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Учебный центр 
«Академия Бизнеса» 

 

 

Новое в контрактной системе за январь – ноябрь 2017 года 

Обзор от 07.11.2017 
Николай Шибанов 

 

 
С 01 января 2017 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 

Основные изменения в связи с переходом унитарных предприятий в число 
заказчиков в понимании Закона о КС. 

 

1. Они названы в числе организаций, заключение контрактов которыми 
является сферой применения закона о КС (ст. 1): 

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого 
являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 
том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 
имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 
учреждением, государственным, муниципальным унитарными 
предприятиями либо иным юридическим лицом в соответствии с 
частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона 
(далее - контракт); 

 

2. Расширено понятие «заказчик» (ст. 3): 

7) заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в 
соответствии с частями 1 и 2.1 статьи 15 настоящего Федерального 
закона бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 
унитарные предприятия, осуществляющие закупки; 

 

3. Предусмотрен порядок применения Закона о КС, аналогичный порядку, 
применявшемуся бюджетными учреждениями (ст. 15): 

2.1. Государственные, муниципальные унитарные предприятия 
осуществляют закупки в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона, за исключением закупок, осуществляемых в 
течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным 
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частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", принятым государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями и размещенным до начала года в единой 
информационной системе: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными 
гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на 
предоставление грантов на территории Российской Федерации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 
установлено иное; 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 
основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц 
для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 
обязательств данного предприятия, за исключением случаев 
исполнения предприятием контракта, заключенного в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона. 

3. Принятое бюджетным учреждением или государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями решение об 
осуществлении указанных соответственно в пунктах 1 - 3 части 2 и 
пунктах 1 и 2 части 2.1 настоящей статьи закупок в порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, или в 
соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" не может быть изменено в текущем году. 

4. При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, средств из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации автономным 
учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты 
государственной, муниципальной собственности на такие 
юридические лица при планировании и осуществлении ими закупок за 
счет указанных средств распространяются положения настоящего 
Федерального закона, регулирующие отношения, указанные в 
пунктах 1 - 3 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. При 
этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении этих 
закупок применяются положения настоящего Федерального закона, 
регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и 
контроль в сфере закупок. 

 

4. На унитарные предприятия распространена обязанность по 
планированию закупок (ст. 17): 

8. План закупок формируется бюджетным учреждением, 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями в 
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соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, 
государственного, муниципального унитарных предприятий и 
утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения 
соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения, плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности государственного, муниципального 
унитарных предприятий. 

 

5. На унитарные предприятия распространены нормы в части 
нормирования в сфере закупок (ст. 19): 

1. Под нормированием в сфере закупок понимается установление 
требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в 
том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов (включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, 
за исключением казенных учреждений, которым в установленном 
порядке формируется государственное (муниципальное) задание на 
оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение 
работ). 

2. Для целей настоящей статьи под требованиями к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, услугам понимаются требования к 
количеству, потребительским свойствам (в том числе 
характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, 
работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и 
муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или 
являются предметами роскоши в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Государственные органы, органы управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальные органы на основании 
правил нормирования, установленных в соответствии с частью 4 
настоящей статьи, утверждают требования к закупаемым ими, их 
территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и государственными, муниципальными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и 
подведомственных им казенных учреждений. 

 

6. На унитарные предприятия распространены нормы в части 
централизации закупок (ст. 26): 

2. Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нескольких федеральных органов исполнительной 
власти, федеральных казенных и бюджетных учреждений, 
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федеральных государственных унитарных предприятий, а также 
полномочия на планирование закупок, определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключение государственных 
контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных 
товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
обеспечение их оплаты, для нескольких федеральных органов 
исполнительной власти, федеральных казенных учреждений могут 
быть возложены на федеральный орган исполнительной власти или 
федеральное казенное учреждение либо несколько федеральных 
органов исполнительной власти или федеральных казенных 
учреждений. 

3. Высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для нескольких органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, казенных, бюджетных учреждений и 
государственных унитарных предприятий субъекта Российской 
Федерации, муниципальных органов, муниципальных казенных, 
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, 
а также полномочия на планирование закупок, определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том 
числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для 
нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, казенных учреждений субъекта Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, муниципальных казенных 
учреждений могут быть возложены соответственно на орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенное 
учреждение субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, 
муниципальное казенное учреждение или несколько указанных 
органов, учреждений. 

6. Если условием предоставления из федерального бюджета или 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, является централизация закупок, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за 
счет указанных межбюджетных трансфертов, Правительство 
Российской Федерации вправе наделить уполномоченный орган, 
уполномоченное учреждение полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных 
заказчиков, действующих от имени субъекта Российской Федерации, 
муниципальных заказчиков, соответствующих бюджетных 
учреждений, государственных, муниципальных унитарных 
предприятий и (или) уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений, полномочия которых определены решениями органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

7. Если условием предоставления из бюджета субъекта Российской 
Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, является централизация закупок, финансовое 
обеспечение которых частично или полностью осуществляется за 
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счет указанных межбюджетных трансфертов, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации вправе наделить уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение полномочиями на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, 
муниципальных бюджетных учреждений, государственных, 
муниципальных унитарных предприятий и (или) уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, действующих от имени 
субъекта Российской Федерации, муниципальных заказчиков, 
соответствующих бюджетных учреждений, государственных, 
муниципальных унитарных предприятий и (или) уполномоченных 
органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых 
определены решениями органов местного самоуправления. 

8. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение субъекта 
Российской Федерации, уполномоченное муниципальное учреждение 
муниципального образования, осуществляющие полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на основании 
соглашения между субъектом Российской Федерации и 
муниципальным образованием, вправе осуществлять полномочия 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений 
соответствующих субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для государственных заказчиков, действующих от 
имени субъекта Российской Федерации, бюджетных учреждений, 
государственных унитарных предприятий субъекта Российской 
Федерации, муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий. 

9. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, полномочия 
которых определены решениями органов местного самоуправления 
муниципального района, городского округа, вправе осуществлять 
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков, 
действующих от имени поселений, бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий поселений и (или) 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия 
которых определены указанными в частях 3 и 5 настоящей статьи 
решениями органов местного самоуправления поселений, на 
основании соглашений между муниципальным районом, городским 
округом и входящими в их состав поселениями. 

 

7. Расширен перечень исключений случаев применения обеспечения 
исполнения контракта (ст. 96): 

заключения бюджетным учреждением, государственным, 
муниципальным унитарными предприятиями контракта, 
предметом которого является выдача банковской гарантии. 

 

8. Закон дополнен переходными положениями (ст. 112): 

40. До 31 декабря 2016 года государственные, муниципальные 
унитарные предприятия обязаны: 
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1) создать контрактную службу или назначить контрактного 
управляющего в соответствии с требованиями статьи 38 
настоящего Федерального закона; 

2) осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие 
годы в соответствии с требованиями настоящего Федерального 
закона; 

3) зарегистрироваться в единой информационной системе. 

41. До 31 декабря 2016 года государственные, муниципальные 
унитарные предприятия вправе принять правовой акт в 
соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" в отношении закупок, предусмотренных 
частью 2.1 статьи 15 настоящего Федерального закона и 
осуществляемых в 2017 году. Указанные правовые акты в случае их 
принятия государственными, муниципальными унитарными 
предприятиями должны быть размещены до 31 декабря 2016 года в 
единой информационной системе. 

 

9. Ряд изменений обусловлен исключением из перечня оснований закупок 
запросом предложений (ст. 83): 

3) заключения федеральным органом исполнительной власти в 
соответствии с установленными Правительством Российской 
Федерации правилами контракта с иностранной организацией на 
лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; 

В этой связи отредактированы ст. 93 (пп. 9, 34 ч. 1) и 96. 

 

10. Расширен перечень исключений из сферы применения 44-ФЗ: 

9) закупкой товаров, работ, услуг Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, в том числе при возложении на них 
полномочий окружной избирательной комиссии, при проведении 
выборов в федеральные органы государственной власти. 

 

11. Завершено применение антикризисных мер. 
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Подзаконные акты 

 

1. 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». 
ФК, финансовые органы субъектов РФ и МО, органы управления гос. 
внебюджетными фондами в рамках 44-ФЗ будут контролировать соответствие 
информации, содержащейся в планах закупок, планах-графиках закупок, 
извещениях, проектах контрактов, реестре контрактов, информации об объеме 
финансирования закупок, утвержденном и доведенном до заказчика. 
Новый документ. 
 

2. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 

«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой 
ими цены контракта» 

Коды ОКПД заменены на коды ОКПД 2. 
Отдельные позиции исключены (например, томаты консервированные, 
изделия хлебобулочные недлительного хранения, белье туалетное из тканей), 
отдельные – расширены (например, вместо крахмала картофельного в новый 
перечень включены все крахмалы; вместо яичного порошка – яйца без 
скорлупы и желтки яичные, свежие и консервированные). 
 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1292. 

«Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, закупка которых может 
осуществляться заказчиком у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)». 

Заменены коды ОКПД на коды ОКПД 2, кроме того, исключено указание на то, 
что поставка отдельной продукции может осуществляться учреждениями и 
предприятиями УИС только для нужд УИС, ФССП России и при размещении 
государственного оборонного заказа. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 № 835. 

«Об утверждении Правил проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Документом установлено, что закупки с начальной (максимальной) ценой 
контракта более 1 млрд. руб., проводимые с использованием конкурентных 
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способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), подлежат 
обязательному общественному обсуждению; установлены порядок и случаи 
проведения общественного обсуждения таких закупок. 

 

5. Приказ Минфина России от 04.07.2016 № 104н. 

«О порядке взаимодействия Федерального казначейства с 
субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Порядок установлен в целях реализации ч. 6 ст. 99 Закона № 44-ФЗ и во 
исполнение п. 12 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Закона № 44-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 12 декабря 2015 г. № 1367. Порядок предусматривает механизм 
взаимодействия Федерального казначейства при размещении субъектами 
контроля в ЕИС или направлении на согласование в Федеральное казначейство 
документов, определенных Законом № 44-ФЗ в целях осуществления 
казначейского контроля(ч. 5 ст. 99 Закона№44-ФЗ). 

 

6. Приказ Минфина России от 22.07.2016 № 120н. 

«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при 
осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органов управления 
государственными внебюджетными фондами с субъектами 
контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2015 г. № 1367». 

Документом установлено, что должен включать в себя порядок 
взаимодействия. Так, в частности, это положения о проверке органами 
контроля контролируемой информации, включаемой в план закупок, в части 
объема финансового обеспечения закупок, сроки проведения проверки, сроки и 
порядок направления субъекту контроля протокола, содержащего перечень 
выявленных несоответствий и пр. 

Приказ вступил в силу с 1 января 2017 г. и применяется к правоотношениям, 
связанным с размещением планов закупок на 2017 г. и плановый период 2018 и 
2019 г. и планов - графиков закупок на 2017 г. 

 

7. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963. 

«Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». 

Государственные, муниципальные унитарные предприятия добавлены в 
перечень лиц, применяющих правила банковского сопровождения контрактов. 
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8. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238. 

«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, его размещения в единой 
информационной системе и внесении изменения в Положение о 
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и международных финансовых 
организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на 
основе проектного финансирования». 

На унитарные предприятия распространено действие Правил подготовки 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в ЕИС. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 № 606. 

«О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий 
контрактов, а также о случаях и условиях их применения». 

Закреплена обязательность применения унитарными предприятиями типовых 
контрактов, типовых условий контрактов. 

 

10. Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 № 927 

«Об определении требований к закупаемым федеральными 
государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации, их территориальными органами и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)». 

Действие распространено на ФГУП, расширен обязательный перечень ТРУ. 

 

11. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 г. № 2933-р. 

Расширен перечень электронных площадок, теперь закупки могут проводиться 
и на площадке АО «Российский аукционный дом». 

Распоряжение вступило в силу 31 декабря 2016 г. 

 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084. 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну». 

Уточнен перечень сведений, включаемых в реестр контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну. 

В частности, в реестр контрактов будет включаться информация о гарантии 
качества товара, работы, услуги и сроке ее предоставления (при наличии); 
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информация о наступлении гарантийного случая; копия документа о 
согласовании с контрольным органом заключения контракта с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ; если объектом закупки являются лекарственные препараты, 
то дополнительный ряд сведений в отношении каждого лекарственного 
препарата. 

Документ вступил в силу с 1 января 2017 г., за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу позднее. 

 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
августа 2010 г. № 636. 

«О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и 
об особенностях определения начальной (максимальной) цены 
энергосервисного договора (контракта) (цены лота)» 

Скорректированы требования к условиям энергосервисного контракта 
(договора) и особенности определения начальной (максимальной) цены 
энергосервисного контракта (договора) в части уточнения понятия заказчика. 

 

14. Приказ Минэкономразвития России от 29 октября 2013 г. № 
631. 

«Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной 
службе». 

Типовое положение (регламент) с 2017 г. обязательно для всех заказчиков, 
включая унитарные предприятия. 

 

15. Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2016 г. № 2931-
р. 

«О перечне ФГУП, имеющих существенное значение для 
обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, 
обороноспособности и безопасности государства». 

Отдельные ФГУПы выведены из-под действия Закона № 44-ФЗ и продолжат 
осуществлять закупки в рамках Закона № 223-ФЗ. 

 

16. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1551. 

«О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Согласно документу, получатели средств федерального бюджета при 
заключении государственных контрактов о поставке товаров, выполнении 
работ и оказании услуг в пределах доведенных им в установленном порядке 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств вправе предусматривать 
авансовые платежи при закупке некоторых видов ТРУ. 
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В течение 2017 года 

 

 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 

1. Внесены изменения в ст. 31. УЗ, подавая заявку на участие в закупке, 
должны продекларировать отсутствие у них (их должностных лиц) судимости 

за незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение 
взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве (статьи 289–291.1 
Уголовного кодекса РФ). Кроме того добавлено единое требование о том, чтобы 

УЗ (юридические лица) в течение 2 лет до подачи заявки не привлекались к 
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ, что также должно 
быть продекларировано участниками. 

Поправки вступили в силу 9 января 2017 г. 

 

2. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории 
иностранного государства, не распространяется ограничение по цене контракта 
в 100 тыс. руб. при осуществлении закупок на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 
№ 44-ФЗ. 

Поправки вступили в силу 9 января 2017 г. 

 

3. Предусмотрено, что физкультурно-спортивные организации вправе 
осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. (при общем годовом объеме таких 
закупок не более 50% от совокупного годового объема закупок заказчика и не 
более 20 млн. руб.) по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Изменения вступили в силу 5 марта 2017 г. 

 

4. Заказчики вправе заключать энергосервисные контракты и в отношении 
услуги по реализации сжиженного газа, используемого в качестве моторного 
топлива. 

Изменения вступили в силу 28 марта 2017 г. 

 

5. Часть 1 ст. 93 дополнена новым основанием закупки у единственного 
ППИ: 

49) осуществление уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти закупок работ по изготовлению 
акцизных марок для маркировки алкогольной продукции и табачной 
продукции, ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам (тарифам), 
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Изменения вступили в силу 8 апреля 2017 г. 

 

6. Внесены изменения в Закон № 44-ФЗ, касающиеся сроков оплаты по 
контракту. 

В части 8 статьи 30 срок оплаты по контракту, заключенному с субъектом 
малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, уменьшен с 30 дней до 15 рабочих дней. 

Статья 34 дополнена частью 13.1, согласно которой срок оплаты по контракту, 
по общему правилу, должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
документа о приемке. 

Изменения вступили в силу 01 мая 2017. 

 

7. Аптечные организации, являющиеся государственными, 
муниципальными унитарными предприятиями, при осуществлении закупок за 
счет внебюджетных средств вправе руководствоваться Законом № 223-ФЗ. 
Чтобы начать осуществлять закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ в 2017 
году, такие аптечные организации должны изменить и (или) утвердить 
положение о закупке и план закупки. Сделать это нужно до 1 сентября 2017 г. 

Изменения вступили в силу 7 июня 2017 г. 

 

8. Новое основание закупки у единственного ППИ. 

Осуществление закупки транспортных услуг и связанных с их обеспечением 
дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских 
перевозок (железнодорожных, морских, речных, воздушных и автомобильных) 
при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и 
(или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск в операциях по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

Поправки вступили в силу 18 июня 2017 г. 

 

9. Добавлены 2 основания для закупки у единственного поставщика: 

51) осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты 
интересов Российской Федерации в иностранных и международных судах и 
арбитражах, а также в органах иностранных государств; 

52) осуществление закупок товаров, работ, услуг органами государственной 
охраны в целях реализации мер по осуществлению государственной охраны. 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в 
соответствии с настоящим пунктом, утверждается руководителем федерального 
органа исполнительной власти в области государственной охраны. 

Поправки вступили в силу 26 июля 2017 г. 
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10. Внесены поправки в ст. 111.1 в части действий заказчиков, 
осуществляющих свою деятельность на территории иностранного государства, а 
именно: 

– можно не использовать идентификационный код закупки и каталог товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

– можно не направлять сведения о недобросовестных поставщиках в реестр 
недобросовестных поставщиков; 

– можно не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, но 
при наличии обоснования. 

Кроме этого, не осуществляется казначейский контроль в отношении закупок 
таких заказчиков. Правительство РФ вправе определить особенности 
планирования и осуществления закупок «иностранными» заказчиками, а 
также перечень конкретных заказчиков, в отношении которых могут быть 
установлены отдельные особенности планирования и осуществления закупок. 

Поправки вступили в силу 6 августа 2017 г. 

 

11. Предусмотрено право некоторых заказчиков осуществлять закупки 
продукции на сумму, не превышающую 400 000 рублей, распространено на 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где 
такие дети помещаются под надзор. 

Поправки вступили в силу 10 августа 2017 г. 

 

12. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов 
смогут принимать банковские гарантии, выданные банками, 
соответствующими требованиям, установленным Правительством РФ. 

При установлении требований к банкам Правительство РФ устанавливает 
требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню 
кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним 
или несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых 
внесены ЦБ РФ в реестр кредитных рейтинговых агентств по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, 
соответствие которой требованиям ст. 12 Федерального закона от 13 июля 2015 
года № 222-ФЗ подтверждено ЦБ РФ 

Поправки вступят в силу 01 января 2018 г. 
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КоАП РФ 

 

1. Введена административная ответственность заказчиков за нарушение 
срока и порядка оплаты по контракту  

Дополнен статьей 7.32.5. Данная статья устанавливает административную 
ответственность должностного лица заказчика за нарушение срока и порядка 
оплаты товаров (работ, услуг) по Закону № 44-ФЗ в виде административного 
штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а в случае повторного 
нарушения – дисквалификации на срок от одного года до двух лет. 

Поправки вступили в силу 6 августа 2017 г. 

 

 

 
Бюджетный кодекс РФ 

 

1. Внесены изменения в БК РФ, согласно которым право государственных 
(муниципальных) заказчиков на заключение контрактов в период отзыва 
лимитов бюджетных обязательств предоставлено в целях их приведения в 
соответствие с законом (решением) о бюджете в размере, не превышающем 
объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в 
порядке, установленном финансовым органом. 

Изменения вступают в силу 1 января 2018 г. 

 

 

 

Федеральный закон № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

 

Изменены критерии для присвоения статуса субъекта МСП для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность в сфере легкой промышленности в 
качестве основного вида. Правительству РФ предоставлено право для 
предприятий легкой промышленности устанавливать предельное значение 
среднесписочной численности работников свыше указанного значения. 

Изменения вступили в силу 6 августа 2017 г. 
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Гражданский кодекс РФ 

 

1. Изменениями предусматривается возможность победителя торгов 
уступать права по денежному обязательству при исполнении договора, 
заключенного по результатам торгов. 

Новая редакция: 

7. Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем 
проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права (за 
исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод 
долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. 
Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем 
торгов лично, если иное не установлено законом."; 

8. Условия договора, заключенного по результатам торгов в случаях, когда его 
заключение в соответствии с законом допускается только путем проведения 
торгов, могут быть изменены сторонами: 

1) по основаниям, установленным законом; 

2) в связи с изменением размера процентов за пользование займом при 
изменении ключевой ставки Банка России (соразмерно такому изменению), 
если на торгах заключался договор займа (кредита); 

3) по иным основаниям, если изменение договора не повлияет на его условия, 
имевшие существенное значение для определения цены на торгах. 

Изменения вступят в силу 1 июня 2018 г. 
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Подзаконные акты 

 

1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2013 № 1224 

«Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны 
страны и безопасности государства» 

Отменено. 

Не действует с 3 января 2017 г. 

 

2. Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043, 
от 5 июня 2015 г. № 552. 

Изменены порядки формирования и ведения ПЗ: 

– в части указания унитарных предприятий как заказчиков; 

– исключены сроки формирования планов закупок до 1 июля, предусмотрено 
установление таких сроков на усмотрение ГРБС/учредителя/собственника 
имущества; 

– основания закупки у единственного поставщика, планируемые укрупненно, 
приведены в соответствие сост. 93 (п. 23, 42, 44); 

– сведения о закупках, составляющих гостайну, включаются в план закупки в 
виде отдельного приложения. 

С 31 января 2017 г. 

 

3. Постановления Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 553, от 5 
июня 2015 г. № 554. 

Изменены порядки формирования и ведения ПГЗ: 

– в части указания унитарных предприятий как заказчиков; 

– при внесении изменений в план-график на размер полученной экономии, 
платежи по ранее проведенной закупке должны быть скорректированы с 
учетом фактической цены заключенного контракта; 

– при формировании многопозиционного лота с разными единицами 
измерения, сведения о количестве и объеме в план-график не включаются; 

– основания закупки у единственного поставщика, планируемые укрупненно, 
приведены в соответствие со ст. 93 (п. 23, 42, 44); 

– сведения о закупках, составляющих гостайну, включаются в план закупки в 
виде отдельного приложения. 
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Изменения вступили в силу с 31 января 2017 г., за исключением отдельных 
положений, касающихся формирования итогов планов закупок и планов-
графиков, которые вступают в силу с 1 января 2018 г. 

С 31 января 2017 г. 

 

4. Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 36 

«О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной 
системы в сфере закупок», 

Обеспечения возможности подачи через ЕИС заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и окончательных предложений с 1 
января 2017 г. передвинуто на 1 января 2018 г. 

Постановление вступило в силу 14 января 2017 г. 

 

5. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1466 

«Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций». 

В контракты, устанавливающие обязанность по привлечению к их исполнению 
СМП, СОНКО, должен включаться ряд дополнительных обязанностей 
подрядчика (исполнителя). 

Обязанность привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СОНКО в объеме не менее 5 % от цены 
контракта. 

В контракты должна включаться обязанность о предоставлении подрядчиками 
(исполнителями) определенного Правительством РФ пакета документов, 
подтверждающего исполнение ими обязанности о привлечении 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП (СОНКО). 

Постановление вступило в силу 04 января 2017 г. 

 

6. Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. № 9 

«Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства». 

Новый нац. режим вместо режима, действовавшего ранее (ПП РФ № 1224). 

Запрет не распространяется на случаи, когда производство товаров, 
выполнение работ, оказание услуг на территории государств ЕАЭС отсутствует. 

Документ вступил в силу 16 января 2017 г. 

 

7. Приказ Торгово-промышленной палаты России от 22 декабря 
2016 г. № 155. 
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«О Положении о порядке выдачи сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (для 
отдельных видов радиоэлектронной продукции)». 

Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товаров формы 
СТ-1 для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для отдельных видов радиоэлектронной продукции). 

Сертификаты формы СТ-1 выдаются: 

– уполномоченными торгово-промышленными палатами; 

– заинтересованным участникам закупок (заявителям) или производителям; 

– на товары, указанные в перечне, утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 968, и произведенные 
(изготовленные) в соответствии с критериями определения страны 
происхождения товаров. 

 

8. Постановления Правительства Российской Федерации от 18 
мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 
г. № 479 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения»; от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)». 

Корректировки в основном носят технический характер и связаны с 
распространением Закона № 44-ФЗ на унитарные предприятия. 

Изменения вступили в силу 22 февраля 2017 г. 

 

9. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 г. № 479. 

Дополнено положением о том, что нормативные затраты и требования к 
отдельным видам продукции, утверждаемые федеральными государственными 
органами, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, в целях общественного контроля обсуждаются на 
заседаниях Общественного совета при Минфине России. 

Изменения вступили в силу 22 февраля 2017 г. 

 

10. Постановление от 28 января 2017 г. № 96 

«О форме отчета о соблюдении стороной-инвестором специального 
инвестиционного контракта, заключенного на основании 
Федерального закона «О промышленной политике в Российской 
Федерации», или привлеченным такой стороной-инвестором иным 
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лицом, осуществляющими создание или модернизацию и (или) 
освоение производства товара на территории Российской Федерации 
в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, 
требований пункта 5 части 1 статьи 111.3 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» к 
совокупному количеству товара, поставку которого указанные 
сторона-инвестор специального инвестиционного контракта или 
привлеченное такой стороной-инвестором иное лицо вправе 
осуществить, требованиях к содержанию и сроках размещения 
такого отчета в единой информационной системе в сфере закупок». 

Документ регламентирует отчетность по СПИКам, заключенным в рамках ст. 
111.3 Закона № 44-ФЗ, а также для целей осуществления закупок в соответствии 
с п. 47 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: общие требования к порядку определения 
предельной цены единицы товара, производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской Федерации. 

Постановление вступило в силу 9 февраля 2017 г. 

 

11. Постановление от 2 февраля 2017 г. № 121 

«Об утверждении общих требований к устанавливаемому 
федеральным органом исполнительной власти для целей 
осуществления закупок в соответствии с пунктом 47 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» порядку определения предельной цены 
единицы товара, производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается на территории Российской 
Федерации в соответствии со специальным инвестиционным 
контрактом». 

Аналогично предыдущему. 

Постановление вступило в силу 14 февраля 2017 г. 

 

12. Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 149 

«О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на 
установление порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Определено, что при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 
медицинского применения порядок определения начальной (максимальной) 
цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается Министерством 
здравоохранения Российской Федерации. Такой порядок согласовывается с 
Министерством экономического развития Российской Федерации и 
Федеральной антимонопольной службой. Документ принят в соответствии с ч. 
22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Постановление вступило в силу 18 февраля 2017 г. 
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13. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 
февраля 2017 г. № 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 указанного каталога». 

Документом определен порядок формирования, ведения и использования 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. Каталог будет представлен в ЕИС в виде 
систематизированного перечня товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Основой для 
формирования каталога будет являться классификатор ОКПД2 ОК 034-2014. 

Постановление вступило в силу 10 февраля 2017 г. 

 

14. Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2015 г. № 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 частности, действие положений абзаца второго пункта 14 и абзаца второго 
пункта 15 (в части неразмещения в ЕИС объектов контроля до устранения 
выявленных нарушений) Правил осуществления контроля, предусмотренного 
ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ, приостановлено до 1 января 2018 года в отношении 
федеральных заказчиков и до 1 января 2019 года в отношении заказчиков 
субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков, что означает 
возможность размещения заказчиками информации о закупке вне зависимости 
от результатов прохождения казначейского контроля. 

– предусмотрено, что контроль в отношении ФГУП осуществляется только в 
части закупок за счет средств субсидий, предоставленных им из федерального 
бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты федеральной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
федеральную собственность; 

– скорректирован перечень контролируемой информации; 

– в число субъектов контроля добавлены специализированные организации и 
организаторы торгов. 

Изменения вступили в силу 23 марта 2017 г., за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2018 г. 

 

15. Распоряжение от 14 марта 2017 г. № 455-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». 
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Утвержден перечень товаров и услуг, в отношении которых при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) 
получателями средств федерального бюджета не предусматриваются авансовые 
платежи. Новый перечень практически повторяет перечень продукции из 
распоряжения Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 737-р. Вместе с тем, в 
него не попали, в частности, вата медицинская, лампы накаливания, 
осветительные приборы. 

Документ вступил в силу 14 марта 2017 г. 

 

16. Постановление от 27 февраля 2017 г. № 231. 

«О ведении реестра единственных поставщиков товара, 
производство которого создается или модернизируется и (или) 
осваивается на территории Российской Федерации, и об 
определении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на ведение реестра единственных поставщиков 
товара, производство которого создается или модернизируется и 
(или) осваивается на территории Российской Федерации». 

Документ принят во исполнение п.п. 1 и 2 ч. 3 ст. 111.3 Закона № 44-ФЗ и 
устанавливает правила ведения реестра единственных поставщиков товара, 
производство которого создается или модернизируется и (или) осваивается на 
территории Российской Федерации. Кроме этого определено, что ведение 
такого реестра осуществляет Федеральное казначейство. 

Постановление вступило в силу 10 марта 2017 г. 

 

17. Приказ Минэкономразвития России от 29 июня 2015 г. № 422. 

«Об утверждении Порядка формирования идентификационного 
кода закупки». 

В частности, Порядок дополнен перечнем закупок, при формировании 
идентификационного кода закупки по которым: 

– в 30-33 разрядах (информация о коде объекта закупки на основе ОКПД 2) 
идентификационного кода указывается значение «0» (закупки в соответствии с 
п.п. 42 и 44 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, а также закупки товаров, работ, услуг, 
подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по каталогу 
товаров, работ, услуг); 

– в разрядах 34-36 (код вида расходов по бюджетной классификации России) 
указывается значение «0» (в случаях закупок бюджетным, автономным 
учреждениями и государственным (муниципальным) унитарным 
предприятием, а также при закупках продукции, расходы на финансовое 
обеспечение которых подлежат отражению по нескольким кодам вида расходов 
бюджетной классификации России). 

Изменения вступили в силу 4 апреля 2017 г. 

 

18. Ключевая ставка Банка России. 

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 10% годовых до 9,75% 
годовых. 
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Изменения вступили в силу 27 марта 2017. 

 

19. Постановлением Правительства от 23 марта 2017 г. № 325. 

«Об утверждении дополнительных требований к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о 
которых включены в реестр российского программного 
обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и 
ведения единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных». 

Установлены дополнительные требования к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в 
реестр российского программного обеспечения. 

Дополнительные требования должны соблюдаться федеральными органами 
исполнительной власти и государственными внебюджетными фондами при 
осуществлении закупок программ для электронных вычислительных машин и 
баз данных для обеспечения государственных нужд, сведения о которых 
включены в реестр российского программного обеспечения. 

Документ вступил в силу 4 апреля 2017. 

 

20. Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 «Об 
установлении запрета на допуск программного обеспечения, 
происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Внесены изменения в Правила формирования и ведения единого реестра 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

Изменения вступят в силу с 28 сентября 2017. 

 

21. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329), а 
также Положение о Министерстве экономического развития 
Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 5 июня 
2008 г. № 437). 

Минфин России определено регулятором в сфере закупок: наделено 
полномочиями по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере закупок для государственных и 
муниципальных нужд. 

Документ вступил в силу 25 апреля 2017 г. 

 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. № 1084. 

«О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну». 
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С 1 ноября 2017 г. заказчики обязаны включать в реестр контрактов 
информацию о договорах, заключенных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с субподрядчиками из числа СМП и СОНКО, в случае, если 
контракто было предусмотрено условие о привлечении субподрядчиков из 
числа СМП и СОНКО в соответствии с ч. 6 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. Информация 
о наименовании, местонахождении, ИНН, дате и номере договора, его предмете 
и цене, должна быть направлена в реестр контрактов в течение 3 рабочих дней 
со дня предоставления поставщиком заказчику такой информации. 

Исключен пункт 2(1), предусматривающий обязанность указывать в реестре 
контрактов расширенный перечень характеристик объекта закупки. 

До 1 января 2018 г. приостановлено действие подпункта «в» пункта 14 Правил 
ведения реестра контрактов, а также пунктов 2, 10, 18, 22 Правил ведения 
реестра контрактов, сведения о которых составляют государственную тайну в 
части проверки непротиворечивости информации, указанной в реестре 
контрактов и содержащейся в предоставленных документах, в части срока 
исполнения контракта, количества, единицы измерения, объема финансового 
обеспечения закупки. 

В части реестра контрактов, сведения о которых составляют государственную 
тайну, установлено, что такой реестр до 1 января 2018 г. ведет Федеральное 
казначейство для обеспечения федеральных нужд, уполномоченный орган 
субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного 
самоуправления – для нужд субъектов РФ и муниципальных нужд 
соответственно. 

Документ вступил в силу 25 апреля 2017 г. за исключением 
отдельных положений. 

 

23. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 
апреля 2017 г. № 442. 

«Об определении федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций по выработке 
функциональных требований к единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившим 
силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 
сентября 2014 г. № 996». 

БЫЛО: на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
30 сентября 2014 г. № 996 полномочия по созданию, развитию и 
сопровождению ЕИС были распределены между Минэкономразвития России 

и Федеральным казначейством. 

СТАЛО: в целях повышения устойчивости работы ЕИС Федеральное 
казначейство определено единым федеральным органом исполнительной 
власти, ответственным за ее функционирование. 

Документ вступил в силу 26 апреля 2017 г. 
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24. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21 декабря 2016 г. № 982н. 

«Об утверждении типового контракта на поставку стентов для 
коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для 
коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (с 
нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеров 
баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров 
аспирационных для эмболоэктомии (тромбэктомии), заключаемого 
единственным поставщиком – обществом с ограниченной 
ответственностью «Стентекс» и федеральными государственными 
бюджетными учреждениями, и государственными бюджетными 
учреждениями субъектов Российской Федерации информационной 
карты указанного типового контракта». 

Данным приказом утверждены типовой контракт на поставку стентов для 
коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных 
артерий, выделяющих лекарственное средство (с нерассасывающимся 
полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной 
ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболоэктомии (тромбэктомии), 
а также информационная карта данного типового контракта. 

Такой контракт заключается с обществом с ограниченной ответственностью 
«Стентекс» на основании п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 12 мая 2015 г. № 855-р, которым 
указанное общество определено единственным поставщиком. Типовой 
контракт станет обязательным для применения по истечении 30 дней после его 
размещения в ЕИС в библиотеке контрактов. 

 

25. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2014 г. № 136н. 

«О порядке формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками». 

Изменения обусловлены принятым в прошлом году постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2016 г. № 1285 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 
1084», которое расширило перечень документов и сведений, которые нужно 
включать в реестр контрактов. Согласно поправкам в Приказе № 136н, 
закрепляются документы и сведения, предусмотренные названным 
постановлением, а также добавляются новые. Например, при формировании 
информации о цене контракта нужно будет привести сумму НДС, а при 
подготовке сведений об объекте закупки – лекарственном препарате – 
указываются, в том числе, его срок годности и вид первичной упаковки. 

Поправки вступили в силу 25 апреля 2017 г. 

 

26. Ключевая ставка Банка России. 

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 9,75 % годовых до 
9,25% годовых. 

Изменения вступили в силу 02 мая 2017. 
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27. Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457. 

«О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) 
которых на территории Российской Федерации организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой 
Республики и (или) организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» 

Сняты запреты на выполнение работ (оказание услуг) турецкими 
организациями. Также снимаются ограничения на привлечение к выполнению 
работ (оказанию услуг) граждан Турецкой Республики. 

Запреты не применяются с 31 мая 2017. Постановление 1457 
отменено с 10 июня 2017. 

 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. № 570. 

«Об установлении видов и объемов работ по строительству, 
реконструкции объектов капитального строительства, которые 
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и 
(или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в 
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом». 

Установлены виды работ по строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчики обязаны выполнять без 
привлечения субподрядчиков: их стоимость должна составлять до 1 июля 2018 
г. не менее 15% от цены контракта, а с 1 июля 2018 г. – не менее 25% от цены 
контракта. 

Документ вступил в силу 25 мая 2017 г. 

 

29. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 
2017 г. № 563. 

«О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом 
которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации». 

Документ выпущен в соответствии с ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 

Установлено, что контракты, предметом которых является одновременное 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
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объектов капитального строительства, заключаются при наличии следующих 
оснований: 

а) получено заключение по результатам проведенного в порядке, 
установленном Правительством РФ, технологического и ценового аудита 
обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по 
созданию объекта капитального строительства, в отношении которого 
планируется заключение контракта; 

б) решение о заключении контракта принято Правительством РФ или главным 
распорядителем средств федерального бюджета (по согласованию с субъектом 
бюджетного планирования, если главный распорядитель средств федерального 
бюджета не является субъектом бюджетного планирования) в отношении 
объектов капитального строительства федеральной собственности, высшим 
должностным лицом субъекта РФ в отношении объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или главой муниципального образования в отношении объектов капитального 
строительства муниципальной собственности. 

Постановление вступило в силу 1 июля 2017 г., за исключением 
отдельных положений. 

 

30. Приказ Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 467. 

«Об утверждении типового контракта на оказание услуг 
выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового контракта на 
оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, типового контракта на 
поставку продукции радиоэлектронной промышленности…» 

Изменения касаются прав и обязанностей соисполнителей контрактов из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
организаций, а также обязанностей исполнителей по привлечению к 
исполнению контракта соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций и ответственности исполнителя за нарушение соответствующих 
условий контрактов. 

Измененные типовые контракты станут обязательными для 
применения по истечении 30 дней после их размещения в ЕИС в 
библиотеке контрактов. 

 

31. Ключевая ставка Банка России. 

Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 9,25 % годовых до 
9,00% годовых. 

Изменения вступили в силу 19 июня 2017. 

 

32. Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968. 
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«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Расширен перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из 
иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения и 
условия допуска. В частности установлены ограничения и условия допуска в 
отношении: 

– радионавигационной аппаратуры для работы в системе спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

– приборов и аппаратуры для телекоммуникаций; 

– приборов и аппаратуры для измерения или контроля электрических величин 
прочих. 

Изменения вступили в силу 19 июля 2017 г. 

 

33. Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2015 № 855-р. 

На 2 года продлено право ООО «Стентекс» быть единственным поставщиком 
медицинских изделий: стенты для коронарных артерий металлические 
непокрытые, стенты для коронарных артерий, выделяющие лекарственное 
средство (с нерассасывающимся полимерным покрытием), катетеры 
баллонные, стандартные для коронарной ангиопластики, катетеры 
аспирационные для эмболоэктомии (тромбоэктомии), для федеральных 
государственных бюджетных учреждений и государственных бюджетных 
учреждений субъектов РФ, закупаемых при оказании медицинской помощи 
лицам, страдающим нестабильной стенокардией, острым инфарктом миокарда 
и повторным инфарктом миокарда, в рамках программы госгарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Изменения вступили в силу 26 июня 2017 г. 

 

34. Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016 № 2931-р. 

В перечень ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и 
безопасности государства, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 
31.12.2016 № 2931-р, добавлены 44 новые позиции, среди которых в частности 
«Почта России» (г. Москва), «Почта Крыма» (г. Симферополь), «Росморпорт» 
(г. Москва) и другие. 

 

35. Постановление Правительства РФ от 04 февраля 2015 г. № 99. 

«Об установлении дополнительных требований к участникам 
закупки …» 

Изменены дополнительные требования к участникам закупок услуг 
общественного питания и поставки пищевых продуктов, закупаемых для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских 
организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха 
детей и их оздоровления. Установлено, что участник закупки должен иметь 
опыт исполнения контракта (договора) на оказание услуг общественного 



28 

питания и (или) поставки пищевых продуктов, который был заключен в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ либо Законом № 223-ФЗ.  

При этом для целей подтверждения опыта участник должен предоставить 
копии соответствующих договоров, сведения о которых содержаться в реестре 
контрактов, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, либо в реестре договоров, 
предусмотренном Законом № 223-ФЗ.  

Изменения вступают в силу с 16 августа 2017 г. 

 

36. Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об 
утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063». 

Изменены правила начисления пеней и штрафов как заказчика, так и 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Указано, что общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту не 
может превышать его цену. 

Постановление вступило в силу 9 сентября 2017 г. и применяется к 
отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об 
осуществлении которых размещены в ЕИС в сфере закупок после 
дня его вступления в силу. 

 

37. Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 № 967 «Об 
особенностях осуществления закупки медицинских изделий 
одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

Установлены особенности осуществления закупок медицинских изделий ФГБУ 
и ГБУ субъектов РФ, оказывающими медицинскую помощь в рамках 
программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. 

Начало действия документа - 25.08.2017. 

 

38. 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» 
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Предусмотрена обязанность заказчика при установлении ограничений допуска 
медицинских изделий по перечню № 2 отклонить все заявки участников, если 
поступила хотя бы одна заявка от поставщика, включенного в реестр 
организаций, реализующих в 2017 – 2024 годах комплексные проекты по 
расширению и (или) локализации производства медицинских изделий. 

Изменения применяются с 25.08.2017. 

 

39. Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об 
осуществлении банковского сопровождения контрактов» 

Постановлением скорректированы правила банковского сопровождения 
государственных контрактов, определённых Правительством Российской 
Федерации и предусматривающих казначейское обеспечение обязательств. 
Установлена обязанность банков в случаях сопровождения контрактов, 
предусматривающих казначейское обеспечение обязательств, стать 
пользователями системы передачи финансовых сообщений Банка России. 
Направление информации в Федеральное казначейство об операциях по 
исполнению сопровождаемого контракта, банки обязаны осуществлять через 
указанную систему и после включения Федерального казначейства в состав 
пользователей такой системы. 

Изменения применяются с 12.08.2017. 

 

40. Распоряжение Правительства РФ от 02.08.2017 № 1658-р «О 
банковском сопровождении государственных контрактов». 

Определены виды контрактов, заказчиком по которым является Минпромторг 
России и в отношении которых осуществляется банковское сопровождение: 

– контракты на разработку суперкомпьютерной технологии и программного 
комплекса для оптимизации формы корпуса судна на примере судов высокого 

ледового класса; 

– контракты на разработку механизма и отраслевого справочника по 
определению конкурентного уровня цен при создании судов и морской техники 
для государственных нужд с учетом их потребительских свойств и 
эффективности производства. 

Привлечение банка в целях банковского сопровождения в данных случаях 
осуществляется поставщиком. 

Начало действия документа - 02.08.2017. 

 

41. Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Введен запрет на поставку импортной мебели для государственных и 
муниципальных нужд в рамках применения Закона № 44-ФЗ. Исключение 
составит мебель из ЕАЭС. Указанным постановлением также вводится 
дополнительное требование к участникам закупок об использовании при 
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производстве мебели древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, 
произведенных в ЕАЭС. 

Начало действия документа - 21.09.2017, запрет будет действовать с 
01.12.2017. 

 

42. Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р «Об 
источниках информации для целей определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на 
поставку технических средств реабилитации и услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р» 

Установлен исчерпывающий перечень источников информации, используемых 
для определения начальной (максимальной) цены контракта на поставку 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

Начало действия документа - 18.09.2017. 

 

43. Ключевая ставка Банка России. 

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 8,50% годовых. 

Изменения вступили в силу 18 сентября 2017. 

 

44. Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об 
установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату 
таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и 
муниципальных нужд» 

Перечни дополнены защитной огнестойкой одеждой. 

Поправки вступают в силу 7 ноября 2017 г. 

 

45. Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об 
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Приложение дополнено позицией 53(1) следующего содержания: «установки 
генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от 
сжатия мощностью от 60 кВт до 315 кВт». 

Поправки вступают в силу 31 октября 2017 г. 

 

46. Ключевая ставка Банка России. 

Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 8,25% годовых. 

Изменения вступили в силу 30 октября 2017. 
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47. Постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466. «Об 
утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Сокращён срок оплаты субъектам малого предпринимательства поставленных 
ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг по контрактам. 

Новая редакция действует с 18.10.2017. 

 

48. 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» 

Код позиции каталога представляет собой уникальный цифровой код на основе 
кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. Установлено, что заказчики вправе 
применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее 
включения в каталог независимо от даты обязательного ее применения. 

Изменения вступили в силу 9 октября 2017 г. 

 

49. 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» 

Документ принят во исполнение п. 2.3 постановления Правительства РФ № от 
05.02.2015 № 102. 

Начало действия документа - 07.11.2017. 


