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Учебный центр 
«Академия Бизнеса» 

 

 

Новое в контрактной системе за период: январь–ноябрь 2019 года год 
Обзор от 29.11.2019 

составил Николай Шибанов 

 

 

 
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. Вступила в силу ст. 24.2, посвященная регистрации УЗ в ЕИС и их аккредитации на ЭП, а также единому реестру УЗ. 

Статья 24.2. Регистрация участников закупок в единой информационной системе и их аккредитация на электронных площадках. Единый 

реестр участников закупок 
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1. Регистрация участников закупок в единой информационной системе осуществляется в электронной форме на основании информации и 

документов в порядке и сроки, которые определяются Правительством Российской Федерации. Информация и документы об участниках 

закупок, зарегистрированных в единой информационной системе, вносятся в единый реестр участников закупок. 

2. Требовать для регистрации участников закупок в единой информационной системе предоставления иных информации и документов, не 

предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей статьи, не допускается. Не 

допускается взимание с участников закупки платы за регистрацию в единой информационной системе, аккредитацию на электронной 

площадке. 

3. Не допускается регистрация офшорных компаний в единой информационной системе в качестве участников закупок. 

4. Операторы электронных площадок не позднее рабочего дня, следующего после дня регистрации участника закупки в единой 

информационной системе, осуществляют аккредитацию такого участника на электронной площадке. Данная аккредитация 

осуществляется путем информационного взаимодействия электронной площадки с единой информационной системой и иными 

государственными информационными системами в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 

24.1 настоящего Федерального закона. При аккредитации оператор электронной площадки не вправе требовать от участника закупки 

какие-либо документы и (или) информацию. 

4.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в 

котором должны содержаться: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), если участником закупки является юридическое лицо; 

2) фамилия, имя, отчество (при наличии), если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки; 

4) дата осуществления аккредитации на электронной площадке; 

5) иные информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

4.2. Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной площадке ее оператором в 

соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона. 

5. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе 

участвовать во всех электронных процедурах, проводимых на электронной площадке в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона. 
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6. Регистрация участника закупки в единой информационной системе и аккредитация участника закупки на электронной площадке 

осуществляются сроком на три года. 

7. Участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе, вправе пройти регистрацию на новый срок в порядке, 

установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока регистрации. 

8. Участник закупки за четыре месяца до даты окончания срока его регистрации в единой информационной системе уведомляется единой 

информационной системой. 

9. Участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных процедурах за три месяца до даты окончания срока своей 

регистрации в единой информационной системе. 

10. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

11. Порядок ведения единого реестра участников закупок, в том числе внесения в него изменений, перечень информации и документов, 

включаемых в данный реестр, сроки размещения таких информации и документов в данном реестре утверждаются Правительством 

Российской Федерации. 

12. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с 

частями 2 и 2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона, участник закупки, аккредитованный на электронной площадке, направляет 

оператору этой электронной площадки в отношении каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные 

перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального 

закона. 

13. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения в соответствии с частью 12 настоящей статьи электронных 

документов (или их копий), оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, услуг, в отношении которых участником 

закупки предоставлены такие документы, принимает решение: 

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке; 

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в 

случае: 

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который установлен Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 настоящего Федерального закона; 
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б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 15 настоящей статьи, при 

направлении таких документов (или их копий). 

14. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки уведомление о размещении или об отказе в размещении документов 

(или их копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента принятия 

решения, предусмотренного частью 13 настоящей статьи. В случае, если принято решение об отказе в размещении, такое уведомление 

должно содержать обоснование принятого решения. 

15. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том числе при направлении документов (или их 

копий) и их рассмотрении в соответствии с частями 12 и 13 настоящей статьи, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. 

 

2. 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 

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 
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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 

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. 

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 

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. 

 

3. Утратила силу ст. 61, будучи фактически замененной ст. 24.2. 

 

4. Перечень оснований проведения запроса предложений и запроса предложений в электронной форме расширен: 

7) осуществление закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, у физических лиц, являющихся собственниками этих жилых помещений. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. 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. 

 

2. 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. 
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3. Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 № 967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий 

одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Поставщики медизделий из ПВХ определяются заказчиками из числа участников закупок, предложивших к поставке медизделия из ПВХ, 

произведенные организациями, осуществляющими локализацию собственного производства и реализующими медизделия из ПВХ, 

включенные в перечень № 2 постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102, локализация собственного производства которых 

соответствует ежегодному достижению показателя локализации, который установлен в приложении к новой редакции Постановления № 

967. Предусмотрено, что указанное выше требование в новой редакции, установленное в пп. «а» п. 1 Постановления № 967, также 

распространяется на организации, с которыми до 1 января 2019 г. заключены соглашения о реализации в 2017–2024 годах комплексного 

проекта по расширению и (или) локализации производства медизделий из ПВХ. 

Кроме того, утратил силу пп. «в» п. 1 Постановления № 967, в котором было определено, что комиссия заказчика в обязательном порядке 

рассматривает все заявки на участие в закупке на наличие организаций в реестре поставщиков, предусмотренном правилами отбора, 

указанными в п. 2 Постановления № 967. Сам п. 2 Постановления № 967 с 1 января 2019 г. также утратил силу. 

 

4. 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». 

Перестал действовать п. 2(1.1), которым был определен такой механизм применения по перечню № 2, как «второй лишний». С указанной 

даты действует механизм применения «третий лишний», аналогичный механизму, действующему по перечню № 1, но с учетом 

особенностей, установленных в новой редакции Постановления № 967. Кроме того, теперь правило, установленное в п. 2(1) Постановления 

№ 102, о том, что в случае, если заказчик не отклонит заявку, содержащую предложение о поставке иностранных медизделий, начинают 

«работать» условия допуска, определенные приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н, действует также при закупках медизделий 

по перечню № 2. 

В новой редакции Постановления № 102 предусмотрен документ, подтверждающий страну происхождения медизделий, включенных не 

только в перечень № 1, но и в перечень № 2, коим является сертификат СТ-1. В качестве документа, подтверждающего процентную долю 

стоимости использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции по медизделиям из перечня № 2, 

указан выдаваемый Торгово-промышленной палатой РФ акт экспертизы, содержащий необходимую информацию о доле стоимости 

иностранных товаров (сырья), или аналогичный документ, выданный уполномоченным органом (организацией) государства – члена ЕАЭС. 
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Постановление № 102 дополнено новым п. 3(2), в соответствии с которым при исполнении контракта на закупку медизделий по перечню № 

2 (если все заявки с предложением иностранных медизделий были отклонены) не допускается замена производителя, а также замена 

медизделия на иностранное либо на медизделие, процентная доля стоимости использованных материалов (сырья) иностранного 

происхождения в цене конечной продукции которого больше указанной в приложении к Постановлению № 967. 

 

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

Изменения внесены в первый абзац пп. «а» п. 18 Положения, в соответствии с новой редакцией которого заказчики – получатели средств 

федерального бюджета вправе предусматривать в заключаемых ими контрактах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

авансовые платежи в размере, который не превышает разницу между: стоимостью фактически поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг и общей суммой ранее выплаченного авансового платежа, в случае, если контракт не содержит этапы его исполнения либо 

выполнение указанных этапов осуществляется последовательно; суммой, рассчитанной как произведение размера предусмотренного 

контрактом авансового платежа в процентном выражении и стоимости фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, в случае, если контракт содержит этапы его исполнения, сроки выполнения которых полностью или частично совпадают. 
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До 01 июля 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. Нормы, посвященные подготовке экспертного заключения по итогам экспертизы ТРУ, проводимой экспертом или 

экспертной организацией, перенесены из ст. 94 в ст. 41 44-ФЗ. 

Также уточнено, что ответственность несет и уполномоченный представитель экспертной организации. 

Изменения с 07.01.2019. 

 

2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Изменены правила закупки в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93, определенного указом или распоряжением Президента РФ либо Правительства 

РФ. В частности, поправками предусмотрено, что в такие правовые акты обязательно включаются: предмет контракта и его предельный 

срок; обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить контракт лично или возможность привлечь 

субподрядчиков, соисполнителей; требование к объему исполнения единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по контракту лично; условие об обязанности заказчика установить требование к обеспечению исполнения контракта. 

Изменения с 28.03.2019. 

 

3. Изменены правила закупки услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Количество способов, которые заказчики могут 

использовать для осуществления закупки указанных услуг, сократили: с 1 мая заказчики вправе осуществлять закупку услуг по организации 

отдыха и оздоровления детей конкурсом с ограниченным участием с установлением дополнительных требований к участникам таких 

закупок. Изменениями также предусмотрено, что заказчики, с учетом установленных Законом № 44-ФЗ суммовых ограничений, вправе 
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провести запрос котировок или осуществить закупку у единственного исполнителя, при этом дополнительные требования к участникам 

таких закупок не предъявляются. 

Изменения с 01.05.2019. 

 

 

4. Внесены следующие изменения: 

– отменена обязанность устанавливать в контракте размер штрафа в виде фиксированной суммы; 

– отменена обязанность составлять отчеты об исполнении контракта, этапа контракта; 

– предусмотрено, что типовые контракты могут разрабатываться Минфином России; 

– срок рассмотрения контрольными органами документов при внесении участников в реестр недобросовестных поставщиков сокращен с 10 

до 5 рабочих дней; 

– срок для подачи жалобы также сокращен с 10 до 5 дней; 

– запрещено при рассмотрении жалобы требовать предоставления необходимых для рассмотрения жалобы документов, если они размещены 

в ЕИС; 

– срок начала работы ГИС «Независимый регистратор» перенесен на 1 января 2020 г. 

Изменения с 12.05.2019. 



11 

 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации 

 

Дополнен ст. 200.6: 

1. Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба, - 

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

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

без такового, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или 

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

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

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 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 четырех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

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

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо 

лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового. 

Действует с 08.01.2019. 
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КоАП РФ 

 

Дополнен ст. 7.32.6: 

КоАП РФ Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного 

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, если это действие не 

содержит уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Действует с 07.01.2019. 



13 

 

 
Подзаконные акты, иные документы 

 

1. 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». 

Потребность в закупке офисного программного обеспечения и средств антивирусной защиты будет осуществляться на основе планов-

графиков перехода федеральных органов исполнительной власти на использование отечественного офисного программного обеспечения, 

утверждаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти в соответствии с планом перехода в 2016–2018 годах 

федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного 

программного обеспечения, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р. 

Изменения с 12.01.2019. 

 

2. Приказ Казначейства России от 10.10.2018 № 37н «Об утверждении формы и порядка представления информации о 

потребности в осуществлении централизованных закупок программного обеспечения для ведения бюджетного учета и 

формирования потребности для осуществления централизованных закупок программного обеспечения для ведения бюджетного 

учета». 

Утверждены форма и порядок представления в Федеральное казначейство федеральными органами исполнительной власти, деятельностью 

которых руководит Правительство РФ, информации о потребности в осуществлении централизованных закупок программного обеспечения 

для ведения бюджетного учета и формирования потребности для осуществления централизованных закупок программного обеспечения для 

ведения бюджетного учета (далее – ПО для БУ). 

Действует с 05.01.2019. 
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3. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Из правил теперь исключена возможность заказчика использовать право не применять критерии оценки, которые закреплены в ч. 1 ст. 32 

Закона № 44-ФЗ (скорректированы п. 2 и п. 13, исключен п. 12 правил). 

Изменения с 06.02.2019. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

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

муниципальных нужд». 

Запрет распространяется на заключение договора лизинга, положениями которого предусмотрено, что по окончании срока действия 

договора лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в собственность; 

Пп. «в» п. 1 Постановления № 656 признан утратившим силу в связи с тем, что примечание к перечню, утвержденному Постановлением № 

656, на которое имелась ссылка в данном подпункте, с 01.07.2016 утратило силу (постановление Правительства РФ от 09.06.2016 № 513); 

П. 2 Постановления № 656 дополнен положением, указывающим на наличие в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

единого электронного реестра актов экспертизы, выдаваемых Торгово-промышленной палатой РФ, который ведется ТПП РФ. 

Изменения с 01.03.2019. 

 

5. Приказ Минтруда России от 24.12.2018 № 834н «Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению 

специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а также их информационных 

карт». 

Утверждены: типовой контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и информационная карта указанного 

типового контракта; типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда и 

информационная карта указанного типового контракта. 

Приказ с 09.03.2019. 

 

6. Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 № 716. 
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В типовые контракты внесены правки, как технического характера, так и уточнения, приводящие формулировки некоторых пунктов и 

сносок к ним в соответствие действующим положениям Закона № 44-ФЗ. 

Изменения с 03.03.2019. 

 

7. Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 № 725 «Об утверждении формы и порядка представления в 2019 году информации 

о потребности, формирования потребности в осуществлении централизованных закупок офисного программного обеспечения и 

программного обеспечения в сфере информационной безопасности». 

Утвержден порядок представления в 2019 году федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ) информации о потребности 

и формирования потребности в осуществлении Минкомсвязи России централизованных закупок офисного ПО и ПО в сфере 

информационной безопасности (далее – Порядок), а также форма предоставления информации о такой потребности. 

Действует с 10.02.2019. 

 

 

8. Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р «Об утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 

44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ». 

Изменен перечень банков, на специальные счета которых вносятся предназначенные для обеспечения заявок денежные средства участников 

закупки. 

Изменения с 15.02.2019. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения 

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

услуг для обеспечения федеральных нужд». 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме 

планов закупок товаров, работ, услуг». 
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В требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта РФ и муниципальных нужд уточнено, что информация о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта, 

включается в план закупок отдельно от закупок товаров, работ, услуг, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных 

монополий, услуг по водо-, тепло- и газоснабжению, водоотведению, по подключению (присоединению) к инженерным сетям по 

регулируемым ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях 

выработки энергии. 

Изменения с 01.04.2019. 

 

10. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям». 

Изменения коснулись строительных работ. 

Изменения с 02.04.2019. 

 

11. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Внесены изменения и дополнения, касающиеся оценки заявок участников при осуществлении заказчиками закупки услуг по организации 

отдыха детей и их оздоровлению. 

Внесены следующие изменения, касающиеся оценки заявок участников при осуществлении заказчиками закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу (далее – строительные работы) особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения. 

Изменения с 15.03.2019 и 05.04.2019. 
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12. Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 223 «Об особенностях проведения закрытых электронных процедур и 

порядке аккредитации на специализированных электронных площадках». 

Утверждены: положение, устанавливающее особенности проведения закрытых процедур в электронной форме, а также порядок 

аккредитации участников закупок на специализированных электронных площадках; перечень заказчиков, которые должны будут 

осуществлять закупки товаров, работ, услуг исключительно с применением закрытых процедур, в который вошли Минобороны России, ФСБ 

России, СВР России, а также подведомственные им государственные учреждения и унитарные предприятия. 

Действует с 14.03.2019. 

 

 

13. Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 881 «Об установлении требований к эксплуатации государственной 

информационной системы, указанной в части 13 статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", порядку формирования, хранения и использования 

содержащейся в ней информации». 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 882 «Об утверждении Правил мониторинга доступности (работоспособности) 

единой информационной системы в сфере закупок, электронной площадки». 

Постановление Правительства РФ от 28.07.2018 № 883 «Об утверждении Правил фиксации, включая видеофиксацию, в режиме 

реального времени действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок, на электронной площадке». 

Установлены требования, необходимые для эксплуатации государственной информационной системы, предназначенной для мониторинга и 

фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС и на электронной площадке. 

Сама система должна заработать с 01.01.2020. Она необходима для фиксации проблем в работе ЕИС, электронных площадок. 

6. Видеофиксация осуществляется посредством программного модуля информационной системы "Независимый регистратор", 

установленного на автоматизированном рабочем месте лица, осуществляющего видеофиксацию, путем активации функции записи. 

Данные видеофиксации передаются в информационную систему "Независимый регистратор" лицом, осуществляющим видеофиксацию, 

путем передачи записи (нескольких записей по его выбору), используя функционал программного модуля информационной системы 

"Независимый регистратор". 
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8. Программный модуль информационной системы "Независимый регистратор" доступен на официальном сайте единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и используется без взимания платы. 

Действует с 01.01.2020. 

 

14. 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. 

Будет действовать с 01.01.2020. 

 

15. Постановление Правительства РФ от 07.03.2019 № 239 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

станкоинструментальной промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для нужд 

обороны страны и безопасности государства». 

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ установлен запрет на допуск отдельных видов товаров станкоинструментальной 

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением государств – членов Евразийского экономического союза), 

для целей осуществления закупок товаров для нужд обороны страны и безопасности государства по перечню, согласно приложению к 

Постановлению № 239. При этом в соответствии с п. 11 Постановления № 239 для целей применения данного акта под закупками 

понимаются закупки в целях выполнения мероприятий госпрограмм РФ в области обороны страны и безопасности государства, 

госпрограммы вооружения, иных мероприятий в рамках гособоронзаказа. 

Действует с 11.03.2019. 

 

16. Регламент функционирования Единого агрегатора торговли. 
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Внесены изменения в регламент функционирования Единого агрегатора торговли (ЕАТ), с использованием которого заказчики 

федерального уровня (федеральные органы исполнительной власти и их подведомственные казенные учреждения) с 1 марта 2019 г. обязаны 

осуществлять закупки в соответствии с п. 4, 5 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

 

17. Указание Банка России от 13 марта 2019 г. № 5093-У. 

Установлены формы следующих документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении 

государственных контрактов, и порядок их заполнения: 

– форма казначейского обеспечения обязательств; 

– форма заявления на выдачу (перевод, исполнение) казначейского обеспечения обязательств. 

В Указании приведены пояснения о заполнении каждого из полей установленных форм, в том числе перечислены источники получения 

сведений, необходимых для заполнения каждого из них. 

Действует с 22.04.2019. 

 

18. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в 

сфере закупок». 

Внесены уточняющие правки, касающиеся размещения электронных документов в ЕИС и обмена такими электронными документами в 

процессе взаимодействия ЕИС с иными информационными системами, перечисленными в пункте 18 Правил (далее – ИС). В частности, 

установлено, что при размещении и обмене применяются единые формы электронных документов, требования к которым устанавливаются 

Минфином России. Также определено, что формирование и размещение электронных документов в ЕИС и ИС должно осуществляться с 

использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов для обмена данными на основе расширяемого языка 

разметки (XML), которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте ЕИС Федеральным казначейством. 

Действует с 23.04.2019. 

 

19. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236. 

В качестве дополнительных требований заявлены: свободная реализация услуг по предоставлению доступа к ПО на всей территории РФ и на 

территориях государств – членов ЕАЭС; осуществление гарантийного обслуживания, технической поддержки и модернизации ПО 
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российской коммерческой или некоммерческой организацией без преобладающего иностранного участия либо гражданином РФ 

(коммерческой или некоммерческой организацией ЕАЭС без преобладающего иностранного участия либо гражданином государства – члена 

ЕАЭС, соответственно). 

Изменения с 16.04.2019. 

 

20. Внесены изменения в следующие постановления Правительства РФ, устанавливающие запрет на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, а также определяющие ограничения и условия допуска указанных товаров для целей осуществления закупок: 

1) постановление № 656 от 14.07.2014 – товары машиностроения; 

2) постановление № 791 от 11.08.2014 – товары легкой промышленности; 

3) постановление № 102 от 05.02.2015 – медицинские изделия; 

4) постановление № 968 от 26.09.2016 – радиоэлектронная продукция; 

5) постановление № 1072 от 05.09.2017 – товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности. 

Заказчикам разрешено закупать указанные выше товары, происходящие из иностранных государств, в рамках реализации следующих 

программ приграничного сотрудничества: «Карелия», «Коларктик», «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Литва», «Россия – 

Латвия», «Россия – Эстония», «Россия – Польша», а также в рамках трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». 

Изменения с 30.05.2019. 

 

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

безопасности государства». 

До 1 января 2020 года продлен срок действия постановления Правительства РФ от 27 ноября 2017 г. №, определяющего особенности 

осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства отдельными заказчиками, указанными в приложении к 

Постановлению № 1428. До внесения изменений срок действия Постановления № 1428 был ограничен 1 июля 2019 года. 

Изменения с 26.06.2019. 

 



21 

22. 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)». 

Теперь в аукционный перечень также входят: аппараты, основанные на использовании альфа-, бета или гамма-излучений; аппараты для 

использования в стоматологии, основанные на действии рентгеновского излучения; аппараты рентгеновские прочие, используемые для 

диагностики; приборы и аппараты для функциональной диагностики; микроскопы оптические. 

Изменения с 03.06.2019. 

 

 

23. Совет директоров Банка России 14 июня 2019 года принял решение понизить ключевую ставку до 7,50% годовых. Данные изменения 

следует учесть заказчикам при расчете размера пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. 

Изменения с 17.06.2019. 
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С 01 июля 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. Банковская гарантия. 

Уточнено, что понятие «банковская гарантия» используется в значении, указанном в ГК РФ (ч. 2 ст. 3). 

 

 

2. Уточнены условия возврата ППИ средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта: 

 

Было Стало 

27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

27. В контракт включается обязательное условие о сроках возврата 

заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных 

средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих 

денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 

настоящего Федерального закона. 
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3. Ст. 34 дополнена условием о предоставлении УЗ новой БГ: 

30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального закона установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного 

месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить 

соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 

7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном 

в соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

 

 

4. Уточнены некоторые условия уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в части применения БГ (ст. 45): 

3.1. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 настоящего Федерального закона размера обеспечения исполнения 

контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой 

гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 настоящего Федерального 

закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. 

12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 

настоящего Федерального закона возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, 

не осуществляется, взыскание по ней не производится. 
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5. Изменен порядок уменьшения размера обеспечения исполнения контракта (ст. 96): 

7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, 

размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи. 

7.1. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7.2 и 7.3 настоящей статьи. 

7.2. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или 

об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий 

реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения 

контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и 

сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 

размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной 

в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в 

установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, 

на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

7.3. Предусмотренное частями 7 и 7.1 настоящей статьи уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при 

условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного 

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством 

Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации. 
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6. Изменен состав сведений, включаемых в реестр контрактов (ст. 103): 

Было Стало 

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена 

единицы товара, работы или услуги, наименование страны 

происхождения или информация о производителе товара в 

отношении исполненного контракта; 

6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения 

контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), цена единицы товара, работы или услуги, 

наименование страны происхождения или информация о 

производителе товара в отношении исполненного контракта; 

10) информация об исполнении контракта, в том числе информация 

об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи 

с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта; 

10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), в том числе информация о стоимости 

исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа 

исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

контрактом, стороной контракта; 

 

7. Уточнены сроки направления сведений в реестр контрактов: 

Было Стало 

Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей 

статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти 

рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 

исполнения контракта, расторжения контракта, приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. 

Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 настоящей 

статьи, направляется заказчиками в указанный орган в течение пяти 

рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, 

исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), 

расторжения контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги. 

 

8. Внесены изменения и дополнения, регламентирующие правила осуществления контроля и обжалования закупок. 
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1) Положения Закона № 44-ФЗ, регулирующие мониторинг, аудит и контроль, распространены на организации, перечисленные в ч. 5 ст. 15 

Закона № 44-ФЗ, при предоставлении им бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства. 

2) Органам контроля, указанным в ч. 1 ст. 26 Закона № 44-ФЗ, запретили проводить централизованные закупки. 

3) Определено, что порядок контроля по Закону № 44-ФЗ должен быть разработан Правительством РФ и будет включать в себя следующие 

положения: порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведения проверок, а также порядок оформления результатов 

проверок. При этом обязательно должна быть учтена степень риска – вероятность того, что заказчик не соблюдает требования контрактной 

системы; критерии отнесения заказчиков к определенной категории риска; порядок, срок направления и исполнения предписания 

контрольного органа; перечень должностных лиц, которые вправе проводить проверки, их права, обязанности и ответственность; порядок 

действия контрольного органа (его должностного лица) при неисполнении предписания заказчиком или поступлении информации о 

совершении заказчиком правонарушения; порядок использования ЕИС во время проведения контрольных мероприятий. 

4) Контрольным органам субъектов РФ дали право исполнять функции муниципального контроля в сфере закупок на основании 

заключенного соглашения о передаче полномочий. 

5) Контрольным органам дали право при проведении проверки проверять обоснование НМЦК и цены контрактов с единственным 

поставщиком, которых нет в плане-графике. 

6) Закреплено, что основаниями для проведения внеплановой проверки могут быть: 

сообщения юридического и физического лица либо общественного объединения или объединения юридических лиц, которые осуществляют 

контроль, о нарушении контрактной системы; признаки нарушения контрактной системы, которые обнаружил контрольный орган; 

сообщения в СМИ. 

7) Определено, что порядок оценки эффективности деятельности органов контроля по Закону № 44-ФЗ разработает Правительство РФ. 

8) Из установленного в ч. 1 ст. 105 Закона № 44-ФЗ перечня лиц, которые вправе подавать жалобу, исключены общественные объединения, а 

также объединения юридических лиц. 

9) Жалоба участника, включенного в реестр недобросовестных поставщиков, будет возвращена ему без рассмотрения, в случае обжалования 

им закупки, в которой был установлен запрет на участие лиц, сведения о которых содержатся в таком реестре. 

 

 

9. Существенные изменения: 
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– изменен срок «выжидания» от внесения изменений в план-график до размещения извещения о закупке: с 1 июля текущего года внесение 

изменений по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 1 день до дня размещения извещения в ЕИС (либо до дня 

заключения контракта при закупке у ед. поставщика); 

– введена возможность закупать любую продукцию по цене за единицу товара, работы, услуги при неопределённом объеме. При этом в 

соответствии со ст. 8 Закона № 71-ФЗ до 1 октября 2019 г. заказчики не смогут закупать лекарства по цене за единицу; 

– увеличен ценовой порог для проведения «короткого» электронного аукциона: 300 млн руб. – для любых закупок, 2 млрд руб. – для закупок 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (далее – строительные работы); 

– установлено, что при закупке строительных работ документация должна содержать утвержденную проектную документацию, за 

исключением случая, если подготовка проектной документации не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с ч. 16 

и 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, при которых предметом контракта является, в том числе проектирование; 

– в случае наличия в документации о закупке строительных работ проектной документации в первой части заявки участник дает только свое 

согласие на выполнение работ на условиях такой документации, и процедура электронного аукциона в таком случае проводится сразу через 

4 часа после окончания срока подачи заявок; 

– если установлены дополнительные требования к участникам (ч. 2 и 2.1 ст. 31), то подача заявок осуществляется только участниками, 

включенными оператором электронной площадки в реестр аккредитованных участников (проверку квалификации осуществляет оператор 

электронной площадки); 

– срок рассмотрения первых частей заявок в «длинных» аукционах сокращен с 7 до 3 рабочих дней, при «коротком» аукционе – 1 рабочий 

день; 

– при проведении закупки путем запроса предложений (в том числе в электронной форме) в случае, если закупка признана несостоявшейся 

по причине отсутствия поданных заявок, заказчикам разрешили заключить контракт с ед. поставщиком по согласованию с контрольным 

органом; 

– увеличен ценовой порог при закупках у ед. поставщика по ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: по п. 4 – до 300 тыс. руб., по п. 28 – до 1 млн руб.; 

– при расторжении контракта с победителем у заказчиков появилась возможность заключить контракт со вторым «номером» (при условии 

его согласия) без повторного проведения такой закупки; 

– допускается изменение любых существенных условий контракта с ед. поставщиком (п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93: 

«монополисты», коммунальные услуги, аренда, лечение за границей и др.); 
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– допускаются изменения объема и видов работ в контрактах на строительные работы, сохранение объектов культурного наследия при 

условии изменения цены не более чем на 10%, а также изменение срока этих работ при невозможности исполнения контракта по 

независящим от сторон обстоятельствам либо по вине подрядчика; 

–– СМП и СОНКО освобождаются от обеспечения исполнения контракта при положительном опыте исполнения контрактов за последние 3 

года с суммарной стоимостью не менее НМЦК заключаемого контракта, информация об этом предоставляется участником из реестра 

контрактов. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, 

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

нужд». 

Внесены изменения в утвержденный перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

2. Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 № 997 «Об утверждении типового контракта на оказание услуг по ремонту 

электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и муниципальных нужд, информационной карты 

типового контракта на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Утверждены типовой контракт на оказание услуг по ремонту электронного и оптического оборудования для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также информационная карта указанного типового контракта. В информационной карте установлены следующие 

показатели для применения типового контракта: перечислены наименования услуг, при осуществлении закупок которых должен 

применяться типовой контракт; указан код предмета контракта по классификаторам ОКПД2 и ОКВЭД2 (укрупненный код 33.13); 

установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единственным 

исполнителем. 

 

3. Приказ Минпромторга России от 12.03.2018 № 716. 

Разделы указанных типовых контрактов, содержащие положения об обеспечении исполнения контракта, изложены в новой редакции в 

соответствии с изменениями в ст. 96 Закона № 44-ФЗ, вступившими в силу 1 июля 2019 г. Кроме того, теперь типовой контракт на поставку 
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продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники должен применяться 

заказчиками также при закупке следующих товаров: средства автотранспортные, оборудование для измерения, испытаний и навигации, 

бумага и картон, мебель для офисов и предприятий торговли, оборудование электрическое осветительное, оборудование промышленное 

холодильное и вентиляционное. 
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Июль–сентябрь 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. Внесены следующие изменения в Законы № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в части совершенствования отдельных положений в сфере культуры: 

– средства, полученные в качестве пожертвования и по завещанию, бюджетные учреждения и унитарные предприятия могут расходовать по 

Закону № 223-ФЗ (в этой части также вносятся изменения в статьи 1 и 8 Закона № 223-ФЗ); 

– при закупках работ по сохранению объектов культурного наследия, закрытых закупках услуг по страхованию, транспортировке, охране 

музейных коллекции и предметов в контрактах может быть установлен запрет на субподряд; 

– увеличен ценовой порог при закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ до 600 

тыс. руб., а также расширен круг заказчиков, которые вправе использовать данное основание при закупках; 

– определенным заказчикам разрешена закупка музыкальных инструментов у ед. поставщика. 

Изменения с 31.07.2019. 

 

 

2. Существенные изменения: 
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– отменяют обязанность заказчика при закупке у ед. поставщика по любым основаниям составлять и размещать в ЕИС извещение и отчет; 

– требование включать в контракт обоснование цены предусмотрено при закупках у ед. поставщика только по основаниям п. 3, 6, 9, 11, 12, 

18, 22, 23, 30-32, 34, 35, 37-41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ; 

– отменяют обязательность проведения «внешней» экспертизы при приемке продукции при осуществлении закупки у ед. поставщика по 

любым основаниям. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

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

нужд». 

Перечень товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении которых установлены 

специальные условия их допуска на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. В частности, в Перечень внесены следующие изменения и уточнения: 

– укрупнены позиции: овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры многолетние; 

– добавлена позиция: кабели волоконно-оптические; 

– исключены позиции: мебель для офисов и предприятий, мебель кухонная, матрасы и мебель прочая. 

Изменения с 04.07.2019. 

 

2. Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

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

нужд». 

В существенно расширенный Перечень попали следующие товары: вещества химические и пластмассы в первичных формах; платы 

звуковые, смарт-карты; микрофоны, компасы, навигационные инструменты, различные приборы для измерения, различные инструменты; 

телескопы и микроскопы; оборудование холодильное и морозильное; насосы и компрессоры; видеокамеры; машины и оборудование для 

сельского хозяйства. 

Изменения с 04.07.2019. 
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3. 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». 

В частности, в существенно расширенный Перечень попали следующие медицинские изделия: материалы клейкие перевязочные; 

оториноскопы; тонометры измерения внутриглазного давления; аппараты УЗИ и ИВЛ; стерилизаторы воздушные; эндопротезы суставов 

конечностей; кровати медицинские функциональные. 

Изменения с 09.07.2019. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 «О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной 

системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 

кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования». 

Начиная с отчета за 2019 год, заказчики будут учитывать в объеме закупок у СМП и СОНКО также закупки, которые осуществлены у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25–25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ по результатам 

несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 

Закона № 44-ФЗ. 

Изменения с 05.07.2019. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям». 

Приложение № 1 к Постановлению № 99 дополнено позицией 5, в которой установлено требование о наличии на праве собственности или 

на ином законном основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, соответствующих по назначению и конструкции 

техническим требованиям к осуществляемым перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном 
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движении, оснащенных в установленном порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения, труда 

и отдыха (тахографами), а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. При этом п. 2 Постановления № 772 

установлено, что предусмотренные дополнительные требования к году выпуска автобусов не применяются до 30 июня 2020 г. Также 

установлен перечень документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям. 

Изменения с 02.07.2019. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 № 1186 «Об установлении размера цены контракта, предельного размера 

цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по 

соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно». 

Постановление дополнено п. 1.1, в котором установлен предельный размер цены контракта, при которой или при превышении которой 

существенные условия контракта, заключенного на срок не менее 1 года, могут быть изменены в установленном порядке в случае 

возникновения при его исполнении независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе 

необходимость внесения изменений в проектную документацию. Такой предельный размер установлен в сумме 100 млн рублей. 

Изменения с 02.08.2019. 

 

7. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине 

их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера 

способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень 

квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным 

требованиям». 

Приложение № 1 к Постановлению № 99 дополнено позицией 6, в которой установлено требование об отсутствии у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за преступления, предусмотренные статьями 201.1, 238, 285, 285.4, 286 УК РФ 

(злоупотребление полномочиями, в том числе при выполнении гособоронзаказа). В качестве документа, подтверждающего соответствие 

участников закупки указанному дополнительному требованию, установлена справка об отсутствии судимости за указанные преступления, 

выданная не ранее чем за 90 дней до окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
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8. Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки». 

Утвержден новый порядок формирования идентификационного кода закупки. 

Документ не вступил в силу. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)». 

В целях приведения положений подзаконного нормативного акта в соответствие изменениям, внесенным в Закон № 44-ФЗ Федеральными 

законами от 31.12.2017 № 504-ФЗ и от 01.05.2019 № 71-ФЗ, внесены правки в утвержденные постановлением Правительства РФ от 

25.11.2013 № 1062 правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в части уточнения сроков 

направления заказчиком информации и документов об уклонившихся участниках закупки в уполномоченный орган для включения в РНП, а 

также сроков рассмотрения таких сведений уполномоченным органом. 

Изменения с 02.08.2019. 

 

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

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов». 

Требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Внесенные в 

Постановление № 440 изменения предусматривают до 2020 года поэтапное, на три ступени, повышение минимально допустимого уровня 

кредитного рейтинга банков. 

Изменения с 02.08.2019. 

 

 

11. 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». 
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В дополнительных требованиях к банковской гарантии, утвержденных Постановлением № 1005, определено, что в банковской гарантии 

должны быть закреплены права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, 

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

предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном 

носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте; 

утвержденные Постановлением № 1005 перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежно суммы по банковской гарантии, правила ведения и размещения в ЕИС реестра банковских гарантий, форма 

требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и правила формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий, дополнены положениями о гарантийных обязательствах. 

Изменения с 30.07.2019. 

 

12. Постановление Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции 

на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Принято решение о создании по аналогии с реестром отечественного программного обеспечения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции (далее – Реестр), формирование и ведение которого будет обеспечивать Минпромторг России: с 1 сентября 

2019 г. – в государственной информационной системе промышленности, а с 1 января 2020 г. – в электронном виде. 

Также Постановлением № 878 утверждены: правила формирования и ведения Реестра; перечень иностранной радиоэлектронной продукции, 

в отношении которой применяются ограничения на доступ к закупкам в рамках Закона № 44-ФЗ (включает 13 позиций); порядок подготовки 

обоснования невозможности соблюдения ограничений при закупках в рамках Закона № 44-ФЗ; изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 (далее – Постановление № 925), устанавливающее приоритет товаров, работ, услуг 

российского происхождения над иностранными товарами (работами, услугами) в рамках Закона № 223-ФЗ. 

Изменения с 01.09.2019. 
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13. Совет директоров Банка России 27 июля 2019 года принял решение понизить ключевую ставку до 7,25% годовых. 

Изменения с 29.07.2019. 

 

 

14. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 

начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 

заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 г. N 1063». 

Исключено начисление пени за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом; уточнен порядок определения размеров штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом: исключено установление размера штрафа в виде фиксированной суммы; 

изменен размер штрафа за ненадлежащее исполнение контрактов, заключенных по итогам закупки у СМП и СОНКО: он составит 1% от 

цены контракта (или его этапа), но не менее 1 тыс. руб. и не более 5 тыс. руб.; 

изменен размер штрафа для исполнителей контрактов, заключенных по результатам закупки, проведенной на повышение цены: штрафы 

будут рассчитывать не от НМЦК, а от цены контракта. 

Изменения с 14.08.2019. 
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Октябрь 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. Отменены планы закупки. 

Из текста закона исключена как ст. 17, так и иные упоминания планов (в связи с отменой процедур определения ППИ, в части последствий 

несостоявшихся процедур). ЕИС больше не содержит сведения о планах, о их реализации. 

В ст. 16 указаны только планы-графики – единый документ планирования. УЗ может почерпнуть информацию о будущих закупках именно 

из планов-графиков. Ст. 21 также отменена, все требования к планам-графикам – в ст. 16. 

 

2. Отменена ст. 13 – цели осуществления закупок. 

Ранее цели указывались при подготовке планов закупки. 

 

3. Существенно переработана ст. 18 – обоснование закупок. 

Теперь обоснованной признаётся закупка, осуществляемая в соответствии с положениями ст. 19 и 22 44-ФЗ. 

Это означает, что заказчик не будет обосновывать НМЦК, способ определения ППИ в плане-графике. 

Для УЗ это означает, что в плане-графике будет указана не определённая, обоснованная НМЦК, а лишь общий объём фин. средств в рамках 

закупки. 

 



40 

4. Изменена ст. 97 – мониторинг закупок. 

Отменена ч. 2 статьи, посвящённая целям мониторинга. 

 

5. Добавлено ещё одно обязательное условие контрактов. 

В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в 

отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа. 

 

6. Расширен перечень сведений, включаемых в извещение об осуществлении закупки, ст. 42. 

12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

(если предусмотрена выплата аванса). 

Аналогичным образом были исправлены и требования к извещениям об осуществлении тех или иных процедур определения ППИ. 

 

7. Изменены сроки выдачи предписаний финансовым контрольным органом – ст. 99: 

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. При этом в рамках осуществления 

контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 настоящей 

статьи, указанные предписания выдаются до начала закупки; 

 

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок. При этом в рамках осуществления 

контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 настоящей 

статьи, указанные предписания выдаются до окончания срока подачи 

заявок; 

 

8. Перестал действовать ранее установленный запрет на осуществление закупок лекарственных препаратов с указанием цены единицы 

товара, а также начальной суммы цен единиц товара и максимального значения цены контракта. С указанной даты заказчики вправе, 

воспользовавшись положениями ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ в случае, если потребность в необходимых лекарственных средствах 

невозможно рассчитать, провести закупку с неизвестным объемом. Для этого заказчикам необходимо рассчитать цену за единицу, сумму цен 

единиц и указать максимальное значение цены контракта, а в проект контракта необходимо включить порядок определения количества 

лекарственных средств на основании заявок заказчика. 
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Все изменения с 01.10.2019. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Распоряжение Минтранса России от 25.09.2019 № АС-131-р. 

Утверждена методика определения НМЦК, заключаемого с поставщиком (в том числе с единственным), при осуществлении закупок в сфере 

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

разъясняет новый, ранее утвержденный приказом Минтранса России от 30.05.2019 № 158 и действующий с 12 июля текущего года порядок, 

определяющий единые правила расчета заказчиками начальной (максимальной) цены контракта, 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. При этом отменена ранее действовавшая Методика, 

утвержденная распоряжением Минтранса России от 15.12.2017 № НА-229-р. 

Изменения с 26.06.2019. 

 

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

Положение дополнено пунктом 10(1), в соответствии с которым получатели средств федерального бюджета в случае, если бюджетные 

обязательства возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в целях достижения результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, принимают соответствующие бюджетные обязательства, связанные с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 15 ноября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной 

даты в соответствии с доведенными до них в установленном порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими 

лимитами бюджетных обязательств.  

Также определены исключения, на которые указанное выше положение не распространяется. 

Изменения с 10.10.2019. 
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3. Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки». 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с законодательством РФ признан утратившим силу старый порядок 

формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422. 

Соответственно, с даты отмены старого порядка вступит в силу новый порядок формирования ИКЗ, утвержденный приказом Минфина 

России от 10 апреля 2019 г. № 55н. 

Изменения с 10.10.2019. 

 

4. Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

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

нужд». 

Внесены изменения в перечень товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении 

которых установлены специальные условия их допуска на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В перечень добавлены молочные и кисломолочные смеси для детей: коды по классификатору ОКПД2: 10.86.10.133, 10.86.10.134, 

10.86.10.135, 10.86.10.139. 

Изменения с 14.10.2019. 

 

 

5. Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 

системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков 

закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации». 

Основной документ, в соответствии с которым будет вестись планирование закупок. 
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Установленные в Положении требования к форме плана-графика, правила его ведения, утверждения и размещения теперь будут едиными 

для всех заказчиков, независимо от уровня бюджета. С учетом того, что ст. 21 Закона № 44-ФЗ с 1 октября утратила силу, у органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций теперь не будет права устанавливать указанные правила 

для своих нужд. Постановлением № 1279 также определен перечень нормативных актов Правительства РФ в сфере планирования, которые с 

1 января 2020 года признаются утратившими силу. 

УЗ по-прежнему сможет найти в ПГ данные о грядущих закупках, однако: 

– эти данные будут чуть менее детализированы, 

– вместо НМЦК – объём фин. обеспечения, 

– в ПГ не будет включаться описание объекта закупки. 

Действует с 17.10.2019 за исключением отдельных его положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 

6. Приказ Минтруда России от 11.03.2019 № 144н «Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов 

технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и 

информационной карты типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного 

производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». 

Утверждён типовой контракт на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих 

индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. Также Приказом № 144н утверждена информационная карта указанного типового 

контракта, в которой установлены следующие показатели для применения типового контракта: 

– указаны наименование товаров, при осуществлении закупок которых должен применяться типовой контракт; 

– указаны коды предмета контракта по классификаторам ОКПД2 и ОКВЭД2, а также по КТРУ; 

– установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком. 

Действует с 19.10.2019. 
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7. Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 № 745 «Об утверждении типовых контрактов в сфере культуры». 

Утверждены типовые контракты на выполнение следующих работ и оказание следующих услуг в сфере культуры: 

– на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов, конкурсов/мастер 

классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ, дней российской культуры и зарубежных 

странах, по обеспечению визитов глав иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, по обеспечению участия российский деятелей культуры и искусства в 

зарубежных мероприятиях, по созданию экспозиций; 

– на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

– на выполнение работ по реставрации музейных предметов; 

– на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств; 

– на оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма; 

– о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма; 

– о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового фильма; 

– на оказание прочих услуг для нужд кинематографии. 

Также Приказом № 745 утверждены информационные карты указанных типовых контрактов, в которых установлены следующие показатели 

для применения типовых контрактов: 

– перечислены наименования работ и услуг, при осуществлении закупок которых должны применяться типовые контракты; 

– указаны коды предмета контракта по классификаторам ОКПД2 и ОКВЭД2; 

– определены размеры НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при 

которых должны применяться типовые контракты; 

– определены иные показатели для применения типовых контрактов 

Действует с 26.10.2019. 

 



46 

 

8. Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение понизить ключевую ставку до 6,50% годовых. 

Данные изменения следует учесть заказчикам при расчете размера пени за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактом. 

Новый размер ключевой ставки применяется с 28.10.2019. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 14.09.2019 № 1202 «О порядке взаимодействия участника закупки и оператора 

электронной площадки». 

Установлен порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной площадки, в том числе при направлении аккредитованным 

в соответствии с ч. 4 ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ участником закупки оператору ЭП электронных документов (или их копий), предусмотренных 

перечнем, установленным Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, и рассмотрении оператором ЭП таких 

документов. 

Действует с 25.09.2019. 

 

10. Приказ Минфина России от 19.07.2019 № 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками». 

Закреплен новый порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиками и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. Приказ Минфина России от 24 ноября 2014 г. № 136н, 

который ранее определял порядок, аналогичный указанному выше Порядку, признается утратившим силу. 

Изменения с 28.09.2019. 

 

11. Приказ Минтранса России № 163, Минздрава России № 342н от 30.05.2019 «Об утверждении типового контракта на 

выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации и информационной 

карты типового контракта на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской 

Федерации». 
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Утверждён типовой контракт на выполнение авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Российской 

Федерации. Также Приказом № 163/342н утверждена информационная карта указанного типового контракта, в которой установлены 

следующие показатели для применения типового контракта: 

– указаны наименование работ, при осуществлении закупок которых должен применяться типовой контракт: авиационные работы в целях 

оказания медицинской помощи на территории РФ; 

– указаны коды предмета контракта по классификаторам ОКПД2 (52.23.19.115) и ОКВЭД2 (52.23.13); 

– установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным исполнителем. 

Действует с 22.09.2019. 

 

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

Росгвардия, ФСО России и подведомственные им казенные учреждения вправе осуществлять указанные в п. 1 Распоряжения № 824-р 

закупки без использования ЕАТ в объеме, не превышающем 20% годового объема закупок, предусмотренных п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 

44-ФЗ. Кроме этого, изменениями предусмотрено, что заказчики могут не использовать ЕАТ при отсутствии в нем товаров, работ, услуг, 

соответствующих их потребностям. 

Изменения с 07.09.2019. 
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Ноябрь 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» 

 

Изменения не вносились. 

 

 

 
Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 № 2406-р «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и 

минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи». 

Утверждён новый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – ЖВНЛП) на 2020 год. 

Изменения с 01.01.2020. 

 

2. Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки». 
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Внесены изменения в утвержденный порядок формирования идентификационного кода закупки (ИКЗ). Указанными поправками Порядок 

привели в соответствие изменившемуся с 1 октября текущего года порядку планирования, предусмотренному в Законе № 44-ФЗ. При этом в 

п. 2 Приказа № 162н сделан акцент на том, что при планировании закупок на 2019 год формирование ИКЗ осуществляется по правилам, 

действовавшим до дня вступления в силу указанного Приказа № 162н. 

Из структуры ИКЗ удалены отсылки к планам закупки. 

Изменения с 19.11.2019. 

 

3. Приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или 

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

нужд». 

Внесены изменения в перечень товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в отношении 

которых установлены специальные условия их допуска на территорию Российской Федерации для целей осуществления закупок товаров для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Перечень добавлены новые позиции, среди которых отметим следующие: 

– камень, песок, глина (код ОКПД2: 08.1); 

– бумага для аппаратов и приборов (код ОКПД2: 17.12.14.160); 

– масла моторные прочие, не включенные в другие группировки (код ОКПД2: 19.20.29.119); 

– средства моющие прочие (код ОКПД2: 20.41.32.119); 

– изделия резиновые и пластмассовые, за исключением некоторых позиций (код ОКПД2: 22 за исключением некоторых кодов); 

– мебель, за исключением некоторых позиций (код ОКПД2: 31.0 за исключением некоторых кодов); 

– некоторые виды зданий, сооружений и работы, по их возведению (некоторые коды ОКПД2 из классов кодов 41 и 42); 

– учебники печатные общеобразовательного назначения (код ОКПД2: 58.11.11.000); 

– обеспечение программное прикладное для загрузки (код ОКПД2: 58.29.32.000). 

Существенно изменены позиции Перечня разделов 25-28, 30, 32 кодов ОКПД2: некоторые позиции укрупнены и дополнены исключениями. 
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Исключены некоторые позиции Перечня, например, такие как: консервы на фруктовой и фруктово-овощной основах гомогенизированные 

для детского питания (код ОКПД2: 10.86.10.241), дрожжи (код ОКПД2: 10.89.13). 

Изменения с 12.11.2019. 

 

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

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

Внесены изменения в порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну, заключенных по результатам закупок по Закону № 44-ФЗ. 

Дополнено, что в «открытый» реестр контрактов заказчики должны включать информацию о гарантийных обязательствах, сроках их 

предоставления, а также об обеспечении таких гарантийных обязательств (при наличии) и об их размере. Также заказчики обязаны включать 

в указанный реестр сведения об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, 

предусмотренных контрактом, а также информацию о признании судом контракта недействительным (при наличии).  

Перечень сведений, которые подлежат включению в «закрытый» реестр контрактов, также скорректирован. Кроме того, уточнен порядок 

проведения Федеральным казначейством проверок, предусмотренных пунктами 13 и 14 Порядка. 

Изменения с 07.11.2019. 

 

 

5. Постановление Правительства РФ от 05.11.2019 № 1401 «О типовых формах заявок на участие в электронных процедурах, 

закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке и 

внесении изменения в дополнительные требования к операторам электронных площадок, операторам специализированных 

электронных площадок и функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок». 

В соответствии с ч. 5 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ утверждены четыре типовые формы заявок на участие в закупках, проводимых в электронной 

форме: форма заявки для участия в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, 

закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе; форма заявки для участия в аукционе, закрытом аукционе; 

форма заявки для участия в запросе котировок; форма заявки для участия в запросе предложений. 
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Также утверждены требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке. Определено, что типовая 

документация разрабатывается путем установления единой формы документации о закупке в соответствии с утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 правилами функционирования ЕИС. 

Это не означает, что будут применяться какие-то «иные» заявки. Требования к составу заявок также не поменяется. Фактически операторы 

ЭП лишь унифицируют интерфейсы, с помощью которых заявки подаются на площадках. Заказчики же по-прежнему не вправе 

устанавливать требований к форме заявок в электронных процедурах за исключением электронного запроса предложений. 

Действует с 15.11.2019. 


