Редакция действует с 30.06.2018. 

 

47. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 658 «О централизованных закупках офисного программного обеспечения, 

программного обеспечения для ведения бюджетного учета, а также программного обеспечения в сфере информационной 

безопасности». 

Определены особенности осуществления централизованных закупок следующих видов программного обеспечения (далее – ПО): 

офисного ПО; ПО в сфере информационной безопасности; ПО для ведения бухгалтерского учета. При этом установлено, что для целей 

применения Постановления № 658 понимается ПО, включенное в реестр российского ПО. 
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Уполномоченными федеральными органами исполнительной власти на проведение централизованных закупок ПО для федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство РФ, определены: в части закупок ПО для ведения 

бюджетного учета – Федеральное казначейство; в части закупок офисного ПО и ПО в сфере безопасности – Минкомсвязи России. 

Действует с 21.06.2018. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Дополнен 2-мя новыми статьями, посвященными преступлениям в сфере закупок: 

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

1. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом комиссии по 

осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным 

уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

б) причинившее особо крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на 

срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 

или без такового. 

Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ, крупным ущербом признается ущерб в сумме, превышающей 2,25 млн. рублей, а особо 

крупным – 9 млн. рублей. 

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок 
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1. Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по осуществлению закупок, лицу, 

осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, 

представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 

оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 

настоящего Кодекса) - 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от шести месяцев до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без 

такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до десятикратной суммы подкупа или без такового. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до 

сорокакратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Незаконное получение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконное пользование ими услугами имущественного характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию 

таких лиц имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, 
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работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

частями пятой - восьмой статьи 204 и статьей 290 настоящего Кодекса) - 

наказываются штрафом в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

двадцатикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены в крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 

подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

пятидесятикратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

Примечания. 1. Крупным размером подкупа в настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером 

подкупа - превышающие один миллион рублей. 

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями первой - третьей настоящей статьи, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место 

вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить 

уголовное дело. 



ООО «Академия Бизнеса»  26 

Кроме того, ст. 304 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за провокацию подкупа в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо 

лишения свободы на срок до 5 лет. Перечень преступлений, предварительное следствие по уголовным делам о которых производится 

следователями Следственного комитета РФ, предусмотренный в пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, дополнен 

ссылками на новые статьи 200.4 и 200.5 УК РФ. 

Положения начали действовать с 04.05.2018. 
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С 01 июня 2018 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Условия использования БГ (чч. 1 – 1.2 ст. 45): 

Было Стало 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, выданные банками, включенными 

в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения. 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 

принимают банковские гарантии, выданные банками, 

соответствующими требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

1.1. При установлении требований к банкам Правительство 

Российской Федерации устанавливает требования к размеру 

собственных средств (капитала) банка и уровню кредитного 

рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним 

или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения 

о которых внесены Центральным банком Российской Федерации в 

реестр кредитных рейтинговых агентств, по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с 

методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 

Федерального закона от 13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О 

деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской 

Федерации, о внесении изменения в статью 76.1 Федерального 

закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" подтверждено 
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Центральным банком Российской Федерации. 

1.2. Перечень банков, соответствующих установленным 

требованиям, ведется федеральным органом исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок на 

основании сведений, полученных от Центрального банка Российской 

Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте 

федерального органа исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В случае выявления 

обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не 

включенного в перечень, установленным требованиям либо о 

несоответствии банка, включенного в перечень, установленным 

требованиям, такие сведения направляются Центральным банком 

Российской Федерации в федеральный орган исполнительной власти 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение 

пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения 

соответствующих изменений в перечень. 
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С 01 июля 2018 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Расширен перечень «вне регулирования» 44-ФЗ (ст. 1): 

10) взиманием оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки платы в соответствии с частью 4 

статьи 24.1 настоящего Федерального закона. 

 

2. Введены новые термины (ст. 3): 

17) электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в 

соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона требованиям, на котором проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

18) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам 

без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и 

которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, 

обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего 

Федерального закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных 

площадок; 

19) специализированная электронная площадка - соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона требованиям информационная система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных 

каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме; 
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20) оператор специализированной электронной площадки - российское юридическое лицо, которое владеет специализированной 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 

функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального 

закона требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов специализированных 

электронных площадок. 

 

3. Переход на использование квалифицированной электронной подписи (ч. 1 ст. 4, ст. 5): 

Было Стало 

3) использование усиленной неквалифицированной электронной 

подписи (далее - усиленная электронная подпись) для подписания 

электронных документов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

3) использование усиленной квалифицированной электронной 

подписи (далее - усиленная электронная подпись) для подписания 

электронных документов, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом; 

 

4. ЕИС более официально не принимает заявки в электронной форме (ч. 1 ст. 4). 

 

5. ЕИС обеспечит ведение нового компонента (ч. 2 ст. 4): 

6.1) единый реестр участников закупок; 

 

6. Независимый регистратор (или его аналог) – теперь официально часть ЕИС (ч. 13, 14 ст. 4): 

13. В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной 

системе, на электронной площадке создается государственная информационная система, которая должна обеспечивать в том числе: 

1) мониторинг доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки и хранение информации о такой 

доступности (работоспособности); 

2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере 

закупок в единой информационной системе, на электронной площадке; 
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3) хранение информации о действиях, бездействии участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на 

электронной площадке, в том числе информации об электронных документах, формируемых участниками контрактной системы в сфере 

закупок и подписанных усиленной электронной подписью, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

14. Правительством Российской Федерации в целях эксплуатации указанной в части 13 настоящей статьи государственной информационной 

системы: 

1) определяется федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на обеспечение ее эксплуатации и развития, а также на 

предоставление информации, содержащейся в ней; 

2) устанавливается порядок мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной системы, электронной площадки; 

3) устанавливается порядок фиксации, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий, бездействия участников 

контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной площадке; 

4) устанавливаются требования к ее эксплуатации, порядку формирования, хранения и использования содержащейся в ней информации, 

включая: 

а) требования к технологическим и лингвистическим средствам, обеспечивающим сбор, обработку, хранение и использование информации, 

содержащейся в указанной системе; 

б) требования к информационно-технологическому взаимодействию указанной системы с единой информационной системой, электронной 

площадкой; 

в) требования к порядку и срокам хранения, а также порядку предоставления содержащейся в указанной системе информации; 

г) права и обязанности лиц, являющихся получателями содержащейся в указанной системе информации; 

д) порядок взаимодействия программно-аппаратных средств участников контрактной системы в сфере закупок с указанной системой; 

е) требования к обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в указанной системе. 

 

7. Если национальный режим не может быть применен, то порядок обоснования отказа от применения – в самом акте о нац. 

режиме (ч. 3 ст. 14): 

Было Стало 

Порядок подготовки и размещения обоснования невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений в единой 

информационной системе, а также требования к его содержанию 

В таких нормативных правовых актах устанавливается порядок 

подготовки обоснования невозможности соблюдения указанных 

запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. 
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устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Определение страны происхождения указанных товаров 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Определение страны происхождения указанных товаров 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Расширена сфера применения актов о нормировании (чч. 4.1, 5, 7 ст. 19): 

4.1. Установленные Правительством Российской Федерации общие правила нормирования, предусмотренные частью 3 настоящей статьи, и 

правила нормирования, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, распространяются на Государственную корпорацию по атомной 

энергии "Росатом", Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос", на определенные в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения. 

 

9. Уменьшен мораторий на размещение данных о закупках после внесения изменений в планы-графики (ч. 14 ст. 21): 

Было Стало 

14. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи 

изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом. 

14. Внесение в соответствии с частью 13 настоящей статьи 

изменений в план-график по каждому объекту закупки может 

осуществляться не позднее чем за десять дней до дня размещения в 

единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

закрытым способом, за исключением закупок, которые 

осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 

статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 

82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона и при которых внесение изменений 

в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до 

дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления 

приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее 

размещения внесенных изменений в единой информационной 
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системе в соответствии с частью 15 настоящей статьи. 

 

10. Способы в электронной форме (чч. 2, 6 ст. 24); они все – монолотовые: 

Было Стало 

2. Конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной 

форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), 

запрос котировок, запрос предложений. 

2. Конкурентными способами определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) являются конкурсы (открытый 

конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (электронный аукцион, 

закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений. С 

учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 

законом, в электронной форме проводятся открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 

электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений (далее 

также - электронные процедуры), а также в случаях, установленных 

решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным 

частью 3 статьи 84.1 настоящего Федерального закона, закрытый 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, закрытый аукцион (далее также - закрытые 

электронные процедуры). 

 

11. Введены особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур (ст. 24.1): 

1. Проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, в том числе направление участниками закупок запросов о даче 

разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке, подача участниками закупок заявок на 

участие в закупке, предложений о цене контракта, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению закупок 

доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений о цене контракта участников закупки, формирование протоколов, заключение 

контракта с победителем закупки, обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки, а при проведении закрытых 

электронных процедур на специализированной электронной площадке оператором специализированной электронной площадки, если иное 

не предусмотрено настоящим Федеральным законом. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной 

площадки не вправе отказаться от проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры на такой электронной площадке, 

специализированной электронной площадке соответственно. 
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2. Правительством Российской Федерации устанавливаются: 

1) единые требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным 

площадкам, специализированным электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных электронных 

площадок. Такие единые требования предусматривают в том числе: 

а) требования к уставному капиталу оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки, в том числе к 

его размеру; 

б) требования к раскрытию операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок информации о 

юридических и физических лицах, которые прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) владеют 

более чем одним процентом голосующих акций (долей) оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки; 

в) требования к раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности оператора электронной площадки, оператора специализированной 

электронной площадки; 

г) требования к взаимодействию электронной площадки, специализированной электронной площадки с единой информационной системой, 

иными государственными информационными системами, осуществляемому с использованием инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме; 

д) технические требования к программно-аппаратным средствам электронной площадки, специализированной электронной площадки, 

включая требования к обеспечению защиты информации. При этом программно-аппаратные средства электронной площадки, 

специализированной электронной площадки должны находиться на территории Российской Федерации; 

е) требования к сохранности информации, в том числе электронных документов; 

ж) требования к соглашению о функционировании электронной площадки, специализированной электронной площадки, заключаемому 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок, федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, и оператором электронной площадки, оператором 

специализированной электронной площадки (далее - соглашение), а также требования к обеспечению исполнения обязательств по 

соглашению; 

2) дополнительные требования к оператору электронной площадки и функционированию электронной площадки в рамках отношений, 

указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Такие дополнительные требования предусматривают в том числе: 

а) порядок взаимодействия оператора электронной площадки и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок; 

б) требования к проведению на электронной площадке электронных процедур в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
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в) порядок прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупок, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в электронных процедурах; 

3) дополнительные требования к оператору специализированной электронной площадки и функционированию специализированной 

электронной площадки в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Такие дополнительные 

требования предусматривают в том числе: 

а) порядок взаимодействия оператора специализированной электронной площадки и федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, и (или) контрольного органа в сфере государственного оборонного заказа; 

б) требования к проведению на специализированной электронной площадке закрытых электронных процедур в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

в) порядок прекращения блокирования денежных средств на специальном счете участника закупок, внесенных в качестве обеспечения 

заявок на участие в закрытых электронных процедурах; 

4) порядок подтверждения соответствия электронной площадки, специализированной электронной площадки, оператора электронной 

площадки, оператора специализированной электронной площадки единым требованиям к операторам электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и 

функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, а также дополнительным требованиям к 

операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и функционированию электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) другими 

федеральными законами; 

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки 

для целей настоящего Федерального закона. 

3. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных площадок, которые соответствуют требованиям, 

установленным пунктами 1 и 2 части 2 настоящей статьи, а также перечень операторов специализированных электронных площадок, 

которые соответствуют требованиям, установленным пунктам 1 и 3 части 2 настоящей статьи. Оператор электронной площадки, оператор 

специализированной электронной площадки в случае несоответствия одному или нескольким требованиям, предусмотренным 

соответственно пунктами 1 и 2 или пунктами 1 и 3 части 2 настоящей статьи, а также в случае обращения оператора электронной площадки, 

оператора специализированной электронной площадки об исключении его из соответствующего перечня исключаются в порядке, 

предусмотренном пунктом 5 части 2 настоящей статьи из соответствующего перечня. На электронной площадке, специализированной 

электронной площадке, оператор которой исключен из перечня операторов электронных площадок, операторов специализированных 

электронных площадок, допускается проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, извещения об осуществлении 

которых размещены в единой информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены не позднее десяти 
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рабочих дней со дня принятия Правительством Российской Федерации решения об исключении оператора из перечня операторов 

электронных площадок, операторов специализированных электронных площадок. 

4. Допускается взимание платы за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре с участника соответствующей 

процедуры, и (или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры 

с заказчика, если Правительством Российской Федерации установлено право операторов электронных площадок, операторов 

специализированных электронных площадок взимать такую плату, в том числе порядок ее взимания, а также определены предельные 

размеры такой платы. 

5. Обмен информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке, специализированной электронной площадке и проведением 

электронных процедур, закрытых электронных процедур, между участником закупки, заказчиком, оператором электронной площадки, 

оператором специализированной электронной площадки осуществляется на электронной площадке, специализированной электронной 

площадке в форме электронных документов. Правительство Российской Федерации вправе определить типовую форму заявки на участие в 

электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, а также вправе установить требования к содержанию, составу, порядку 

разработки типовой документации о закупке. Такие типовая заявка, типовая документация обязательны для применения заказчиками и (или) 

участниками закупки. 

6. Электронные документы участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно 

участника закупки, заказчика, оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки. 

7. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением электронной процедуры, в единой информационной 

системе и на электронной площадке указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и 

на электронной площадке. Не допускается взимание платы за предоставление доступа к такой информации. 

8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отмене закупки, изменений, внесенных в 

извещение о проведении такой закупки и (или) документацию о закупке, разъяснений положений документации о закупке оператор 

электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, а также направляет уведомление об указанных 

извещениях, изменениях, разъяснениях всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в ней, в том числе участнику закупки, 

направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, по адресам электронной почты, указанным этими 

участниками при регистрации в единой информационной системе. 

9. При направлении оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки заказчику информации и 

электронных документов, полученных от участника закупки, до подведения итогов такой закупки оператор электронной площадки, оператор 

специализированной электронной площадки обязаны обеспечить конфиденциальность информации об участнике такой закупки, 

направившем указанные информацию и электронные документы, и их содержания, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом. 
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10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направление информации и электронных документов заказчиком 

участнику закупки или участником закупки заказчику при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур 

осуществляется через электронную площадку, специализированную электронную площадку. 

11. Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного взаимодействия с государственными информационными 

системами, в соответствии с требованиями, установленными частью 2 настоящей статьи, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и 

случаях, установленных настоящим Федеральным законом, следующих документов и информации: 

1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного 

лица); 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а 

также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица); 

4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных 

процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки; 

5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (для 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем); 

6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 

иностранного лица); 

7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). 

12. Информация и документы, связанные с проведением электронных процедур, закрытых электронных процедур и полученные или 

направленные оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, хранятся оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки в 

соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 настоящей статьи. 

13. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны обеспечить непрерывность проведения 

электронных процедур, закрытых электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых 
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для их проведения, равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, 

неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов. 

 

12. Уточнены требования при проведении закупок среди СМП, СО НКО (ч. 3 ст. 30): 

Было Стало 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

способами, указанными в части 1 настоящей статьи, в извещениях об 

осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении 

участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие 

организации. В этом случае участники закупок обязаны 

декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность 

к субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям. 

3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

способами, указанными в пункте 1 части 1 настоящей статьи, в 

извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение 

в отношении участников закупок, которыми могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. В этом случае участники закупок 

обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

13. Новое единое требование к УЗ (п. 11 ч. 1 ст. 31); проверка соответствия ему – право комиссии: 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

14. Пени рассчитываются исходя из размеров ключевой ставки (ст. 34): 

Было Стало 

Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

 

15. Более общо сформулированы условия оплаты контракта в части роли заказчика как налогового агента (ч. 13 ст. 34): 



ООО «Академия Бизнеса»  39 

Было Стало 

13. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках 

оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках 

осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с 

физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой 

лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении 

суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых 

платежей, связанных с оплатой контракта. 

13. В контракт включаются обязательные условия: 

1) о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и 

сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части 

соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки; 

2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, 

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой 

контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные 

обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации заказчиком. 

 

16. Уточнено, что контракты жизненного цикла – это право заказчика (ч. 16 ст. 34): 

Было Стало 

16. В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку 

товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, 

конструирование объекта, который должен быть создан в результате 

выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при 

необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного 

товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

(контракт жизненного цикла). 

16. В случаях, установленных Правительством Российской 

Федерации, заказчик вправе заключить контракт, 

предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при 

необходимости проектирование, конструирование объекта, который 

должен быть создан в результате выполнения работы), последующие 

обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) 

утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 
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17. Уточнено, когда может быть изменена цена контракта при его заключении (ч. 18 ст. 34): 

Было Стало 

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и 

начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это 

право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, 

документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не 

должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное 

от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе 

или предложенной участником аукциона, с которым заключается 

контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

конкурса или аукциона. 

18. При заключении контракта заказчик по согласованию с 

участником закупки, с которым в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заключается контракт, вправе увеличить 

количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и 

начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это 

право заказчика предусмотрено документацией о закупке. При этом 

цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 

определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в 

заявке на участие в конкурсе, запросе предложений или 

предложенной участником аукциона, с которым заключается 

контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении 

закупки. 

 

18. Новые полномочия Правительства РФ (ч. 29 ст. 34): 

29. Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) контракта; 

2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. 

 

19. Могут быть конкретизированы случаи осуществления банковского сопровождения контрактов (ч. 2 ст. 35): 

При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с 

настоящей частью определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 
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20. Антидемпинговые меры. В связи с введением конкурсов в электронной форме уточнено, что прежний порядок 

предоставления документов в заявке – только для «бумажных» конкурсов. В электронных конкурсах все документы – вместе с 

проектом контракта (чч. 4, 5 ст. 37). 

 

21. В связи с введением закупок в электронной форме уточнены полномочия спец. организаций. 

 

22. Дополнен и скорректирован состав извещения (пп. 3 ст. 42): 

Было Стало 

3) идентификационный код закупки; 3) идентификационный код закупки, а также при осуществлении 

закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 настоящего 

Федерального закона указание на соответствующую часть статьи 15 

настоящего Федерального закона, в соответствии с которой 

осуществляется закупка. При этом при осуществлении закупки в 

соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 настоящего Федерального 

закона к извещению должны быть приложены копии договоров 

(соглашений), указанных в данных частях; 

4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с настоящим 

Федеральным законом (в случае, если такое ограничение 

установлено заказчиком); 

 9) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 

статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона; 

10) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, 

запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона; 

11) информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по 
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государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе" (в случае осуществления такой закупки 

заказчиком). 

 

23. Существенно изменены правила обеспечения заявок на участие (ст. 44): 

Было Стало 

1. При проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок. При этом в 

конкурсной документации, документации об аукционе заказчиком 

должны быть указаны размер обеспечения заявок в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и условия банковской гарантии 

(если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с 

настоящим Федеральным законом). Обеспечение заявки на участие в 

конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участником 

закупки путем внесения денежных средств или банковской 

гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или закрытом аукционе осуществляется участником закупок. 

1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на 

участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, 

если Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может 

предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может 

предоставляться участником закупки в виде денежных средств или 

банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие 

в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки. 

 6. Требование об обеспечении заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко 

всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, 

которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на 

участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 10. При проведении открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона 

денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, 
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вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими 

в банках, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к 

указанным банкам устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. Такие требования должны быть не ниже требований, 

установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться 

средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

 16. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

должен составлять: 

1) от одной второй процента до одного процента начальной 

(максимальной) цены контракта, если размер начальной 

(максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов 

рублей до двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет более двадцати миллионов рублей. 

 

24. Исключено условие о том, что открытый конкурс – основной способ определения ППИ (ч. 2 ст. 48). 

 

25. В отношении всех «бумажных способов» исключено указание на то, что вместе со вскрытием конвертов открывается доступ к 

заявкам в электронной форме. 

 

26. В рамках конкурсов только доступ на вскрытие – никаких трансляций (ч. 2 ст. 52): 

Было Стало 

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам 

открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе и (или) открытии доступа к 

2. Заказчик обязан предоставить возможность всем участникам 

открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их 

представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 
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поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 

открытом конкурсе. Заказчик признается исполнившим эту 

обязанность, если участникам открытого конкурса предоставлена 

возможность получать в режиме реального времени полную 

информацию о вскрытии конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе и (или) об открытии указанного доступа. 

на участие в открытом конкурсе. 

 

27. Изменено требование о предоставлении в заявке документов в рамках нац. режимов: 

Было Стало 

документы, подтверждающие соответствие участника открытого 

конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 

условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, 

запреты и ограничения установлены заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона, или заверенные копии таких документов; 

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего 

Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных 

правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в 

заявке на участие в открытом конкурсе документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких 

документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, 

работы, услуги, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами; 

 

28. Для «бумажных способов» – конверты необходимо маркировать: 

Было Стало 

 На конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 

позволяющее определить открытый конкурс (лот), на участие в 

котором подается заявка. 

 



ООО «Академия Бизнеса»  45 

29. Уточнены основания отклонения заявки на участие в открытом конкурсе (ч. 3 ст. 53): 

Было Стало 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если 

участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к 

участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или 

такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным 

в конкурсной документации. 

Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в 

случае, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 

требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей 

требованиям, указанным в конкурсной документации, в том числе 

участник конкурса признан не предоставившим обеспечение такой 

заявки, а также в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального закона. Не подлежит отклонению заявка 

на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, 

предусмотренных подпунктами "ж" и "з" пункта 1 части 2 статьи 51 

настоящего Федерального закона, за исключением случая закупки 

товара, работы, услуги, в отношении которых установлен запрет, 

предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона. 

 

30. Открытый конкурс – в электронной форме (ст. 54.1 – 54.7, 55.1). 

 

31. Конкурс с ограниченным участием – в электронной форме (ст. 56.1). 

 

32. Двухэтапный конкурс– в электронной форме (ст. 57.1). 

 

33. Для УЗ – кроме аккредитации введена регистрация в ЕИС (например, ч. 3 ст. 65): 

Было Стало 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, 

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в 

единой информационной системе и аккредитованный на электронной 

площадке, вправе направить с использованием программно-
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запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной площадки заказчику. 

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, 

запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной площадки заказчику. 

 

34. Пересмотрены требования к первой части заявки в электронном аукционе (ч. 3 ст. 66): 

Было Стало 

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать указанную в одном из следующих подпунктов 

информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, 

если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении 

которого в документации о таком аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного 

аукциона (такое согласие дается с применением программно-

аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, 

для выполнения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае 

установления заказчиком в извещении о проведении электронного 

аукциона, документации об электронном аукционе условий, 

запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и 

указание на товарный знак (при наличии). Информация, 
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наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о 

таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание 

услуги, для выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том 

числе согласие на использование товара, в отношении которого в 

документации о таком аукционе содержится указание на товарный 

знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара и, если участник такого 

аукциона предлагает для использования товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией, при 

условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара, а также 

требование о необходимости указания в заявке на участие в таком 

аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на 

участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации 

об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, 

если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в 

документации об электронном аукционе. 
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наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией о таком аукционе, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара. 

 

35. Изменены требования к составу второй части заявки (ч. 5 ст. 66): 

Было Стало 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 

и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего 

Федерального закона, или копии этих документов, а также 

декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 2 

и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего 

Федерального закона, или копии этих документов, а также 

декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона (указанная декларация предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки); 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 

настоящего Федерального закона, или копии этих документов; 

5) документы, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 

29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник 

электронного аукциона заявил о получении указанных 

преимуществ), или копии таких документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого 

аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
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условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или 

копии этих документов; 

закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых актов, 

или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в 

электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к 

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 настоящего Федерального закона. 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки). 

 

36. Введено новое основание для отказа в принятии заявки оператором ЭП (ч. 11 ст. 66): 

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления 

заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

 

37. Уменьшен срок рассмотрения первых частей заявок (ст. 67): 

Было Стало 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать семь дней с даты 

окончания срока подачи указанных заявок. 

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать семь дней с даты 

окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает три 

миллиона рублей, такой срок не может превышать один рабочий 
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день с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

 

38. Расширен состав протокола рассмотрения заявок (ст. 67): 

4) о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации 

об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

 

39. Аналогичная информация будет направляться оператором ЭП всем УЗ (ч. 9 ст. 67). 

 

40. Уточнены условия проведения торгов «без количества» (ч. 5 ст. 68): 

Было Стало 

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая 

начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, 

оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 

настоящего Федерального закона, начальная (максимальная) цена 

единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится 

путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 

начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги 

в порядке, установленном настоящей статьей. 

5. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего 

Федерального закона, в документации об электронном аукционе 

указаны цена каждой запчасти к технике, оборудованию, цена 

единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем 

снижения суммы указанных цен в порядке, установленном 

настоящей статьей. 

 

41. Обновлены правила проведения торговой сессии (ст. 68): 

Было Стало 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта 

(далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти 

процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта 

(далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто 

рублей. 
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42. Изменены условия направления оператором сведений об УЗ (ч. 19 ст. 68): 

Было Стало 

19. В течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, 

оператор электронной площадки обязан направить заказчику 

указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта 

которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей 

статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 

если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 

участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками, а также документы этих участников, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего 

Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В 

течение этого срока оператор электронной площадки обязан 

направить также соответствующие уведомления этим участникам. 

19. В течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в части 18 настоящей статьи, 

оператор электронной площадки обязан направить заказчику 

указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта 

которых при ранжировании в соответствии с частью 18 настоящей 

статьи получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 

если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 

участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками, а также информацию и электронные 

документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона. В течение этого срока оператор 

электронной площадки обязан направить также соответствующие 

уведомления этим участникам. 

 

43. Расширен перечень оснований для отклонения заявки (ч. 6 ст. 69): 

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

 

44. Уточнено, в каких случаях заявка не может быть признана несоответствующей (ч. 7 ст. 69): 

Было Стало 

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в 

электронном аукционе требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в 

электронном аукционе требованиям, установленным документацией 

о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным частью 6 
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настоящей статьи, не допускается. настоящей статьи, не допускается. Заявка на участие в электронном 

аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, в связи с 

отсутствием в ней информации и электронных документов, 

предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 настоящего 

Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 

настоящего Федерального закона, за исключением случая закупки 

товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, 

предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона. 

 

45. Процедура заключения контракта в электронной форме – единая для всех способов в электронной форме (ст. 83.2). 

 

46. Дополнены требования к составу котировочной заявки (ч. 3 ст. 73): 

Было Стало 

2) предложение о цене контракта; 2) предложение о цене контракта, предложение о цене каждого 

наименования поставляемого товара в случае осуществления закупки 

товара; 

6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 

участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям 

допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в случае, если 

такие условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в 

извещении о проведении запроса котировок в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона, либо заверенные копии 

данных документов. 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 

закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых актов, 

или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в 

запросе котировок документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к 

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами; 

 7) декларация о соответствии участника запроса котировок 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 
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статьи 31 настоящего Федерального закона. 

 

47. Уточнены правила возврата котировочных заявок (ч. 5 ст. 77): 

Было Стало 

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания 

срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 

возвращаются лицам, подавшим такие заявки. При проведении 

запроса котировок в соответствии со статьей 76 настоящего 

Федерального закона возврату подлежит также заявка на участие в 

запросе котировок, поданная лицом, иск о расторжении контракта с 

которым подан в суд, в случае, указанном в пункте 1 части 1 статьи 

76 настоящего Федерального закона. 

5. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания 

срока подачи таких заявок, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления 

возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия 

на конверте с заявкой на участие в запросе котировок сведений о 

почтовом адресе лица, подавшего такую заявку, этот конверт 

вскрывается и при наличии в такой заявке сведений о почтовом 

адресе данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а 

при отсутствии указанных сведений этот конверт и его содержимое 

подлежат хранению в составе документации о закупке. При 

проведении запроса котировок в соответствии со статьей 76 

настоящего Федерального закона возврату подлежит также заявка на 

участие в запросе котировок, поданная лицом, иск о расторжении 

контракта с которым подан в суд, в случае, указанном в пункте 1 

части 1 статьи 76 настоящего Федерального закона. 

 

48. Уточнены основания отклонения котировочной заявки (ч. 7 ст. 78): 

Было Стало 

7. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 

участие в запросе котировок, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок, или участником 

запроса котировок не предоставлены документы и информация, 

7. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на 

участие в запросе котировок, если они не соответствуют 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 

или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную 

в извещении о проведении запроса котировок, или участником 

запроса котировок не предоставлены документы и информация, 
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предусмотренные частью 3 статьи 73 настоящего Федерального 

закона. Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным 

основаниям не допускается. 

предусмотренные пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая 

закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен 

запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального 

закона) части 3 статьи 73 настоящего Федерального закона. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным 

основаниям не допускается. 

 

49. Запрос котировок – в электронной форме (82.1 – 82.6). 

 

50. Изменены основания для проведения запроса предложений (ч. 2 ст. 83): 

Было Стало 

8) признания повторного конкурса, электронного аукциона не 

состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 

статьи 71 настоящего Федерального закона; 

8) признания повторного конкурса не состоявшимся в соответствии с 

частью 4 статьи 55 настоящего Федерального закона; 

 

51. Изменены основания отклонения заявок на участие в запросе предложений (ч. 10 ст. 83): 

Было Стало 

10. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений вскрываются 

поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений 

и открывается доступ к поданным в форме электронных документов 

заявкам на участие в запросе предложений. Участники запроса 

предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 

установленным документацией о проведении запроса предложений, 

отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым 

участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в 

протоколе проведения запроса предложений. В случае установления 

факта подачи одним участником запроса предложений двух и более 

10. Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе 

предложений и окончательных предложений вскрываются 

поступившие конверты с заявками на участие в запросе 

предложений. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не 

соответствующие требованиям, установленным извещением о 

проведении запроса предложений и (или) документацией о 

проведении запроса предложений, или предоставившие 

недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона, отстраняются, и их 

заявки не оцениваются. Не подлежит отстранению участник закупки 
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заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не 

рассматриваются и возвращаются ему. 

в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе предложений 

документов, подтверждающих право такого участника на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего 

Федерального закона, в случае, если участник запроса предложений 

заявил о получении указанных преимуществ, или копий таких 

документов, а также документов, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 

настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, 

услуг, на которые распространяется действие указанных 

нормативных правовых актов, или копий таких документов, за 

исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 

которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона. Основания, по которым участник запроса 

предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения 

запроса предложений. В случае установления факта подачи одним 

участником запроса предложений двух и более заявок на участие в 

запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и 

возвращаются ему. 

 

52. Расширен перечень сведений, объявляемых при вскрытии конвертов в рамках запроса предложений (ч. 10.1 ст. 83): 

10.1. Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений, наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса 

предложений, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о проведении 

запроса предложений, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в запросе предложений и являющиеся критерием 

оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии данных конвертов и вносятся в протокол проведения запроса 

предложений. 

 

53. Уточнено, каким должно быть окончательное предложение УЗ (ч. 15 ст. 83): 

Было Стало 

15. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и 

открытие доступа к поданным в форме электронных документов 

15. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями 

осуществляется на следующий рабочий день после даты завершения 
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окончательным предложениям осуществляются на следующий 

рабочий день после даты завершения проведения запроса 

предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники 

запроса предложений, направившие окончательные предложения, 

вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными 

предложениями и открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов окончательным предложениям. 

проведения запроса предложений и фиксируется в итоговом 

протоколе. Участники запроса предложений, направившие 

окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с окончательными предложениями. Окончательное 

предложение участника запроса предложений, содержащее условия 

исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в 

поданной указанным участником заявке на участие в запросе 

предложений. При несоблюдении участником запроса предложений 

данного требования окончательное предложение такого участника 

отклоняется и окончательным предложением считается 

предложение, первоначально поданное таким участником. 

 

54. Запрос предложений – в электронной форме (ст. 83.1). 

 

55. Расширен перечень оснований использования закрытых способов определения ППИ (ч. 2 ст. 84): 

5) закупок федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной 

политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, за исключением случаев, 

установленных частью 2 статьи 84.1 настоящего Федерального закона. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

 

56. Закрытые способы определения ППИ – в электронной форме (ст. 84.1): 

 

57. Изменено основание закупки у единственного ППИ (п. 9 ч. 1 ст. 93): 

Было Стало 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме 

9) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 

необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме 
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либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при 

условии, что такие товары, работы, услуги не включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера) и применение иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме или неотложной форме; 

либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при 

условии, что такие товары, работы, услуги не включены в 

утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера) и применение иных 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе 

заключить в соответствии с настоящим пунктом контракт на 

поставку товара, выполнение работы или оказание услуги 

соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для 

ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 

экстренной форме или неотложной форме, в том числе в случаях, 

предусмотренных частями 7 и 12 статьи 82 настоящего 

Федерального закона; 

 

58. Изменены основания закупки у единственного ППИ по итогам несостоявшихся конкурсов, аукционов и пр. (пп. 25, 25.1 ч. 1 

ст. 93): 

Было Стало 

25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного 

конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса 

предложений в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 

3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 

настоящего Федерального закона. Согласование заключения 

контракта в указанных случаях, за исключением случаев заключения 

контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15, частями 1 - 3.1 

статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, 

проводится при осуществлении закупок для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного 

конкурса, запроса котировок, запроса предложений в соответствии с 

частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83 

настоящего Федерального закона. Согласование заключения 

контракта в указанных случаях, за исключением случаев заключения 

контрактов в соответствии с частями 4 и 5 статьи 15, частями 1 - 3.1 

статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, 

проводится при осуществлении закупок для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд соответственно с федеральным органом 
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муниципальных нужд соответственно с федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с 

настоящим пунктом контракт должен быть заключен с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не 

должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, предложенную в заявке соответствующего участника 

закупки, или цену контракта, предложенную соответствующим 

участником закупки при проведении электронного аукциона. 

Обращение заказчика о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее 

чем в течение десяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе соответствующих протоколов, 

содержащих информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок 

согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты 

поступления указанного обращения. Контракт с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 

более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого 

согласования, или в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 

15 настоящего Федерального закона, в срок не более чем двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе 

соответствующих протоколов, содержащих информацию о 

признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся, или в случаях, предусмотренных частями 1 - 3.1 

статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа, органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, уполномоченными на 

осуществление контроля в сфере закупок. В соответствии с 

настоящим пунктом контракт должен быть заключен с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной 

участником закупки, с которым заключается контракт. Такая цена не 

должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, цену 

контракта, предложенную в заявке соответствующего участника 

закупки. Обращение заказчика о согласовании заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

направляется в контрольный орган в сфере закупок в срок не позднее 

чем в течение десяти дней с даты размещения в единой 

информационной системе соответствующих протоколов, 

содержащих информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При этом срок 

согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты 

поступления указанного обращения. Контракт с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 

более чем двадцать дней с даты получения заказчиком такого 

согласования, или в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 

15 настоящего Федерального закона, в срок не более чем двадцать 

дней с даты размещения в единой информационной системе 

соответствующих протоколов, содержащих информацию о 

признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся, или в случаях, предусмотренных частями 1 - 3.1 

статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального закона, 

в сроки, установленные частью 13 статьи 78 настоящего 

Федерального закона. Порядок согласования заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
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в сроки, установленные соответственно статьей 70 и частью 13 

статьи 78 настоящего Федерального закона. Порядок согласования 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок; 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок. Для целей 

настоящего Федерального закона участник закупки, с которым 

заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, 

приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 25.1) признание несостоявшимися открытого конкурса в электронной 

форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, 

двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона 

в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 - 3.1 статьи 

71 настоящего Федерального закона. При этом контракт должен быть 

заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта в сроки, установленные статьей 83.2 настоящего 

Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона 

участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с 

настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 25.2) признание несостоявшимся запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с частью 3 статьи 82.6 настоящего 

Федерального закона. При этом контракт должен быть заключен с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, 

по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается 

контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта в 

сроки, установленные статьей 83.2 настоящего Федерального закона. 

Для целей настоящего Федерального закона участник закупки, с 

которым заключается контракт в соответствии с настоящим пунктом, 

приравнивается к победителю определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

 25.3) признание несостоявшимся запроса предложений в 
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электронной форме в соответствии с частью 26 статьи 83.1 

настоящего Федерального закона. При этом контракт должен быть 

заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым 

заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта в сроки, установленные статьей 83.2 настоящего 

Федерального закона. Для целей настоящего Федерального закона 

участник закупки, с которым заключается контракт в соответствии с 

настоящим пунктом, приравнивается к победителю определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 

59. Изменены требования к опубликованию отчетов о результатах исполнения контрактов (ч. 9 ст. 93): 

Было Стало 

9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

(за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 

4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем информацию: 

9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если 

предметом контракта является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

или цена контракта превышает один миллиард рублей, информация о 

поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 

(за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 

4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем информацию: 

 

60. Устранена коллизия со сроками размещения информации об изменении, расторжении контрактов (ч. 26 ст. 95): 

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или 

расторжения контракта. 



ООО «Академия Бизнеса»  61 

 

61. Контроль и обжалование действий – и в отношении операторов спец. площадок (ст. 99, 105). 

 

62. Изменены сроки направления сведений в реестр контрактов (ст.103): 

Было Стало 

3. В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта 

заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 

настоящей статьи информацию в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

3. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта 

заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 

настоящей статьи информацию в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

63. Изменены сроки направления сведений в РНП (ч. 5 ст. 104): 

Было Стало 

5. В случае, если единственный участник закупки, который подал 

заявку или предложение и с которым заключается контракт в 

случаях, предусмотренных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона, уклонился от заключения 

контракта, заказчик в течение пяти рабочих дней с даты истечения 

указанного в документации о закупке срока подписания контракта 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей 

статьи, а также выписку из протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в закупке или из протокола о результатах закупки в части 

определения победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), заявке или предложению которого присвоен второй 

номер, и иные свидетельствующие об отказе победителя 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от заключения 

5. В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт 

в случаях, предусмотренных пунктами 24, 25 - 25.3 части 1 статьи 93 

настоящего Федерального закона, уклонился от заключения 

контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты признания 

такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, 

информацию, предусмотренную пунктами 1 - 3 части 3 настоящей 

статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении от 

заключения контракта. 
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контракта документы. 

 

64. Порядок использования сертификатов проверки подписи УЗ (ч. 5.5 ст. 112): 

5.5. С 1 июля 2018 года участники закупок применяют квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей для целей 

настоящего Федерального закона. 

 

65. Переходные положения на 2018-2019 годы (ст. 112): 

43. Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных, муниципальных нужд: 

1) с 1 июля 2018 года вправе определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной 

форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, запроса предложений в 

электронной форме, запроса котировок в электронной форме; 

2) с 1 января 2019 года определяют поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур. При этом 

заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной форме. 

44. Положения части 43 настоящей статьи не распространяются на заказчиков в случае осуществления закупок, указанных в статьях 75, 76, 

80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 настоящего Федерального закона. 

45. Годовой объем закупок, осуществляемых в 2018 году путем проведения запроса котировок и (или) запроса котировок в электронной 

форме, не должен в совокупности превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять 

более чем сто миллионов рублей. 

46. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется начиная с 1 января 2019 года. 

47. С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных площадках участники закупок для участия в 

электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в единой информационной системе. 

48. С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных площадках осуществляется после регистрации таких участников 

в соответствии с требованиями статьи 24.2 настоящего Федерального закона. 

49. С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, запросе котировок в 

электронной форме участник закупки получает аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 настоящего 
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Федерального закона. Информация и документы участника закупки, получившего аккредитацию на электронной площадке, вносятся 

оператором электронной площадки в реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона. 

50. По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах 

осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы 

которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона. При этом регистрация в единой 

информационной системе не требуется. 

51. По 1 января 2019 года включительно оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронной процедуры 

требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, при его аккредитации на электронной 

площадке. 

52. По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств. 

53. Государственная информационная система, указанная в части 13 статьи 4 настоящего Федерального закона, фиксирует в соответствии с 

частями 13 и 14 статьи 4 настоящего Федерального закона действия, бездействие участников контрактной системы в сфере закупок, 

осуществляемые в единой информационной системе, начиная с 1 октября 2019 года. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Приказ Минтранса России от 08.12.2017 № 513 «О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». 

Установлен порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и 

аукционах». 

Установлено, что в случае, если размер НМЦК при осуществлении закупки товаров, работ, услуг путем проведения конкурсов и аукционов 

превышает 1 млн. рублей, заказчик обязан при проведении такой закупки установить требование к обеспечению заявок на участие в закупке. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 «О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и 

установлении ее предельных размеров" (вместе с "Правилами взимания операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы …» 

Установлены предельные размеры платы, которую операторы электронных (специализированных электронных) площадок начнут взимать с 

лиц, с которыми будут заключаться контракты по результатам проведения электронных процедур как открытых, так и закрытых. При этом 

установлено, что Постановление № 564 применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения о проведении которых 

будут размещены в ЕИС после дня начала работы операторов указанных площадок, отобранных Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 

24.1 Закона № 44-ФЗ (в редакции от 01.07.2018). Также Постановлением № 564 установлено, что участник закупки, с которым контракт 
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будет заключен в случае уклонения победителя, освобождается от платы. Установлены следующие предельные размеры платы: не более 1 % 

НМЦК и не более чем 2 тыс. рублей – при закупках у СМП, СОНКО; 1% НМЦК и не более чем 5 тыс. рублей – при прочих закупках. 

 

4. Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р «О создании единого агрегатора торговли». 

Принято решение о реализации пилотного проекта по созданию информационного ресурса для закупок малого объема – единого агрегатора 

торговли. Установлено, что использование агрегатора при осуществлении закупок в соответствии с п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ с 1 

июля 2018 г. будет добровольным для государственных и муниципальных заказчиков, а с 1 ноября 2018 г. станет обязательным для 

федеральных органов исполнительной власти (за исключением силовых и оборонных ведомств) и подведомственных им казенных 

учреждений, за исключением закупок, предусмотренных в пунктах 7 и 9 Распоряжения № 824-р. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 

специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным электронным площадкам и 

функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок, подтверждении соответствия таким 

требованиям, об утрате юридическим лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 

площадки». 

В соответствии с ч. 2 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ утвердило единые и дополнительные требования к электронным площадкам и к 

специализированным электронным площадкам, к их операторам и к порядку их функционирования. Напомним, что в соответствии с 

изменениями, внесенными в Закон № 44-ФЗ Федеральным законом № 505-ФЗ от 31.12.2017, с 1 июля текущего года открытый конкурс (в 

том числе с ограниченным участием и двухэтапный), запрос предложений и запрос котировок переводятся в электронную форму. При этом с 

1 июля 2018 г. заказчики вправе, а с 1 января 2019 г. – обязаны проводить закупки указанными способами в электронной форме.  

Также Постановлением № 656 утверждены: правила подтверждения соответствия электронных площадок и их операторов утвержденным 

единым и дополнительным требованиям; правила утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки. 

Действует с 01.07.2018 за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 626 "О требованиях к договору специального счета и порядку 

использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета, требованиях к условиям 

соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае…» 
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Установило требования к договору спецсчета и порядку использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве 

спецсчета, а также требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора электронной площадки с банком. При этом установлено, 

что Постановление № 626 применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения о проведении которых будут 

размещены в ЕИС после даты начала работы операторов электронных площадок, отобранных Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 

24.1 Закона № 44-ФЗ (в редакции от 01.07.2018). Также Постановлением № 626 утверждены правила взаимодействия участника закупки, 

оператора электронной площадки и заказчика в случае, если участник закупки в качестве обеспечения заявки на участие в электронном 

конкурсе или аукционе предоставит банковскую гарантию, которые вступают в силу только через год - с 1 июля 2019 г. 

Действует с 01.07.2018 за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. 
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Второе полугодие 2018 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Утратил силу п. 8 ч. 2 ст. 1 – исключение из сферы действия 44-ФЗ: 

8) осуществлением строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов 

инфраструктуры, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 

2017 года, закупкой товаров, работ, услуг, связанных с изготовлением, учетом, выдачей, заменой, использованием и поддержкой 

(обеспечением) функционирования персонифицированных карт зрителей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка 

конфедераций FIFA 2017 года, созданием и эксплуатацией необходимых информационных систем, созданием и функционированием средств 

связи и информационных технологий в соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в 

Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта». 

Определено, что предметом одной закупки не могут быть товары, работы, услуги, включенные и не включенные в перечень товаров, работ, 

услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденный Постановлением № 341. 

Редакция действует с 03.07.2018. 

 

2.  
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С 01 января 2019 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

1. Обновлен порядок расчета квоты закупок у СПМ, СО НКО (ч. 1.1 ст. 30): 

Было Стало 

1.1. При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона; 

1.1. При определении объема закупок, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, в расчет совокупного годового объема закупок не 

включаются закупки: 

1) для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) услуг по предоставлению кредитов; 

3) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 1 статьи 93 настоящего Федерального закона, 

за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с 

пунктами 25 - 25.3 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 1 настоящей статьи"; 

4. В случае признания не состоявшимся определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, заказчик вправе отменить указанное в части 3 

настоящей статьи ограничение и осуществить закупки на общих 

основаниях. При этом такие закупки, осуществленные на общих 

основаниях, не учитываются в объеме закупок, осуществленных 

заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально 

4. В случае признания не состоявшимся определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок, окончательных предложений не подано ни одной 

заявки, ни одного окончательного предложения или все заявки, 

окончательные предложения были отклонены в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, заказчик вправе 

отменить указанное в части 3 настоящей статьи ограничение и 
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ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с 

частью 1 настоящей статьи. По итогам года заказчик обязан 

составить отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, и до 1 

апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой отчет 

в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает 

информацию о заключенных контрактах с субъектами малого 

предпринимательства, социально ориентированными 

некоммерческими организациями, а также информацию о 

несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

осуществить закупки на общих основаниях. При этом такие закупки, 

осуществленные на общих основаниях, не учитываются в объеме 

закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Закупки, 

которые осуществлены на основании пунктов 25 - 25.3 части 1 статьи 

93 настоящего Федерального закона по результатам несостоявшегося 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 

настоящей статьи, учитываются в объеме закупок, которые заказчики 

осуществили у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций. По итогам года 

заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций, предусмотренных частью 2 настоящей 

статьи, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, 

разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой 

отчет заказчик включает информацию о заключенных контрактах с 

субъектами малого предпринимательства, социально 

ориентированными некоммерческими организациями. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну». 

Должно начаться проведение проверки Федеральным казначейством непротиворечивости содержащихся в информации и документах 

данных о сроке исполнения контракта, количестве товара, объеме работ и услуг и единицах измерения, а также непротиворечивости 

содержащихся в представленных информации и документах данных об исполнении и расторжении контракта друг другу, условиям 

принимаемого к учету бюджетного обязательства получателя средств соответствующего бюджета, и пунктов 2, 10, 18 и 22 Правил ведения 

реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных 

государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Дополнено пунктом 1.1, в котором установлено, что в целях поддержки производителей лекарственных препаратов, все стадии производства 

которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве фармацевтических субстанций, осуществляются на 

территории РФ или государств ЕАЭС, условия допуска будут применяться и в отношении перечисленных лекарств. Подтверждением 

соответствия таких лекарств требованиям, указанным в п. 1.1 Постановления № 1289, будет являться декларирование участником закупки в 

заявке следующих сведений: о документе, подтверждающем соответствие производителя требованиям правил, утвержденных Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 № 77, или правил, утвержденных МинПромТоргом России в соответствии с ч. 1 

ст. 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств»; о документе, выдаваемом МинПромТоргом России и содержащем 

сведения о стадиях технологического процесса производства лекарства, осуществляемых на территории ЕАЭС. Документом, 

подтверждающим страну происхождения лекарственного препарата, будет являться либо сертификат по форме СТ-1 либо выдаваемое 

МинПромТоргом России заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 № 719. 
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3. Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 № 442 «Об определении федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональных требований к единой информационной системе в 

сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по 

установлению порядка регистрации в единой информационной системе…» 

Федеральное казначейство определено органом, уполномоченным на ведение единого реестра участников закупок. 

 


