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Подготовлено для 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Обзор изменений с 01 января 2020 года 

 

 

Подготовлено 12.10.2020. 

Условные обозначения: 

выделено цветом При сравнении «Было − Стало» так отмечены изменения. 

выделено жирным Важные части текста и заголовки. 

выделено курсивом Цитаты. 

 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

 
С 09 марта 2020 года 

 

Закон был дополнен нормами, посвящёнными проведению так называемого 

общероссийского голосования. 

Изменения коснулись как отношений, на которые ФЗ не распространяет своё действие 

(пп. 6, 7, 9 ч. 2 ст. 1), так закупок у единственного ППИ: ч. 1 ст. 93 была дополнена 

случаем закупок. 

30.1) осуществление закупки для нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных 

нужд товаров, работ, услуг для подготовки проведения общероссийского голосования; 
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С 01 апреля 2020 года 

 

Изменились подходы к осуществлению «казначейского контроля». 

 

Было Стало 

П. 2 ч. 1 ст. 4 

ЕИС обеспечивает… 

2) контроль за соответствием: 

а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в 

планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

б) информации, включенной в планы-графики закупок (далее также - 

планы-графики), информации, содержащейся в планах закупок; 

в) информации, содержащейся в извещениях об осуществлении 

закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в 

планах-графиках; 

г) информации, содержащейся в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, 

содержащейся в документации о закупках; 

д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного 

документа участнику закупки, с которым заключается контракт, 

информации, содержащейся в протоколе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); 

е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, 

заключенных заказчиками, условиям контракта; 

2) контроль за соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения 

для осуществления данных закупок, содержащихся в планах-

графиках закупок (далее также - планы-графики), извещениях об 

осуществлении закупок, протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов 

(направляемых в соответствии с настоящим Федеральным законом с 

использованием единой информационной системы участникам 

закупок, с которыми заключаются контракты); 

П. 2 ч. 1 ст. 99 

контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в пределах их полномочий: … 
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2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органы управления государственными 

внебюджетными фондами; 

2) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

федеральный орган исполнительной власти, определенный 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 

статьи 4 настоящего Федерального закона, финансовые органы 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

органы управления государственными внебюджетными фондами; 

Ч. 5 ст. 99 

5. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, органы управления государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль за: 

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и 

доведенном до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок 

и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных 

закупок, содержащейся: 

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о 

закупках, информации, содержащейся в планах-графиках; 

в) утратил силу с 1 июля 2018 года. - Федеральный закон от 

31.12.2017 N 504-ФЗ; 

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок, с которыми заключаются контракты, информации, 

содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям 

контрактов. 

1) непревышением объема финансового обеспечения, включенного в 

планы-графики, над объемом финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденным и доведенным до заказчика; 

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышением объема финансового обеспечения для 

осуществления данных закупок, содержащихся в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом информации и документах, не 

подлежащих в соответствии с настоящим Федеральным законом 

формированию и размещению в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

 + Ч. 5.1 ст. 99: 

5.1. Федеральный орган исполнительной власти, определенный 
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Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 6 

статьи 4 настоящего Федерального закона, осуществляет с 

использованием единой информационной системы в сфере закупок 

контроль за соответствием информации об идентификационных 

кодах закупок и непревышением объема финансового обеспечения 

для осуществления данных закупок, содержащихся в: 

1) извещениях об осуществлении закупок, информации, 

содержащейся в планах-графиках; 

2) протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), информации, содержащейся в извещениях об 

осуществлении закупок; 

3) условиях проектов контрактов, направляемых в соответствии с 

настоящим Федеральным законом с использованием единой 

информационной системы участникам закупок, с которыми 

заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Ч. 10 ст. 99 

10. Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 

осуществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 

предусмотренного частью 5 настоящей статьи, путем проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, 

указанных в части 2 настоящей статьи, в сфере осуществления 

закупок в рамках государственного оборонного заказа, а также в 

сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, которые не относятся к государственному 

оборонному заказу и сведения о которых составляют 

государственную тайну, и осуществляет в установленной сфере 

контроль в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

отношении: 

10. Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа 

осуществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, 

предусмотренного частями 5 и 5.1 настоящей статьи, путем 

проведения плановых и внеплановых проверок в отношении 

субъектов контроля, указанных в части 2 настоящей статьи, в сфере 

осуществления закупок в рамках государственного оборонного 

заказа, а также в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к 

государственному оборонному заказу и сведения о которых 

составляют государственную тайну, и осуществляет в установленной 

сфере контроль в соответствии с настоящим Федеральным законом в 

отношении: 
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С 01 апреля 2020 года 

 

1. Из текста закона исключён предварительный отбор. 

Ранее этот способ определения ППИ применялся совместно с запросом котировок для 

закупок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

 

2. Ст. 34 дополнена нормами, согласно которых пеня будет рассчитываться от цены 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 

(соответствующим отдельным этапом исполнения контракта). 

При этом понятие «этапа» так и не введено. Поэтому поправки можно будет легко 

применить в случаях, когда этапы прямо выделаны контрактом. 

 

3. Новая формулировка у п. 9 ч. 1 ст. 93. Именно этот пункт обеспечивает закупки в 

результате аварий, катастроф и иных неблагополучных ситуаций (цветом выделены новые 

фрагменты): 

9) осуществления закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания 

медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, 

обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и (или) 

ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При этом 

заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, 

которые необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких 

аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации 

чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, если применение 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 

затрат времени, нецелесообразно. 

 

4. Также ч. 1 ст. 93 дополнена новым пунктом – 56-ым: 

56) осуществление закупок товаров, работ, услуг федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики в области обороны, подведомственными ему государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями в целях выполнения специальных задач 

по обеспечению обороны и безопасности государства, в том числе противодействия 

терроризму. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в 

соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики в области обороны. 

 

5. Указано, что исключения касаются не только обеспечения исполнения контракта, но и 

обеспечения гарантийных обязательств – это ч. 8 ст. 96 44-ФЗ. 
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6. «Льготный» режим для СМП также распространён на обеспечение гарантийных 

обязательств: 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения 

исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего 

Федерального закона, об обеспечении гарантийных обязательств в случае 

предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре 

контрактов… 

 

7. Будут списываться суммы неустойки, начисленные и за 2020 год – см. ч. 42.1 ст. 112 44-

ФЗ: 

Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 

2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат 

списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. 

 

8. Изменены некоторые правила закупок в рамках реализации нац. проектов: 

55. До 1 января 2024 года Правительство Российской Федерации, высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местные администрации вправе утвердить перечни объектов капитального 

строительства, в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта которых применяются особенности 

осуществления закупок и исполнения контрактов, предусмотренные частями 56 - 63 

настоящей статьи. 

 

9. Приняты меры поддержки предпринимателей в связи с пандемией коронавирусной 

инфекции – см. ст. 112 44-ФЗ. 

Как видно ОИК, ОГО становятся необязательны, но только для закупок среди СМП (у 

остальных бизнесов деньги, видимо, есть). Также могут меняться условия исполняемых 

контрактов. НО только при наличии в письменной форме обоснования такого изменения 

на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации. 

64. До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 

настоящего Федерального закона заказчик вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении 

об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта, за исключением случая, если 

контрактом предусмотрена выплата аванса. 

65. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в 

случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), если 

при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящей частью 

изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого 
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изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после 

предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 

настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если 

предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее 

предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения 

исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 настоящего 

Федерального закона при определении поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом: 

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона; 

2) возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, 

предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней 

не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем 

предоставления новой банковской гарантии); 

3) если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 

средств: 

а) в случае увеличения в соответствии с настоящей частью цены контракта поставщик 

(подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости 

новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящей частью цены контракта заказчик 

возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на 

счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, 

пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта; 

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 

34 настоящего Федерального закона определяется новый срок возврата заказчиком 

поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств 

предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах 

доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

 

 
С 04 апреля 2020 года 

 

Установлены специальные временные правила для заказчиков Республики Крым, города 

Севастополя: 

66. До 31 декабря 2022 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по выполнению 

инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 
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строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов 

капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения государственных 

нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом, или осуществлять выбор способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренного статьей 24 

настоящего Федерального закона, в порядке, который согласован с уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и 

установлен нормативными правовыми актами соответственно Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя. При этом расчеты по контрактам, 

заключаемым по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами 

соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя, 

подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке. 

67. До 31 декабря 2022 года заказчики, уполномоченные органы, уполномоченные 

учреждения вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по выполнению 

инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов 

капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения муниципальных 

нужд муниципальных образований Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, или 

осуществлять выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

предусмотренного статьей 24 настоящего Федерального закона, в порядке, который 

согласован с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти и установлен нормативными правовыми актами 

соответственно Республики Крым и города федерального значения Севастополя. При 

этом расчеты по контрактам, заключаемым по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с порядком, установленным нормативными 

правовыми актами соответственно Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, подлежат казначейскому сопровождению в установленном порядке. 

 

 
С 24 апреля 2020 года 

 

1. Незначительно уточнены требования к банкам, выдающим БГ. Правительство РФ будет 

предъявлять требования именно банкам, а не российским кредитным организациям, как 

было сказано ранее. 

 

2. Расширены возможности закупки у ед. поставщика по п. 4 ч. 1 ст. 93: 

600 000 руб. вместо 300 000 руб. + годовой объем закупок, которые заказчик вправе 

осуществить на основании настоящего пункта, 10 % СГОЗ вместо 5 %. 
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3. Временные меры по поддержке во время пандемии дополнены: 

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, 

и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, 

предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), и (или) 

размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)… 

 

 

С 19 июня 2020 года 

 

Единственное изменение в течение июня – дополнение п. 6 ч. 1 ст. 93: 

Было Стало 

6) закупка работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным 

унитарным предприятием, соответствующие 

полномочия которых устанавливаются 

федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, законодательными актами 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

6) закупка работы или услуги, выполнение или 

оказание которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями, либо подведомственными ему 

государственным учреждением, государственным 

унитарным предприятием, либо акционерным 

обществом, сто процентов акций которого 

принадлежит Российской Федерации, 

соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего 

субъекта Российской Федерации; 

 

 

С 01 июля 2020 года 

 

1. На 01 октября 2020 года перенесён момент начала применения обновлённых 

запросов котировок в электронной форме и закупок у единственного ППИ в электронной 

форме. 

Вероятно, сказались последствия пандемии. 

 

2. Утратят силу пп. 25.1 – 25.3 ч. 1 ст. 93. Все закупки у единственного ППИ по 

итогам несостоявшихся процедур (кроме закрытых) будут заключаться по п. 25. Зачем 

вообще ранее вводились эти пункты, осталось загадкой. Запомнятся они только 

проблемами с обязательной экспертизой ТРУ из-за ошибок при их введении в текст 

закона. Указания на указанные пункты исключены из текста закона. 

 

3. При этом п. 25 будет действовать в новой редакции. Все требования, которые ранее 

содержались в самом пункте, теперь вынесены в иные части ст. 93 − части 5 − 11; 

вероятно, так будет проще воспринимать нормы ФЗ. 

Было Стало 

признание несостоявшимися открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, повторного конкурса, запроса котировок, 

запроса предложений в соответствии с частями 1 и 7 

статьи 55, частями 1 и 3 статьи 79, частями 18 и 19 

признание определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся в соответствии с 

частями 1 и 7 статьи 55, частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, 

частями 1 - 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, 

пунктом 1 части 14 статьи 82.1, частями 18 и 19 
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статьи 83, частью 27 статьи 83.1 настоящего 

Федерального закона. Согласование заключения 

контракта в указанных случаях, за исключением 

случаев заключения контрактов в соответствии с 

частями 4 и 5 статьи 15, частями 1 и 3 статьи 79 

настоящего Федерального закона, проводится при 

осуществлении закупок для обеспечения 

федеральных нужд, нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд соответственно с 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в 

сфере закупок, или контрольным органом в сфере 

государственного оборонного заказа, органом 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления 

муниципального района или органом местного 

самоуправления городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в 

сфере закупок. В соответствии с настоящим пунктом 

контракт должен быть заключен с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 

условиях, предусмотренных документацией о 

закупке, по цене, предложенной участником 

закупки, с которым заключается контракт, либо по 

цене за единицу товара, работы, услуги, 

рассчитанной в соответствии с частью 2.1 статьи 

83.2 настоящего Федерального закона, и 

максимальному значению цены контракта. Такая 

цена не должна превышать начальную 

(максимальную) цену контракта, цену контракта, 

предложенную в заявке соответствующего 

участника закупки. Обращение заказчика о 

согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

направляется в контрольный орган в сфере закупок в 

срок не позднее чем в течение десяти дней с даты 

размещения в единой информационной системе 

соответствующих протоколов, содержащих 

информацию о признании определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) несостоявшимся. При 

этом срок согласования не должен быть более чем 

десять рабочих дней с даты поступления указанного 

обращения. Контракт с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заключается в срок не 

более чем двадцать дней с даты получения 

заказчиком такого согласования, или в случаях, 

предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15 

настоящего Федерального закона, в срок не более 

чем двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе соответствующих 

протоколов, содержащих информацию о признании 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся, или в случаях, предусмотренных 

частями 1 и 3 статьи 79 настоящего Федерального 

закона, в сроки, установленные частью 13 статьи 78 

настоящего Федерального закона. Порядок 

согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Для целей 

настоящего Федерального закона участник закупки, 

с которым заключается контракт, либо по цене за 

статьи 83, частями 26 и 27 статьи 83.1 настоящего 

Федерального закона. При этом контракт 

заключается в соответствии с требованиями части 5 

настоящей статьи; 
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единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в 

соответствии с частью 2.1 статьи 83.2 настоящего 

Федерального закона, и максимальному значению 

цены контракта в соответствии с настоящим 

пунктом, приравнивается к победителю определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 

4. Сами же новые части 5 – 11 будут звучать так: 

5. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся 

осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 настоящей статьи: 

1) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки (если настоящим 

Федеральным законом предусмотрено извещение об осуществлении закупки), 

документацией о закупке (если настоящим Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке); 

2) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, а также цену 

контракта, предложенную участником закупки (если в соответствии с настоящим 

Федеральным законом заявка участника закупки содержит предложение о цене 

контракта и (или) предусмотрена подача участником закупки такого предложения), 

либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 

2.1 статьи 83.2 настоящего Федерального закона, и максимальному значению цены 

контракта (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 настоящего Федерального 

закона); 

3) в порядке, установленном настоящим Федеральным законом для заключения 

контракта с победителем соответствующего способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), с учетом положений части 9 настоящей статьи. При этом 

при заключении контракта в случае, предусмотренном частью 27 статьи 83.1 

настоящего Федерального закона, использование единой информационной системы, 

размещение информации и документов в единой информационной системе, на 

электронной площадке не осуществляются; 

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 

несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает предельный размер (предельные размеры) 

начальной (максимальной) цены контракта, который устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

//такой размер НМЦК пока не установлен// 

6. При необходимости согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок в 

соответствии с пунктом 4 части 5 настоящей статьи заказчик либо уполномоченный 

орган или уполномоченное учреждение, наделенные полномочиями в соответствии со 

статьей 26 настоящего Федерального закона, направляет в контрольный орган в сфере 

закупок обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) не позднее чем через пять рабочих дней с даты: 

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего информацию 

о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в 

случае, если такой протокол подлежит размещению в единой информационной системе в 

соответствии с настоящим Федеральным законом); 

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол 

не подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с 

настоящим Федеральным законом). 
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7. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению: 

1) при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд, а также при 

применении закрытых способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - в 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля 

в сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа; 

2) при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок; 

3) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 

8. Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). По результатам рассмотрения такого обращения и проведения 

внеплановой проверки контрольный орган в сфере закупок принимает решение о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) либо об отказе в таком согласовании. 

9. При необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии 

с пунктом 4 части 5 настоящей статьи должны соблюдаться следующие требования: 

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 

следующего за днем получения заказчиком, или уполномоченным органом, или 

уполномоченным учреждением, направившими обращение, предусмотренное частью 6 

настоящей статьи, решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22 статьи 99 настоящего Федерального закона предписания по 

результатам проведения внеплановой проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 

статьи 99 настоящего Федерального закона. В случае, если таким предписанием 

предусмотрена необходимость внесения изменений в проект контракта, заказчик в 

соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект контракта и 

направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в порядке, 

установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) контракт заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой 

информационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного в 

части 6 настоящей статьи, и не позднее чем через двадцать дней с даты получения 

заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением решения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). Заключение контракта до получения такого решения не допускается. 

10. В случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) определение поставщика признается несостоявшимся. Заказчик вносит 

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

соответствии с настоящим Федеральным законом (при необходимости). 

(часть 10 введена Федеральным законом от 27.12.2019 N 449-ФЗ) 
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11. Правительством Российской Федерации устанавливаются правила согласования 

контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, предусмотренном пунктом 4 части 

5 настоящей статьи, которые предусматривают, в частности: 

1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), требования к составу, 

содержанию, форме такого обращения; 

2) порядок рассмотрения контрольным органом в сфере закупок обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), основания для принятия решения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком 

согласовании; 

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об отказе в таком согласовании. 

 

Как видно, принципиально нового в нормах ничего нет. Стоит думать, что вынесение 

норм в отдельные части хотя бы лингвистически облегчит закон. 

 

5. Обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) – теперь право заказчика. 

Отличный пример того, как можно испортить неплохую идею плохой реализацией. ОГО – 

то обязательно всегда, то никогда. 

Ст. 96 дополнена частью 2.2: 

2.2. Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о 

закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных 

обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в 

соответствии с частью 4 статьи 33 настоящего Федерального закона. Размер 

обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта. 

 

6. Смягчены и подходы к обеспечению исполнения контракта (ОИК). 

Ч. 6 ст. 96 теперь звучит так: 

6. В случае установления заказчиком в соответствии с настоящей статьей требования 

обеспечения исполнения контракта размер такого обеспечения устанавливается в 

соответствии с настоящим Федеральным законом в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом в размере от 

одной второй процента до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, за исключением случаев, предусмотренных частями 6.1 и 6.2 настоящей 

статьи. При этом, если: 

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения 

контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 3 настоящей части; 

2) аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса; 

3) в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по контракту в 

части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены 

контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном частью 6.2 настоящей 
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статьи при заключении контракта по результатам определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона), уменьшенной на размер такого аванса. 

 

Также ст. 96 дополнена частями 6.1. и 6.2: 

6.1. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации расчеты по 

контракту подлежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта. При этом в случае 

установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта размер такого 

обеспечения устанавливается в размере до десяти процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном 

частью 6.2 настоящей статьи при заключении контракта по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

настоящего Федерального закона). 

 

6.2. Если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального 

закона и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, размер 

такого обеспечения устанавливается в соответствии с частями 6 и 6.1 настоящей 

статьи от цены контракта, по которой в соответствии с настоящим Федеральным 

законом заключается контракт. 

 

7. Новое основание проведения внеплановой проверки закупки контрольным 

органом: 

получение обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

По факту такая проверка и так проводилась; в этом суть согласования закупки: проверить, 

насколько корректно она была проведена. 

 

 

С 11 августа 2020 года 

Начата реализация проекта по квотированию закупок российских товаров. 

 

Для этого с указанной даты: 

1. Ст. 14 44-ФЗ (посвящена национальному режиму) дополнена положениями: 

актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск 

товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных 

товаров, работ, услуг, включая минимальную обязательную долю закупок российских 

товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких 

товаров... 

 

2. Ст. 22 44-ФЗ (посвящена определению НМЦК) дополнена частью 25: 

Для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок Правительство Российской 

Федерации устанавливает особенности определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
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исполнителем), начальной цены единицы товара, в том числе товаров, поставляемых при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, на основе функциональных, 

технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик 

российских товаров, в том числе содержащихся в каталоге товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

На практике это, возможно, будет означать, что уже на стадии определения НМЦК 

заказчик будет ориентироваться исключительно (или преимущественно) на товары 

российского производства. Например, если импортный товар дороже, а НМЦК рассчитана 

исходя из цен российских товаров, УЗ с иностранным товаром просто не станет 

участвовать. 

 

3. ФЗ дополнен статьёй 30.1: 

Статья 30.1. Особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком 

минимальной доли закупок 

1. При условии установления Правительством Российской Федерации минимальной доли 

закупок заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и 

перечня товаров, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии 

с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона. 

2. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом: 

1) составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

осуществленных в целях выполнения обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи; 

2) размещает отчет, указанный в пункте 1 настоящей части, в единой информационной 

системе или направляет его в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку выполнения 

заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, если в 

соответствии с частью 7 настоящей статьи такой отчет не размещается в единой 

информационной системе. 

3. Если по итогам года объем закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, не 

соответствует минимальной доле закупок, заказчик обязан: 

1) вместе с отчетом, указанным в части 2 настоящей статьи, подготовить 

обоснование невозможности достижения заказчиком минимальной доли закупок; 

2) разместить обоснование, указанное в пункте 1 настоящей части, в единой 

информационной системе или направить его в уполномоченный Правительством 

Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

оценку выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, если в соответствии с частью 7 настоящей статьи такое обоснование не 

размещается в единой информационной системе. 

4. Правительством Российской Федерации определяются: 

1) требования к содержанию и форме отчета, указанного в части 2 настоящей статьи, 

а также порядок его подготовки и размещения в единой информационной системе; 

2) требования к содержанию обоснования невозможности достижения заказчиком 

минимальной доли закупок, а также порядок его подготовки и размещения в единой 

информационной системе. 

5. Оценка выполнения заказчиком обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 

статьи, осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти с использованием единой 
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информационной системы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

6. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок, критерии и 

последствия проведения оценки выполнения заказчиком обязанности достижения 

заказчиком минимальной доли закупок. 

7. Предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи отчет и обоснование не 

размещаются в единой информационной системе в отношении закупок товаров, работ, 

услуг, сведения об осуществлении которых не подлежат размещению в единой 

информационной системе в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Правительство Российской Федерации вправе дополнительно определить закупки 

товаров, работ, услуг, в отношении которых предусмотренные частями 2 и 3 настоящей 

статьи отчет и обоснование не размещаются в единой информационной системе в целях 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 

Как видно, квотирование пока не имеет чётких границ: Правительством пока не 

установлены ни минимальная квота, ни перечень товаров. 

Весьма странным выглядит подход к оценке выполнения требования. Публикуешь отчёт, 

прилагаешь к нему обоснование и всё? Не смог набрать квоту – значит, не смог? Также 

пока не очень ясны функции уполномоченного ФОИВа (им наверняка будет определено 

Минпромторг РФ). Что можно оценить? либо набрал квоту, либо не набрал. Вероятно, 

может сложиться весьма усмотрительный порядок оценки. Да, надо было набрать квоту, 

но такой-то заказчик не сделал этого, поскольку реализовал такую-то программу, ему 

было нужно дорогостоящее импортное оборудование. 

Также пока не предусмотрена ответственность для заказчика, не набравшего квоту либо 

представившего ненадлежащий отчёт. 

Вместе с тем пока не предусмотрено никаких средств воздействия на УЗ, который придёт 

участвовать с иностранным товаром. Оснований для отклонения заявки «из-за стремления 

набрать квоту» не было и нет. 

 

4. Ст. 33 44-ФЗ была дополнена ч. 1.1: 

1.1. При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной 

доли закупок, указываются характеристики российского товара, в том числе 

содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Как будет работать эта норма, тоже пока не ясно. Значит ли это, что характеристики 

импортного товара вообще нельзя будет указать? Как отделить характеристики 

импортного товара от характеристик российского? Почему российского товара – в 

единственном числе? При чём тут КТРУ, ведь он изначально не про 

российское/иностранное? 

 

Перечень закупок, для которых до 31.12.2022 действует особый порядок в Республике 

Крым и г. Севастополе, дополнен работами по строительному контролю, выполняемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства, архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному 

органу государственным (бюджетным или автономным) учреждением. 
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С 01 сентября 2020 года 

 

Строительные работы можно закупать электронным аукционом либо открытым 

конкурсом в электронной форме. В этой связи ст. 112 44-ФЗ была дополнена временными 

требованиями: 

До 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства 

путем проведения открытого конкурса в электронной форме и при включении в описание 

объекта закупки в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего 

Федерального закона проектной документации такой конкурс проводится с учетом 

следующих особенностей: 

1) информация, предусмотренная пунктами 4 - 6 части 3 статьи 54.2 настоящего 

Федерального закона, в извещении о проведении открытого конкурса в электронной 

форме, конкурсной документации не указывается; 

2) критерий, предусмотренный пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального 

закона, не устанавливается; 

3) первая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна 

содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией о закупке (такое согласие дается с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки); 

4) не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет заказчику поданные на участие в таком конкурсе первые и вторые части 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, предложения участников 

такого конкурса о цене контракта, а также документы и информацию, 

предусмотренные частью 11 статьи 24.1 настоящего Федерального закона; 

5) протокол, предусмотренный частью 6 статьи 54.5 настоящего Федерального закона, 

не оформляется; 

6) подача окончательных предложений о цене контракта, предусмотренная статьей 

54.6 настоящего Федерального закона, не осуществляется; 

7) не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем направления оператором 

электронной площадки заказчику предусмотренных пунктом 4 настоящей части 

документов: 

а) конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки на участие в закупке по 

критериям, установленным документацией о закупке. При этом заявка на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме признается не соответствующей 

требованиям, установленным конкурсной документацией в случаях, предусмотренных 

частью 4 статьи 54.7 настоящего Федерального закона; 

б) результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе, предусмотренном частью 7 

статьи 54.7 настоящего Федерального закона. Такой протокол подписывается и 

размещается на электронной площадке и в единой информационной системе в порядке, 

установленном статьей 54.7 настоящего Федерального закона; 

в) результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения протокола в 

соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, фиксируются в протоколе 

подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, который подписывается и 
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размещается на электронной площадке и в единой информационной системе в порядке, 

установленном статьей 54.7 настоящего Федерального закона; 

8) в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в связи 

с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме не подано ни одной такой заявки, либо в связи с тем, что по 

результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, информация о признании 

открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся вносится в протокол, 

предусмотренный частью 7 статьи 54.7 настоящего Федерального закона, и 

применяются положения части 4 статьи 55.1 настоящего Федерального закона в части 

осуществляемых заказчиком действий. 

 

Смысл норм сводится к тому, что будут проводиться «упрощённые» конкурсы, как сейчас 

проводятся «упрощённые» аукционы: в первой части заявки только согласие, 

рассмотрение первых частей не проводится. 
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Подзаконные акты, иные документы 

 

1. Приказ Минсельхоза России от 26.08.2019 № 501 «Об утверждении типовых 

условий контрактов на поставку лекарственных средств или препаратов для 

ветеринарного применения». 

Утверждены типовые условия контрактов на поставку лекарственных средств или 

препаратов для ветеринарного применения, а также информационная карта указанных 

типовых условий. Использовать указанные типовые условия необходимо при закупке 

различных видов вакцин, анатоксинов, бактериофагов и диагностических препаратов для 

ветеринарного применения. 

Действует с 06.12.2019. 

 

2. Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1062 «О порядке ведения 

реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

1. Указаны сроки, в течение которых решение о включении сведений в РНП должно 

направляться ФАС России заинтересованным лицам: 

Копии вынесенного уполномоченным органом решения в течение 3 рабочих дней с даты 

его вынесения направляются заказчику, лицу, информация о котором направлена 

заказчиком для включения в реестр, и иным заинтересованным лицам. 

2. Указано, что может быть основанием для исключения сведений из РНП: 

…в том числе о признании незаконным или недействительным решения заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта и (или) недействительным решения 

уполномоченного органа о включении информации о недобросовестном поставщике 

(подрядчике, исполнителе) в реестр. 

Это важно для ППИ, которые попали в РНП из-за отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

3. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну». 

Технические изменения в части действий ФК. Указано, что наименование страны 

происхождения товара включается в реестр только в случаях, когда используется какой-

либо нац. режим. 

Изменения с 30.12.2019 и 01.01.2020. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1091 «О единых 

требованиях к региональным и муниципальным информационным системам в 
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Изменения технического плана. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения». 

Указано, что ГК «Роскосмос» тоже может разрабатывать типовые контракты. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 03.11.2015 № 1193 «О мониторинге 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Технические правки: исключены указания на мониторинг планов закупки и пр. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

7. Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В основном изменения коснулись закупок в рамках ГОЗ. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

8. Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 № 1414 «О порядке 

функционирования единой информационной системы в сфере закупок». 

Технические правки. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Указано, что данные каталога не могут начать обязательно применяться ранее 30 дней с 

момента включения информации в КТРУ. 

КТРУ не нужно использовать при формировании плана-графика. 

«Переходный период» для закупок теперь выглядит как: 

В случае размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) до 
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наступления даты начала обязательного применения соответствующей позиции 

каталога заказчик до завершения закупки вправе руководствоваться пунктом 7 

настоящих Правил. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1752 «О порядке 

регистрации участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 

ведения единого реестра участников закупок и внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 2018 г. N 656». 

Технические правки. 

Изменения с 30.12.2019. 

 

11. 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». 

Дополнительные требования к УЗ будут устанавливаться в случаях закупки работ по 

техническому обслуживанию (монтаж и наладка; контроль технического состояния; 

периодическое и текущее техническое обслуживание; ремонт) медицинской техники. 

Приложение № 1 дополнено позицией 8, в которой установлено требование о наличии у 

участника закупки за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта 

исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора), заключенного в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ, на выполнение работ по 

техническому обслуживанию медицинской техники либо контрактов, заключенных в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ по результатам проведения совместных конкурса или 

аукциона, на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники. 

При этом стоимость такого одного контракта (договора), совокупная стоимость таких 

контрактов должна составлять не менее 20% НМЦК проводимой закупки. 

Изменения с 08.01.2020. 

 

12. Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении 

запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств (за исключением 

государств - членов Евразийского экономического союза), для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

О судьбе нового документа взамен указанного пока неизвестно. 

Утратил силу с 01.12.2019. 

 

13. Постановление Правительства РФ от 04.12.2017 № 1469 «Об ограничениях и 

условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, 
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стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе 

с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным 

покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, 

катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

О судьбе нового документа взамен указанного пока неизвестно. 

Утратил силу с 13.12.2019. 

 

14. Приказ Минфина России от 13.12.2019 № 232н «Об утверждении Порядка 

осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском 

сопровождении целевых средств». 

Утверждены новые правила осуществления территориальными органами Федерального 

казначейства операций со средствами, указанными в ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 2 

декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов», предоставляемыми юридическим лицам, в том числе 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным 

предпринимателям, при казначейском сопровождении целевых средств, предоставляемых, 

в том числе, на основании государственных контрактов, заключаемых для обеспечения 

федеральных нужд по Закону № 44-ФЗ (далее – Правила).  

Правилами, в частности, определены:  

− особенности взаимодействия главного распорядителя средств федерального бюджета 

(госзаказчика), исполнителя по госконтракту (соглашению, договору) и Федерального 

казначейства при казначейском обеспечении обязательств; 

− порядок выдачи, перевода, исполнения и отзыва казначейского обеспечения 

обязательств. 

Действует с 02.02.2020. 

 

15. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении 

случаев заключения контракта жизненного цикла». 

Перечень дополнен новым основанием: 

с) закупка медицинской техники, включенной в коды 26.60.11, 26.60.12, 26.60.13.130, 

26.70.22.150, 32.50.12.000, 32.50.21.121, 32.50.21.122 Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

Изменения с 31.01.2020. 

 

16. Положение Минфина России, Банком России от 19.12.2019 № 239н/707-П. 

Регламентирует порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств при 

банковском сопровождении государственных контрактов. Положение разработано в 

соответствии с ч. 9 ст. 5 Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и 

устанавливает порядок осуществления казначейского обеспечения обязательств при 

банковском сопровождении госконтрактов, заключаемых для обеспечения федеральных 

нужд, и подлежащих такому сопровождению в соответствии с п. 3 постановления 
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Правительства РФ от 20 сентября 2014 г. № 963, условиями которых предусмотрено 

казначейское обеспечение обязательств. Кроме того, в Положении обозначены субъекты 

информационного взаимодействия при казначейском обеспечении, а также установлены 

процедуры выдачи, перевода, исполнения, отзыва и возврата казначейского обеспечения 

обязательств. 

Изменения с 07.02.2020. 

 

17. Приказ Казначейства России от 28.11.2014 № 18н «Об утверждении Порядка 

формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих включению в 

реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а 

также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и 

протоколов». 

Введены новые коды, используемые при заполнении некоторых полей сведений о 

заключенном контракте (его изменении), а также уточнены формы сведений о 

заключенном контракте (его изменении) и об исполнении (о расторжении) контракта. 

Действует с 25.01.2020. 

 

18. Положение Минфина России № 239н, Банка России № 707-П от 19.12.2019 «О 

порядке осуществления казначейского обеспечения обязательств при банковском 

сопровождении государственных контрактов». 

Положение устанавливает порядок осуществления казначейского обеспечения 

обязательств при банковском сопровождении госконтрактов, заключаемых для 

обеспечения федеральных нужд и подлежащих такому сопровождению в соответствии с п. 

3 постановления Правительства РФ от 20.09.2014 № 963, условиями которых 

предусмотрено казначейское обеспечение обязательств.  

Действует с 07.02.2020. 

 

19. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну». 

Приведение в соответствие с нынешней редакцией 44-ФЗ: в перечне информации, 

включаемой в реестр контрактов, указывается, в том числе, наименование страны 

происхождения товара во всех случаях осуществления закупки товара, а не только при 

применении актов об импортозамещении. 

Изменения с 01.04.2020, но применяются к отношениям, связанным с 

закупками, извещения о проведении которых размещены в ЕИС с 01.01.2020. 

 

20. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606 «О порядке разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их 

применения». 

Ответственный орган должен включать типовой контракт, типовые условия контракта в 

библиотеку типовых контрактов в ЕИС в течение 10 рабочих дней со дня государственной 

регистрации нормативного правового акта, утвердившего такой типовой контракт, 

типовые условия контракта. 
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Изменения с 01.07.2020. 

 

21. 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». 

При заполнении форм заявок УЗ будут выбирать наименование страны происхождения 

товара на электронной площадке в соответствии с классификатором. Пока неясно, можно 

ли будет выбрать 2 и более наименований по 1 позиции товара. Если товаров в лоте 

много, УЗ придется указать наименование страны по каждому из них вручную. 

Также утверждена новая типовая форма заявок на участие в электронном запросе 

котировок, 

Изменения с 29.02.2020 и 01.07.2020. 

 

22. Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 № 1084 «О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации, определенных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, 

образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно 

территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"… 

Добавлены нормативы закупки планшетных компьютеров и ноутбуков, средств 

подвижной связи, а также допустимое количество SIM-карт и расходов на услуги 

мобильной связи для лиц федеральных гражданских служб в соответствии с их категорией 

и группой. 

Изменения с 04.03.2020. 

 

23. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 9/пр «Об утверждении Типовых 

условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) 

объекта капитального строительства и информационной карты типовых условий 

контракта». 

В информационной карте установлены следующие показатели для применения указанных 

типовых условий: 

− установлено, что типовые условия должны применяться при осуществлении закупок 

работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства, включая 

строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку материалов и 

оборудования, иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы; 

− указаны коды предмета контракта по классификаторам ОКПД2 (41.2, 42 (за 

исключением 42.11.20, 42.13.20), 43, 71.12.20.110) и ОКВЭД2 (41, 42 (за исключением 

42.11, 42.13), 43, 71.12.2); 
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− установлено, что типовые условия должны применяться при любом размере НМЦК, а 

также цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, исполнителем. 

 

24. Приказ Минстроя России от 14.01.2020 № 10/пр «Об утверждении Типовых 

условий контрактов на выполнение проектных и (или) изыскательских работ и 

информационной карты типовых условий контракта». 

В информационной карте установлены следующие показатели для применения указанных 

типовых условий: 

− перечислены наименования работ, при осуществлении закупок которых должны 

применяться типовые условия; 

− указаны коды предмета контракта по классификаторам ОКПД2 (71.12.12 – 71.12.19) и 

ОКВЭД2 (71.11, 71.12); 

− установлено, что типовые условия должны применяться при любом размере НМЦК, а 

также цены контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, исполнителем. 

 

25. Приказ Минфина России от 10.12.2019 № 220н «Об утверждении Порядка 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых 

являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Правилами, в частности, определены: 

− основания предоставления целевых средств; 

− порядок взаимодействия территориальных органов Федерального казначейства и 

получателей бюджетных средств; 

− порядок предоставления сведений об операциях с целевыми средствами; 

− порядок проверки предоставленных сведений и документов. 

Действует с 07.02.2020. 

 

26. Приказ Казначейства России от 25.10.2019 № 30н «Об утверждении форм и 

порядка подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), 

оказания услуг, направления информации о выявленных недостатках по поставке 

товаров, выполнению работ (их результатов), оказанию услуг, а также 

подтверждения устранения выявленных недостатков по поставке товаров, 

выполнению работ (их результатов), оказанию услуг при осуществлении 

централизованных закупок программного обеспечения для ведения бюджетного 

учета». 

Утверждены: 

− форма подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), оказания 

услуг; 

− форма направления информации о выявленных недостатках по поставке товаров, 

выполнению работ (их результатов), оказанию услуг; 
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− форма подтверждения устранения выявленных недостатков по поставке товаров, 

выполнению работ (их результатов), оказанию услуг; 

− порядок подтверждения поставки товаров, выполнения работ (их результатов), оказания 

услуг, направления информации о выявленных недостатках по поставке товаров, 

выполнению работ (их результатов), оказанию услуг, а также подтверждения устранения 

выявленных недостатков по поставке товаров, выполнению работ (их результатов), 

оказанию услуг. 

Действует с 16.02.2020. 

 

27. Постановление Правительства РФ от 05.02.2020 № 90 «Об утверждении 

Правил оценки эффективности деятельности органов контроля, осуществляющих 

контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В Правилах, в частности, предусмотрены: показатели контрольно-надзорной 

деятельности; механизм сбора информации о деятельности указанных органов контроля; 

порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и применения 

результатов указанного анализа. 

Действует с 15.02.2020. 

 

28. Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в 

сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального 

планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства». 

Новый Порядок НМЦК обязательно применять при закупке подрядных работ по: 

− инженерным изысканиям для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее – ОКС);  

− подготовке проектной документации ОКС; 

− строительству ОКС или некапитальных строений и сооружений (в том числе работ, 

оставшихся невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных контрактов); 

− реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе работ, оставшихся 

невыполненными в связи с расторжением ранее заключенных контрактов);  

− по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов РФ (далее – ОКН) (в том числе работ, оставшихся невыполненными в связи с 

расторжением ранее заключенных контрактов). 

Действует с 15.02.2020. 

 

29. Совет директоров Банка России 07 февраля 2020 года принял решение 

понизить ключевую ставку до 6,00% годовых. 

Применяется с 10.02.2020. 
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30. Приказ Минпромторга России от 27.12.2019 № 5090 «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». 

В информационной карте установлены следующие показатели для применения типового 

контракта:  

− перечислены наименования услуг, при осуществлении закупок которых должен 

применяться типовой контракт;  

− указаны код предмета контракта по классификаторам ОКПД2 и ОКВЭД2 (укрупненный 

код 33.13), а также коды по КТРУ; 

− установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а 

также цены контракта, заключаемого с единственным исполнителем, но не применяется в 

отношении закупок по гособоронзаказу. 

 

31. Письмо Минфина России от 27.03.2020 № 24-06-08/24649. 

Потребовались дополнительные разъяснения в связи с тем, что дня с 30.03. до 03.04. 

объявлены нерабочими. Некоторые сроки в рамках 44-ФЗ указаны в рабочих днях. 

Перенос сроков проведения процедур электронных аукционов и подачи ценовых 

предложений на ближайший рабочий день будет осуществлен операторами электронных 

площадок автоматически без дополнительных действий со стороны заказчиков. 

Даны рекомендации банкам, выдающим банковские гарантии для участия в закупках, 

размещать информацию о выдаче таких гарантий в реестре банковских гарантий в 

кратчайший срок (то есть, в срок, близкий к началу регламентированного срока 

размещения). При этом участникам закупок рекомендовано учесть возможное увеличение 

срока получения банковских гарантий и их включения в реестр. 

Блокирование и прекращение блокирования денежных средств на специальных счетах 

участников закупок будет осуществляется в обычном режиме и без изменения 

регламентированных сроков. 

Заказчики смогут разместить в ЕИС отчет о закупках у СМП за 2019 год, который должен 

быть размещен до 1 апреля, в ближайший рабочий день − 06 апреля. 

 

32. Письма Минфина России от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 и ФАС России от 

18.03.2020 № ИА/21684/20. 

Высказано мнение, что заказчики вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности в 

связи с необходимостью предупреждения распространения коронавирусной инфекции по 

п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

П. 9 звучит как: 

закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае 

возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо 

в оказании медицинской помощи в неотложной форме (при условии, что такие товары, 

работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации 
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перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик вправе заключить 

в соответствии с настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы 

для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания 

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

предусмотренных частями 7 и 12 статьи 82 настоящего Федерального закона; 

 

Стоит учитывать следующее: 

А. ТРУ, по мнению регулятора, должны быть прямо связаны с «профилактикой, 

предупреждением, ликвидацией последствий» распространения инфекции. ФАС в письме 

указывает на наличие причинно-следственной связи между пандемией и закупками. 

9-ый пункт никогда не применялся именно для профилактики всяческих неурядиц – 

только для ликвидации их последствий. Уже случилось/сгорело/обрушилось – тогда 

можно. То же можно сказать и об объёмах закупок: они должны быть именно такими, 

чтобы ликвидировать последствия. Как видно, разъяснения прямо противоречат 

положениям закона. Вероятно, заказчику придётся выбирать: купить по 9-му пункту с 

риском нарваться на нарушений или … не покупать вообще. 

Б. Некоторые организации-заказчики могут столкнуться с необходимостью закупки 

самых разных ТРУ в период, когда несколько дней (а возможно, и недель) объявлены 

нерабочими. МинФин РФ полагает, что такие заказчики смогут купить по 9-ому пункту 

вообще любые ТРУ. Логика такой позиции понятна: учреждение работает, впереди 

несколько недель выходных дней, конкурентную процедуру просто не проведёшь. Однако 

с точки зрения буквального исполнения требований норм закона опять всё плохо. 

В. Непонятны доводы МинФина о возможности не применять утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для 

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера. Имеется практика, согласно которой ТРУ, 

находящийся в перечне, закупать по п. 9 ч. 1 ст. 93 нельзя. 

 

33. Письмо МинФина РФ от 26.03.2020 № 24-06-08/24077. 

По закупкам, по которым срок подачи исчисляется в рабочих днях, и если истечение срока 

приходится на определенные Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 нерабочие дни, 

заказчики либо вносят изменение и продляют такой срок, либо, в случае невозможности 

внесения изменений, отменяют такие закупки в соответствии с ч. 2 ст. 36 Закона № 44-ФЗ 

в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. 

По закупкам в форме электронных аукционов и конкурсов указано, что даты подачи 

предложений о цене и проведения аукционов подлежат переносу на ближайший рабочий 

день. 

По электронным аукционам, проводимым в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 

(«упрощённые аукционы по стройке» с проектной документацией), даты проведения 

таких аукционов переносу не подлежат. 

По иным срокам, истекающим в нерабочие дни, подлежащие совершению действия могут 

быть осуществлены как в нерабочий, так и в ближайший рабочий день. 
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34. Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 556 «Об определении 

особенностей планирования и осуществления закупок заказчиками, 

осуществляющими деятельность на территории иностранного государства, и о 

внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2014 г. № 1084». 

Внесены технические правки, приведшие постановление в соответствие с положениями 

44-ФЗ: исключены положения о необходимости формирования плана закупок, 

составления отчета об исполнении контракта, а также утверждена новая форма плана-

графика закупок. 

Изменения с 31.03.2020. 

 

35. 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». 

Внесены дополнения в части закупок услуг по обеспечению охраны объектов 

(территорий) образовательных и научных организаций. Приложение № 1 к 

Постановлению № 99 дополнено позицией 9, в которой установлено требование о 

наличии у участника закупки за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в 

закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора), 

заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ, на оказание 

услуг по обеспечению охраны объектов (территорий). При этом стоимость такого одного 

контракта (договора) должна составлять не менее 20% НМЦК проводимой закупки. 

В качестве документов, подтверждающих соответствие УЗ указанному дополнительному 

требованию, установлены копия исполненного без применения к исполнителю неустоек 

контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов по Закону № 

44-ФЗ или в реестре договоров по Закону № 223-ФЗ, а также копия акта (актов), 

подписанного не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Изменения с 31.03.2020. 

 

36. 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 следующие изменения и дополнения, касающиеся оценки заявок участников при 

осуществлении заказчиками закупки услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) 

образовательных и научных организаций: 

− установлены величины значимости стоимостных критериев оценки – 40%, 

нестоимостных критериев – 60%; 

− заказчиков обязали устанавливать показатель «опыт участника по успешной поставке 

товара, выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема». При этом 

значимость такого показателя должна быть не менее 45% значимости всех нестоимостных 

критериев оценки; 
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− определен закрытый перечень подпоказателей, по которым заказчики должны будут 

производить оценку заявок участников по показателю «опыт...». 

Изменения с 31.03.2020. 

 

37. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 № 706-р «Об определении АО 

«Концерн радиоэлектронные технологии» единственным исполнителем 

осуществляемых Минпромторгом России в 2020 году закупок аппаратов 

искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной 

оксигенации». 

 

38. Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 № 708-р «Об определении АО 

«Швабе» единственным исполнителем осуществляемых Минпромторгом России в 

2020 году закупок теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров 

и установок обеззараживания воздуха, включающих работы и услуги по их доставке 

в федеральные органы исполнительной власти». 

 

39. Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 672-р «Об особенностях 

исполнения госконтрактов по прилагаемому перечню в связи с введением 

временных мер по предотвращению распространения на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции». 

Определен перечень контрактов с предприятиями автопрома, по которым допускается по 

соглашению сторон изменить срок их исполнения без предъявления к ППИ требований об 

уплате пеней в связи с просрочкой исполнения обязательств по таким контрактам, 

вызванной введением временных мер по предотвращению распространения на территории 

РФ новой коронавирусной инфекции с территории иностранных государств. 

Действует с 19.03.2020. 

 

40. 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». 

Внесены изменения в п. 16 Порядка в части формировании информации об источнике 

финансирования закупок, осуществляемых в рамках реализации национальных проектов. 

Изменения с 01.04.2020. 

 

41. Распоряжение Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р «Об утверждении 

перечня товаров и услуг, в отношении которых при заключении договоров 

(государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) получателями 

средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые платежи». 

Запрет авансов не распространяется на товары, включенные в единый реестр российской 

радиоэлектронной продукции, сформированный в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 10 июля 2019 г. № 878. 

Изменения с 27.03.2020. 
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42. 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». 

Ограничения допуска будут распространятся также на иностранные огурцы (код по 

ОКПД2 – 01.13.32) и помидоры (код по ОКПД2 – 01.13.34). 

Изменения с 14.04.2020. 

 

43. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях 

осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». 

В период с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно были установлены особенности 

осуществления закупок: 

− предусмотренные Законом № 44-ФЗ и подзаконными актами исчисляемые 

исключительно в рабочих днях сроки следует считать в календарных днях, не учитывая 

при этом субботу и воскресенье; 

− последний день исчисляемого в соответствии с Законом № 44-ФЗ срока, приходящийся 

на нерабочий день, указанный в п. 1 Указа, необходимо переносить только в том случае, 

если он приходится на субботу или воскресенье. При этом переносу не подлежит дата 

проведения электронных аукционов, осуществляемых по п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ (с 

проектной документацией); 

− члены комиссии вправе рассматривать заявки дистанционно; 

− заказчикам дано право не составлять на бумажных носителях и не подписывать 

собственноручно протоколы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): их 

можно составить в электронной форме и достаточно подписать одной квалифицированной 

электронной подписью представителя заказчика; 

− заказчику дано право при направлении поставщику (подрядчику, исполнителю) на 

подписание проекта контракта увеличить сроки исполнения обязательств по такому 

контракту на срок, не превышающий установленный п. 1 Указа срок: не более чем на 27 

календарных дней. 

Действует с 06.04.2020. 

 

44. Приказ Минздрава России № 759н, Минпромторга России № 3450 от 

04.10.2017 «Об утверждении Методики расчета начальной (максимальной) цены 

контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень медицинских 

изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных 

пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102». 

Внесены изменения в п. 4 Методики в части расчета коэффициента и показателя 

локализации: теперь поставщиком может быть любое лицо, предложившее изделия 

организаций, которые осуществляют локализацию собственного производства. До этого 

поставщики определялись из числа организаций, реализующих в 2017-2024 гг. 

комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства. 
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Изменения с 27.04.2020. 

 

45. Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр «Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого 

одновременно являются подготовка проектной документации и (или) выполнение 

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

капитальному ремонту объекта капитального строительства, включенного в 

перечни объектов капитального строительства, утвержденных Правительством 

Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), методики составления сметы такого контракта, порядка изменения 

цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 и 

пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Утверждены:  

− порядок, устанавливающий общие правила определения заказчиком начальной 

(максимальной) цены строительного контракта и цены такого контракта, заключаемого с 

единственным подрядчиком. Результат определения НМЦК оформляется заказчиками в 

виде протокола и расчета НМЦК, согласно рекомендуемым формам (приведены в 

приложениях № 1 и № 2 к порядку); 

− методика составления сметы строительного контракта; 

− порядок изменения цены строительного контракта в случаях, предусмотренных пп. «а» 

п. 1 и п. 2 ч. 62 ст. 112 Закона № 44-ФЗ. 

Действует с 01.05.2020. 

 

46. Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 543 «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на согласование порядка выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных нужд Республики Крым и г. Севастополя, 

муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и г. 

Севастополя». 

До 31 декабря 2022 г. Минфин России согласовывает порядок выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки оборудования и техники, 

работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, 

сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения 

государственных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 

Действует с 20.04.2020. 

 

47. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 
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Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020). 

ВС РФ установил следующее: 

− нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. не являются нерабочими днями 

в смысле, придаваемом этому понятию ГК РФ, под которым понимаются выходные и 

праздничные дни, предусмотренные ст. 111 и 112 ТК РФ, в связи с чем они не могут 

являться основанием для переноса срока исполнения обязательств исходя из положений 

ст. 193 ГК РФ; 

− признание распространения коронавируса обстоятельством непреодолимой силы не 

может быть универсальным, в связи с чем существование обстоятельств непреодолимой 

силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в то числе 

срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и 

добросовестности действий и т.д.); 

− обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора, могут 

являться основанием для изменения и расторжения договора на основании ст. 451 ГК РФ 

в том случае, если при предвидении данных обстоятельств договор не был бы заключен 

или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 

 

48. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие государственную тайну». 

По строительным контрактам заказчики должны направлять сведения о стране 

происхождения товара в реестр контрактов только в случае, если такой товар можно 

принять к бухучету как отдельный объект основных средств. В случае, если строительная 

закупка проводилась с проектной документацией, то сведения о стране происхождения 

товара в реестр контрактов не направляются; 

Изменения с 22.04.2020. 

 

49. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Техническая правка: КТРУ не применяется при подготовке плана-графика. 

Изменения с 22.04.2020. 

 

50. Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение 

понизить ключевую ставку до 5,50% годовых. 

Изменения с 27.04.2020. 

 

51. Постановление Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «Об осуществлении 

заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику 

(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением 
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или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, 

предусмотренных контрактом». 

Действие правил списания распространили на 2020 год. 

Определили, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек осуществляется 

по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением 

контрактов, по которым в 2020 году: 

− изменены по соглашению сторон условия о сроке и (или) цене и (или) количестве 

(объеме); 

− обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не 

зависящих от поставщика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения 

контракта в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

При этом в случае, если неуплаченные неустойки начислены вследствие неисполнения 

поставщиком обязательств в связи с распространением коронавирусной инфекции, 

заказчик осуществляется списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек. 

Изменения с 27.04.2020. 

 

52. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении 

запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

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

государства». 

Установлен запрет на допуск промтоваров, происходящих из иностранных государств (за 

исключением стран ЕВРАЗЭС), для целей госзакупок, а также закупок в рамках 

гособоронзаказа. Нормативные акты, которые регулировали импортозамещение 

включенных в перечень ПП 616 товаров, утратили силу. 

Действует с 01.05.2020. 

 

53. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях 

допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Введены ограничения допуска иностранных промтоваров, происходящих из иностранных 

государств (за исключением стран ЕВРАЗЭС), для целей госзакупок. При закупке товаров 

перечня начнет действовать правило «третий лишний»: заказчики должны будут 

отклонять все заявки, содержащие предложения о поставке иностранных промтоваров, 

при условии, что на участие в закупке подано не менее 2-х заявок, в которых содержится 

предложение о поставке отечественных (евразийских) промтоваров разных 

производителей. При этом в качестве подтверждающего документа от участника закупки 

на этапе подачи заявки потребуется только предоставление информации (декларации) о 

том, что предлагаемая им продукции находится в Реестре российской промпродукции с 

указанием номера реестровой записи, либо о наличии у него сертификата СТ-1. А уже на 

этапе исполнения контракта участник должен предоставить либо выписку из реестра 

российской промпродукции либо копию сертификата СТ-1. Установлено, что ограничение 

допуска распространяется также на товары, поставляемые заказчику при выполнении 
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(оказании) закупаемых работ, услуг. Также определено, что в целях соблюдения 

ограничений допуска нельзя объединять в одну закупку промтовары, включенные и не 

включенные в утвержденный Постановлением № 617 перечень. 

Распространяется в т.ч. на: 

127. 32.20.11.110 Фортепиано 

128. 32.20.11.120 Пианино 

129. 32.20.11.130 Рояли 

130. 32.20.12.110 Инструменты музыкальные струнные смычковые 

131. 32.20.12.121 Балалайки 

132. 32.20.12.122 Гитары 

133. 32.20.12.124 Домры 

134. 32.20.12.125 Арфы 

135. 32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 

136. 32.20.13.131 Аккордеоны 

137. 32.20.13.132 Баяны 

138. 32.20.13.133 Гармони 

139 32.20.13.160 Инструменты музыкальные духовые 

140. 32.20.13.173 Флейты 

141. 32.20.13.174 Кларнеты 

142. 32.20.13.175 Саксофоны 

143. 32.20.13.176 Гобои 

144. 32.20.13.177 Фаготы 

145. 32.20.13.178 Инструменты национальные духовые 

146. 32.20.14.120 Инструменты электромузыкальные адаптиризованные 

струнные щипковые 

147. 32.20.14.140 Инструменты электромузыкальные адаптиризованные 

язычковые 

148. 32.20.15.110 Инструменты музыкальные ударные 

 

Также установлено, что 

музыкальные инструменты и звуковое оборудование, входящие в различные 

производственные группы по перечню согласно приложению, а также другие отдельные 

виды промышленных товаров не могут быть предметом одного контракта (одного 

лота). 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ГРУППЫ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

Наименование 

группы 

Код в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-

2014, входящий в группу 

Пианино 32.20.11.110 Фортепиано 

32.20.11.120 Пианино 

32.20.11.130 Рояли 

Струнные 32.20.12.111 Скрипки 

32.20.12.112 Альты 

32.20.12.113 Виолончели 

32.20.12.114 Контрабасы 

32.20.12.125 Арфы 

32.20.12.126 Инструменты струнные щипковые национальные 

Народные 32.20.12.121 Балалайки 
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32.20.12.122 Гитары 

32.20.12.124 Домры 

32.20.13.131 Аккордеоны 

32.20.13.132 Баяны 

32.20.13.133 Гармони 

32.20.14.140 Инструменты электромузыкальные адаптиризованные 

язычковые 

Деревянные духовые 32.20.13.173 Флейты 

32.20.13.174 Кларнеты 

32.20.13.175 Саксофоны 

32.20.13.176 Гобои 

32.20.13.177 Фаготы 

32.20.13.178 Инструменты национальные духовые 

Медные духовые 32.20.13.161 Трубы 

32.20.13.162 Корнеты 

32.20.13.163 Альты 

32.20.13.164 Теноры 

32.20.13.165 Баритоны 

32.20.13.166 Басы (включая тубы, геликоны, сузофоны) 

32.20.13.167 Валторны 

32.20.13.168 Тромбоны 

Ударные 32.20.15.110 Инструменты музыкальные ударные 

Электромузыкальные 32.20.14.120 Инструменты электромузыкальные адаптиризованные 

струнные щипковые 

Звуковое 

оборудование 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

26.40.42.110 Громкоговорители 

26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука 

Микрофоны 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

 

Действует с 01.05.2020. 

 

54. Постановление Правительства РФ от 24.12.2019 № 1803 «Об особенностях 

реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

Заказчики федерального уровня могут устанавливать в заключаемых в 2020 году 

контрактах аванс в размере до 50 % (включительно) от суммы контракта (а не 30 %, как 

ранее), если иными актами не разрешено устанавливать более высокий размер аванса. 

При предоставлении субсидий из федерального бюджета на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов государственной и муниципальной 

собственности заказчики регионального и муниципального уровня в заключаемых в 2020 

году контрактах на такие работы смогут устанавливать аванс в размере до 50 % 

(включительно) от суммы контракта, если иными актами не разрешено устанавливать 

более высокий размер аванса.  

Приостановлено действие: 

− запрета на установление аванса в контрактах на закупки для федеральных нужд товаров 

и услуг, по которым ранее авансирование было запрещено (перечень, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 16.01.2018 № 21-р); 

− ограничения предельного размера аванса в 30 %, в том числе в строительных контрактах 

субъектового и муниципального уровней, софинансируемых из федерального бюджета. 



37 

Изменения с 11.05.2020. 

 

55. Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 645 «О федеральном органе 

исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок охранных услуг». 

В соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ определено, что порядок определения 

НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), а также начальной цены единицы товара, работы, услуги при 

осуществлении по Закону № 44-ФЗ закупок охранных услуг устанавливается Федеральной 

службой войск национальной гвардии РФ по согласованию с Минфином России. 

Сам такой порядок будет разработан позднее. 

Изменения с 16.05.2020. 

 

56. Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 «Об установлении 

случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

порядка их осуществления и о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443». 

Дополнительно к случаям закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), названным ст. 93 44-ФЗ, установлены следующие случаи 

таких закупок: 

а) осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом заседания 

Правительства Российской Федерации, протоколами координационных и совещательных 

органов под председательством Председателя Правительства Российской Федерации, 

планом, предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Председателем Правительства Российской Федерации; 

б) осуществление конкретной закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), определенной протоколом заседания Правительства Российской 

Федерации, протоколами координационных и совещательных органов под 

председательством Председателя Правительства Российской Федерации, планом, 

предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции; 

в) осуществление закупки для федеральных государственных нужд у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного поручением Председателя 

Правительства Российской Федерации в целях реализации решений Координационного 

совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, мероприятий плана, 

предусматривающего первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденного (одобренного) 

Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Председателем Правительства Российской Федерации; 
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г) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) за 

счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, резервных 

фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Как видно, речь идёт о неких непредвиденных закупках, которые невозможно 

осуществить «обычным» образом. 

 

Внесены изменения в постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 443, 

регламентирующее порядок исчисления сроков при осуществлении закупок в период 

нерабочих дней, установленных решениями Президента РФ в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

коронавируса. 

Вероятно, власти готовятся ко второй волне эпидемии. Если «нерабочие дни» будут вновь 

введены в 2020 году, то: 

− если последний день срока приходится на нерабочий день, воскресенье или нерабочий 

праздничный день, то днем окончания срока считается нерабочий день (кроме случаев, 

если последний день - суббота, воскресенье или нерабочий праздничный день (тогда днем 

окончания срока считается ближайший следующий нерабочий день, не являющийся 

субботой, воскресеньем или нерабочим праздничным днем)). 

Изменения с 10.05.2020. 

 

57. Приказ Минсельхоза России от 19.03.2020 № 140 «Об утверждении типового 

контракта на поставку продуктов питания». 

Типовой контракт должен применяться при поставке продуктов питания. 

Установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а 

также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

В соответствии с п. 15 правил разработки типовых контрактов, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 2 июля 2014 г. № 606, применять новый типовой 

контракт заказчики будут обязаны по истечении 30 календарных дней после дня его 

размещения в ЕИС. 

 

58. Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2020 № 1257-р «О закупках 

иммунобиологических лекарственных препаратов». 

АО «Национальная иммунобиологическая компания» определено единственным 

поставщиком иммунобиологических лекарственных препаратов, производство которых 

осуществляется на всех стадиях технологического процесса на территории РФ, в целях 

проведения перечисленных в перечне согласно приложению к данному документу 

профилактических прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок. 

 

59. Методические рекомендации по проведению в федеральных государственных 

органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 

законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников при 
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осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

Минтруд предложило свой алгоритм поиска личной заинтересованности в результатах 

закупок. 

Раскрывается алгоритм организации подразделением по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений работы, направленной на выявление личной заинтересованности 

служащих (работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19 

 

60. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об определении 

случаев заключения контракта жизненного цикла». 

Пункт 1 перечня случаев дополнен указаниями на отдельные виды работ: заказчики 

вправе объединять в одном контракте не только работы по проектированию и 

строительству дорог, но также работы по дальнейшему их капремонту, ремонту и 

содержанию. 

Изменения с 11.06.2020. 

 

61. Приказ Минфина России от 01.04.2020 № 51н «О Порядке согласования 

применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)». 

Приказом установлены: порядок направления обращения о согласовании применения 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); требования к 

составу, содержанию, форме такого обращения; порядок рассмотрения обращения; 

основания для принятия решения о согласовании либо об отказе в согласовании, а также 

порядок направления такого решения заказчику; исчерпывающий перечень случаев для 

отказа в согласовании. 

Действует с 01.07.2020. 

 

62. Совет директоров Банка России 19 июня 2020 года принял решение понизить 

ключевую ставку до 4,50% годовых. 

Изменения с 22.06.2020. 

 

63. Приказ Минпромторга России от 29.05.2020 № 1755 «Об утверждении порядка 

выдачи Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

разрешения на закупку происходящего из иностранного государства 

промышленного товара, положения об отраслевых экспертных советах при 

Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, порядка 

формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, включая 

порядок предоставления выписки из него и ее форму, порядка формирования и 

ведения реестра евразийской промышленной продукции, включая порядок 

предоставления выписки из него и ее форму». 

Документ принят в развитие постановления Правительства РФ от 30.04.2020 № 616, 

устанавливающего запрет на допуск иностранных промышленных товаров. 

Были утверждены: 

− порядок выдачи разрешения на закупку иностранного промышленного товара; 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19
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− порядок формирования и ведения реестра российской промышленной продукции, 

включая порядок предоставления выписки из него и ее форму; 

− порядок формирования и ведения реестра евразийской промышленной продукции, 

включая порядок предоставления выписки из него и ее форму; 

− положение об отраслевых экспертных советах при Минпромторге России.  

Сам реестр по-прежнему находится здесь: 

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/ 

Действует с 30.06.2020. 

 

64. 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». 

Уточнены наименования товаров по коду ОКПД2 32.50.22.190. 

Изменения с 11.07.2020. 

 

65. Постановление Правительства РФ от 30.06.2020 № 961 «Об установлении 

предельного размера (предельных размеров) начальной (максимальной) цены 

контракта, при превышении которого заключение контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания конкурса, аукциона 

или запроса предложений несостоявшимися осуществляется по согласованию с 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации». 

Определены пороговые значения НМЦК, при превышении которых в соответствии с пп. 

24, 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ потребуется согласование с контрольным органом заключения 

контракта с единственным ППИ: 

500 млн. руб. − при осуществлении закупки для обеспечения федеральных нужд; 

250 млн. руб. − при осуществлении закупки для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации, муниципальных нужд; 

1 000 руб. − при осуществлении закупки путем проведения запроса предложений или 

запроса предложений в электронной форме в случае их признания несостоявшимися в 

соответствии с ч. 19 ст. 83 или ч. 27 ст. 83.1 44-ФЗ соответственно, а также при 

осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения ППИ. 

Как видно, в большинстве случаев согласование проводиться не будет. Объект закупки 

роли не играет. В «пограничных» ситуациях заказчик сможет в какой-то степени 

манипулировать ситуацией: достаточно немного занизить величину НМЦК либо поделить 

закупку на части, чтобы избежать согласования в дальнейшем. 

Постановлением также утверждены правила согласования контрольным органом закупок 

у ед. поставщика. Новым в этой части можно считать порядок направления сведений в 

контрольный орган с использованием ЕИС. Правда заработает этот новый порядок только 

с 01.07.2021. 

Действует с 01.07.2020. 

 

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
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66. Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении 

Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 

каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Правила использования каталога дополнены исключением. Заказчик не вправе включать в 

описание объекта закупки дополнительные требования, не указанные в каталоге, в случае 

осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень 

радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении 

которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. 

Это означает, что всё компьютерное оборудование, осветительное оборудование, 

некоторые кабели и некоторые иные товары конкурентными процедурами можно 

закупить только с описанием из КТРУ. Для закупок у единственного поставщика КТРУ 

может не применяться, поэтому новые нормы на такие закупки не повлияют. 

Изменения с 01.07.2020. 

 

67. Приказ Минпромторга России от 07.04.2020 № 1152 «Об утверждении 

типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности, 

типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств, типового контракта на поставку продукции 

радиоэлектронной промышленности, судостроительной промышленности, 

авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для измерения, 

испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий 

торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования 

промышленного холодильного и вентиляционного, информационных карт данных 

типовых контрактов». 

Приказом утверждены обновленные формы типовых контрактов (а также 

информационные карты указанных типовых контрактов): 

− на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности; 

− на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

− на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной 

промышленности, авиационной техники, средств автотранспортных, оборудования для 

измерения, испытаний и навигации, бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий 

торговли, оборудования электрического осветительного, оборудования промышленного 

холодильного и вентиляционного. 

Действует с 27.07.2020. 

 

68. Ключевая ставка снижена до 4,25% годовых. 

Действует с 27.07.2020. 

 

69. 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 
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функционированию электронных площадок, специализированных электронных 

площадок». 

С 01.07.2020 вступили в силу изменения типовой формы заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме. Эти изменения были согласованы с поправками в 44-ФЗ: 

с 01-го июля должны были начать проводиться запросы котировок в электронной форме 

по обновлённым правилам. Однако начало их применения было подвинуто на 01.10.2020. 

Нормы же постановления поменять, вероятно, забыли. На данный момент действующая 

типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме соответствует 

не текущей, а будущей редакции 44-ФЗ, которая должна вступить в силу только с 

01.10.2020 года. 

Изменения с 01.07.2020. 

 

70. 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». 

Изменены доп. требования к УЗ в части закупок строительных работ: выполнение работ 

по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, за исключением 

линейного объекта. 

Было Стало 

Выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, 

за исключением линейного объекта, если 

начальная (максимальная) цена контракта 

(цена лота) превышает 10 млн. рублей. 

Выполнение работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального 

строительства, за исключением линейного 

объекта, если начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота) для обеспечения 

федеральных нужд превышает 10 млн. 

рублей, для обеспечения нужд субъектов 

Российской Федерации, муниципальных 

нужд - 5 млн. рублей. 

 

Опыт подтверждается за 5 лет, а не за 3 года, как ранее. Аналогичные изменения внесены 

и в перечень приложения 2. 

Дополнительные требованиям к УЗ работ по капитальному ремонту и сносу объектов 

капитального строительства (в том числе линейных) выделены в отдельные позиции 2.4-

2.6 приложения № 1. 

Также введены доп. требования к УЗ при выполнении в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности работ по подготовке проектной документации и (или) 

выполнению инженерных изысканий. 

Изменения с 09.07.2020. 

Также изменены доп. требования при закупке работ по определению кадастровой 

стоимости при проведении государственной кадастровой оценки. 

Изменения с 18.07.2020. 
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71. 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». 

Специальный порядок оценки, который ранее касался только закупки работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов капитального строительства, теперь действует в 

отношении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства (в том числе линейного объекта), проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ, а также контракт, предусмотренный ч. 16 (если контракт жизненного цикла 

предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ. 

Изменения с 09.07.2020. 

 

72. 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. № 925 и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 

Сделана специальная оговорка относительно закупок кабелей. 

Теперь при закупках товаров по кодам ОКПД2 27.31 (кабели волоконно-оптические) и 

27.32 (провода и кабели электронные и электрические прочие), происходящей из 

государств – членов ЕАЭС, ограничения допуска не применяются, при условии 

подтверждения страны происхождения таких товаров. 

Подтверждением страны происхождения для товаров из ЕАЭС будет выдаваемый 

уполномоченным органом такого государства акт экспертизы по определению страны 

происхождения товара, с указанием в таком акте информации о наличии сведений об 

используемом при производстве радиоэлектронной продукции оптическом волокне в 

реестре российской промышленной продукции, который ведет Минпромторг России. 

Изменения с 08.08.2020. 

 

73. Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка 

формирования идентификационного кода закупки». 

Порядок формирования ИКЗ приведен в соответствие с изменениями, внесенными в 44-

ФЗ, и вступающими в силу в том числе с 01.10.2020. В частности, определено, что 

разряды 30-33 заполняются нулями в случаях проведения закупок ТРУ в соответствии с 

пп. 4, 5, 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

Изменения с 10.08.2020. 

 

74. Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 «Об установлении 

запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 

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

государства». 



44 

1. Исправлены формулировки дополнительных требований к участникам закупки 

промышленных товаров: 

Было Стало 

Документы, подтверждающие страну 

происхождения в отношении 

промышленных товаров, указанных в 

настоящем пункте, представляются 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на этапе исполнения контракта по форме и 

в порядке, которые предусмотрены пунктом 

10 настоящего постановления. 

Документы, подтверждающие страну 

происхождения материалов и 

полуфабрикатов, представляются 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

на этапе исполнения контракта по форме и 

в порядке, которые предусмотрены пунктом 

10 настоящего постановления. 

 

2. Скорректированы основания для включения продукции в реестр евразийской 

промышленной продукции: 

Было Стало 

8. Установить, что основанием для 

включения продукции в реестр евразийской 

промышленной продукции является 

соответствие такой продукции требованиям 

к промышленной продукции, 

предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, предусмотренным 

приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719. 

8. Основанием для включения продукции в 

реестр евразийской промышленной 

продукции является акт экспертизы, 

выданный уполномоченным органом 

государства - члена Евразийского 

экономического союза, о соответствии 

такой продукции требованиям, 

предусмотренным приложением к 

постановлению Правительства Российской 

Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, с 

указанием информации о совокупном 

количестве баллов за выполнение 

(освоение) соответствующих операций 

(условий) на территории государства - 

члена Евразийского экономического союза 

(для продукции, в отношении которой 

установлены требования о совокупном 

количестве баллов за выполнение 

(освоение) на территории Российской 

Федерации соответствующих операций 

(условий). 

 

3. Изменены требования к документам, сведениям, предоставляемым в составе заявки: 

 

Было Стало 

участник закупки представляет заказчику в 

составе заявки на участие в закупке 

выписку из реестра российской 

промышленной продукции или реестра 

евразийской промышленной продукции с 

указанием номеров реестровых записей 

соответствующих реестров и (или) 

информацию о совокупном количестве 

баллов за выполнение технологических 

операций (условий) на территории 

участник закупки представляет заказчику в 

составе заявки на участие в закупке 

выписку из реестра российской 

промышленной продукции или реестра 

евразийской промышленной продукции с 

указанием номеров реестровых записей 

соответствующих реестров, а также 

информации о совокупном количестве 

баллов за выполнение технологических 

операций (условий) на территории 
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Российской Федерации, если такое 

предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719. Информация о 

реестровых записях о товаре включается в 

контракт. 

Российской Федерации, если такое 

предусмотрено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 

июля 2015 г. N 719 (для продукции, в 

отношении которой установлены 

требования о совокупном количестве 

баллов за выполнение (освоение) на 

территории Российской Федерации 

соответствующих операций (условий). 

Информация о реестровых записях о товаре 

включается в контракт. 

 

4. Установлены отдельные правила при закупках для нужд обороны страны. безопасности 

государства: 

 

10(1). Выписка из реестра российской промышленной продукции или реестра евразийской 

промышленной продукции, предусмотренная абзацем первым пункта 10 настоящего 

постановления, не представляется при осуществлении закупок промышленных товаров 

для нужд обороны страны и безопасности государства, подпадающих под запрет, 

установленный пунктом 2 настоящего постановления, за исключением закупок 

промышленных товаров, предусмотренных перечнем. 

Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров, работ, услуг для 

нужд обороны страны и безопасности государства, за исключением промышленных 

товаров, предусмотренных перечнем, требованиям, установленным настоящим 

постановлением, участник закупки представляет заказчику в составе заявки на участие 

в закупке декларацию о стране происхождения товара. 

Изменения с 05.08.2020. 

 

75. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Утверждены новые правила, устанавливающие требования к сроку и порядку 

осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 и 5.1 ст. 99 44-ФЗ, в том числе порядок 

действия контрольных органов при выявлении несоответствия контролируемой 

информации. 

Действует с 13.08.2020. 

 

76. Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149 «Об утверждении типового контракта 

на оказание охранных услуг и информационной карты типового контракта на 

оказание охранных услуг». 

Утверждены типовой контракт на оказание охранных услуг, а также информационная 

карта указанного типового контракта. 

В информационной карте установлены следующие показатели для применения типового 

контракта: 

− указано, что типовой контракт должен применяться при закупке охранных услуг; 
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− указаны код предмета контракта по классификаторам ОКПД2 (80.10.12 – услуги 

охраны) и ОКВЭД2 (80.10 – деятельность частных охранных служб), а также коды услуг 

по КТРУ; 

− установлено, что типовой контракт должен применяться при любом размере НМЦК, а 

также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 

Действует с 09.08.2020. 

 

6. Приказ Минздрава России от 15.05.2020 № 450н «Об утверждении порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

медицинских изделий». 

Утвержден порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

медицинских изделий. 

В пунктах 3-5 Порядка закреплены способы обоснования НМЦК для определенных групп 

медизделий: 

− для закупки технических средств реабилитации по распоряжению Правительства РФ от 

30.12.2005 № 2347-р НМЦК определяется методом анализа рынка с использованием 

источников информации, установленных распоряжением Правительства РФ от 18.09.2017 

№ 1995-р; 

− для закупки имплантируемых в организм человека медизделий по постановлению 

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1517 НМЦК определяется тарифным методом либо 

методом анализа рынка с учетом установленных предельных отпускных цен 

производителей; 

− для закупки медизделий у единственного поставщика по п. 3, 6, 9, 11, 12, 35, 40, 41, 46 ч. 

1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчики вправе использовать только метод анализа рынка. 

Действует с 31.08.2020. 

 

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». 

Изменены формулировки требований в части закупки работ строительных. 

Изменения с 13.08.2020. 

 

 

 

 


