
2018

ЗАКУПКИ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ. 

ИЗМЕНЕНИЯ 2019 ГОДА. ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ЗАКАЗЧИКУ 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



СТРАТЕГИЯ

2

Распоряжение Правительства РФ от 31 января 2019 года №117-р «Об утверждении Концепции

повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах»

раздел VII «Совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд»

 совершенствование механизма планирования закупок;

 оптимизация процедур закупок;

 повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов;

 оптимизация полномочий контрольных органов в сфере закупок;

 развитие функциональных возможностей государственной информационной системы "Независимый 

регистратор";

 развитие функциональных возможностей ЕИС;

 обеспечение открытости закупок;

 повышение эффективности противодействия коррупции в сфере закупок;

 внесение системных изменений в Федеральный закон о контрактной системе и (или) НПА

Правительства РФ в целях реализации предложенных мер.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://static.government.ru/media/files/oPbFFY1nPoRrQGx7Q7tfZrV5JGTUuTOR.pdf
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Медведев: «Надо сказать по-честному, контрактная система

остается сложной и недостаточно гибкой для решения тех

задач, которые поставлены в рамках национальных проектов.

Если в обычном режиме она позволяла задачи решать, то с

учетом нынешней ситуации она не соответствует

потребностям дня, нужно ее упростить»

Расширенная коллегия Минфина России

26 марта 2019 года

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ОСНОВНОЙ ЗАКОН О ЗАКУПКАХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД С 01.01.2014Г.:

4

(в ред. Федеральных законов 

от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 21.07.2014 N 224-ФЗ,

от 24.11.2014 N 356-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 31.12.2014 N 498-ФЗ,

от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 08.03.2015 N 23-ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 06.04.2015 N 82-ФЗ,

от 29.06.2015 N 188-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ,

от 13.07.2015 N 226-ФЗ, от 13.07.2015 N 227-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ, от 29.12.2015 N 390-ФЗ,

от 30.12.2015 N 469-ФЗ, от 09.03.2016 N 66-ФЗ, от 05.04.2016 N 96-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ,

от 02.06.2016 N 167-ФЗ, от 23.06.2016 N 203-ФЗ, от 23.06.2016 N 221-ФЗ, от 03.07.2016 N 266-ФЗ,

от 03.07.2016 N 314-ФЗ, от 03.07.2016 N 320-ФЗ, от 03.07.2016 N 321-ФЗ, от 03.07.2016 N 365-ФЗ,

от 28.12.2016 N 474-ФЗ, от 28.12.2016 N 489-ФЗ, от 28.12.2016 N 500-ФЗ, от 22.02.2017 N 17-ФЗ,

от 28.03.2017 N 36-ФЗ, от 28.03.2017 N 45-ФЗ, от 01.05.2017 N 83-ФЗ, от 07.06.2017 N 106-ФЗ,

от 07.06.2017 N 108-ФЗ, от 26.07.2017 N 198-ФЗ, от 26.07.2017 N 211-ФЗ, от 29.07.2017 N 231-ФЗ,

от 29.07.2017 N 267-ФЗ, от 29.12.2017 N 475-ФЗ, от 31.12.2017 N 503-ФЗ, от 31.12.2017 N 504-ФЗ,

от 31.12.2017 N 506-ФЗ, от 23.04.2018 N 108-ФЗ, от 29.06.2018 N 174-ФЗ, от 29.07.2018 N 267-ФЗ, 

от 29.07.2018 N 272-ФЗ, от 03.08.2018 N 311-ФЗ, от 30.10.2018 N 393-ФЗ, 

от 27.12.2018 N 502-ФЗ, от 27.12.2018 N 512-ФЗ, от 27.12.2018 N 518-ФЗ, 

от 01.04.2019 N 50-ФЗ, 

от 01.05.2019 № 69-ФЗ, от 01.05.2019 № 70-ФЗ, от 01.05.2019 № 71-ФЗ)

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 
2019Г. 

СЛОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ. ПРАКТИКА. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



«ПРОЦЕДУРНЫЙ» КОНТРОЛЬ

С 12.05.2019г. вступили в силу изменения в ст. 104, 105, 106 44-ФЗ (71-ФЗ)

 срок рассмотрения контрольными органами документов при внесении участников в реестр

недобросовестных поставщиков сокращен с 10 до 5 рабочих дней;

 срок для подачи жалобы сокращен с 10 до 5 дней;

 запрещено при рассмотрении жалобы требовать предоставления необходимых для рассмотрения

жалобы документов, если они размещены в ЕИС

 в случае расхождений между «бумажными» вариантами документов и теми, которые размещены

в ЕИС, приоритет будет отдаваться последним (ч. 5.1 ст.106)

.
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Письмо ФАС России от 12 марта 2019 г. № ИА/18794/19

Вместе с тем, положениями ч. 8, 9 ст. 95 44-ФЗ установлено право заказчика на расторжение контракта в

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ. При этом

принятие решения допускается исключительно в связи с существенным нарушением условий контракта.

Документами, подтверждающими обоснование причин одностороннего отказа заказчика от исполнения

контракта являются, например, заключения экспертизы, акты приемки, составленные с участием поставщика

(подрядчика, исполнителя), товаросопроводительные документы, решения/предписания контролирующих

органов власти, претензионная переписка и другие документы, фиксирующие факты

неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

При рассмотрении вопроса о включении (не включении) сведений о поставщике (подрядчике, исполнителе) в

Реестр в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта такие лица

также вправе представлять документы, свидетельствующие о надлежащем исполнении своих обязательств по

контракту.

Также необходимо отметить, что при отсутствии основания для расторжения контракта

(неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по контракту) сведения о поставщике (подрядчике,

исполнителе) не подлежат включению в Реестр, а действия заказчика, принявшего решение об одностороннем

отказе от исполнения контракта в нарушение положений ч. 8, 9 ст. 95 44-ФЗ, содержат признаки состава

административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 7.32 КоАП РФ.

Приложение: схема типовых ситуаций на 1 л. в 1 экз.
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РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ИЗМЕНЕНИЯ В «ПРОЦЕДУРНОМ» КОНТРОЛЕ

Письмо ФАС России от 12 марта 2019 г. № ИА/18794/19

.
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НАДЗОР

Приказ Генпрокуратуры №192 от 14.03.2019 Об организации прокурорского надзора за исполнением

законодательства при реализации национальных проектов

 Считать надзор за исполнением законодательства в данной области одним из приоритетных направлений

деятельности органов прокуратуры.

 Усилить прокурорский надзор за исполнением законодательства контролирующими органами, обратив внимание

на полноту и эффективность использования ими контрольных (надзорных) полномочий, своевременность и

достаточность мер, направленных на выявление и устранение нарушений закона.

 В ходе проверок исполнения законодательства при реализации нац. проектов уделять повышенное внимание

соблюдению требований законодательства о противодействии коррупции. Принимать надлежащие меры к

обеспечению неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения.

 Систематически проводить проверки исполнения бюджетного законодательства, обращая особое внимание на

 сохранность бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов,

 регулярно проверять соблюдение порядка осуществления закупок по 44-ФЗ

 пресекать факты уклонения заказчиков от конкурентных процедур,

 пресекать факты создания необоснованных преференций отдельным хоз. субъектам при формировании

документации, рассмотрении и оценке заявок, завышения цены контрактов, а также неисполнения их условий.

 во взаимодействии с органами Росфинмониторинга, ФНС России, ФК России, МВД России, ФСБ России,

КСП субъектов РФ устанавливать возможные схемы хищений денежных средств, предназначенных для

реализации национальных проектов, наличие среди исполнителей контрактов и их контрагентов фирм-

однодневок и фирм-посредников, аффилированных с заказчиками юридических и физических лиц.
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АУДИТ

 С 2014 по 2018 гг уровень конкуренции не изменился и составил около 3-х заявок на 1 лот

 Относительная экономия в 2018 году составила 5,54%

 Вместе с тем, законодательство в сфере закупок не содержит действенной системы ценообразования,

включая определение и обоснование НМЦК. «При общем преобладании закупок, осуществляемых у

единственного поставщика, проблема объективного расчета цены контракта — один из основных вызовов при

решении задачи по росту эффективности системы закупок. Так, к примеру, в рамках 44-ФЗ действует только

рекомендательный порядок применения методов обоснования НМЦК

 44-ФЗ излишне зарегулирован – отдельные его нормы противоречат друг другу или положениям, которые

действуют в других сферах деятельности. Постоянное усложнение законодательства приводит к росту издержек,

заказчиков и участников закупок, что негативно сказывается на привлекательности системы. «Следовательно, не

способствует росту конкуренции и, в результате, повышению эффективности закупок»

 Несмотря на проделанную Минфином России работу, число вопросов по правоприменительной практике не

снижается, а большое количество изменений законодательства усложняет правовое регулирование

контрактной системы, делает его недостаточно стабильным и системным. Это приводит к дополнительным

издержкам заказчиков и участников закупок

 Существенные недостатки в функционировании ЕИС не позволяют использовать ее как надежную основу для

цифровизации закупок. Проверка показала, что 21% времени своего существования она была недоступна в связи с

проведением технических работ. Информация по большей части размещается не структурировано. Кроме того, в

системе нет алгоритмов, которые бы автоматически выявляли недостоверные данные.

11Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

За последние пять лет в системе закупок качественных положительных изменений не 

происходит при значительных расходах бюджета на ее развитие и совершенствование



АУДИТ
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К наиболее типичным нарушениям, выявленным Счетной палатой в 2018 году, можно отнести:

• нарушения при обосновании и определении НМЦК (74,6 % от общей суммы выявленных нарушений);

• нарушения условий исполнения контрактов (13,1 %);

• неправомерное внесение изменений в контракт (4,2 %);

• неприменение мер ответственности по контракту (2,3 %);

• нарушения при приемке и оплате товаров, работ, услуг, несоответствующих условиям контрактов (1,3 %);

• нарушения при выборе способа определения поставщика (1,1 %).

По информации, поступившей от 85 контрольно-счетных органов субъектов РФ (далее – КСО), в 2018 году

ими проведено 1224 контрольных мероприятия, в рамках которых проводился аудит в сфере закупок.

В процессе мероприятий КСО проверено почти 3500 заказчиков, в том числе 1600 заказчиков

регионального уровня, 1846 – муниципального уровня.

КСО выявлено около 30 тысяч нарушений в сфере закупок на общую сумму около 29 млрд рублей (в 2017

году выявлено более 34 тысяч нарушений на общую сумму порядка 35 млрд рублей).

По результатам контрольных мероприятий выявлено 2 261 нарушение законодательства в

сфере закупок на общую сумму 293,7 млрд рублей, что превышает аналогичные показатели за

2017 год на 3,8 % и в 2,8 раза соответственно.
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367 (ред. от 20.03.2017)

С 01.01.2019 г. осуществляется блокирующий контроль в отношении Заказчиков уровня

субъекта и муниципального уровня

С 01.04.2019 г. конкретизировано, что в отношении информации, включенной в план закупок и

предусматривающей заключение энергосервисного контракта финансовый контроль в части

непревышения объема финансового обеспечения над лимитами не проводиться

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Контроль осуществляется за:

1) соответствием информации об объеме фин. обеспечения, включенной в планы закупок,

информации об объеме фин. обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и

доведенном до заказчика;

2) соответствием информации об ИКЗ и об объеме фин. обеспечения для осуществления

закупок, содержащейся:

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

б) в извещениях, в документации, информации, содержащейся в планах-графиках;

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.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
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 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 552

«Об утверждении Правил формирования, утверждения

и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения федеральных нужд, а также требований к

форме плана закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения федеральных нужд»

 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043

«О требованиях к формированию, утверждению и

ведению планов закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и

муниципальных нужд, а также требованиях к форме

планов закупок товаров, работ, услуг»

Информация о закупке,

предусматривающей заключение

энергосервисного контракта, включается

в план закупок отдельно от закупок

товаров, работ, услуг, относящихся к сфере

деятельности субъектов естественных

монополий, услуг по водоснабжению,

водоотведению, теплоснабжению,

газоснабжению, по подключению

(присоединению) к сетям инженерно-

технического обеспечения по

регулируемым в соответствии с

законодательством РФ ценам (тарифам), а

также от закупок электрической

энергии, мазута, угля и закупок топлива,

используемого в целях выработки энергии.

С 01.04.2019 уточнили правила планирования энергосервисного контракта:

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

15

Письмо Федерального Казначейства России от 21 марта 2017 г. N 07-04-05/13-240
В соответствии с п. 14 Постановления 1367 в случае соответствия контролируемой информации

требованиям, установленным ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, объекты контроля, подлежащие размещению в ЕИС,

размещаются в ЕИС в течение 1 раб. дня со дня направления объекта контроля для размещения в ЕИС.

В соответствии со статьей 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

При направлении заказчиком извещения, документации на контроль, финансовый контрольный орган

вправе формировать уведомления о прохождении контроля указанных объектов контроля в течение

следующего рабочего дня. При этом размещение объектов контроля в ЕИС будет осуществлено на

следующий рабочий день со дня направления объектов контроля на контроль.

Т.о., при направлении заказчиками на контроль извещения, документации, в последний день текущего

месяца, соответствующие объекты контроля могут быть размещены в ЕИС не позднее первого раб. дня

следующего месяца, что повлечет за собой необходимость внесения изменений в план-график

заказчика.

Письмо Минфина России от 9 января 2019 г. № 24-04-06/128
необходимо заблаговременного направлять план закупок и план-график в органы контроля для

прохождения контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 44-ФЗ, для соблюдения сроков размещения в ЕИС

планов закупок и планов-графиков в соответствии с ч. 9 ст. 17 и ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Решение УФАС по респ. Сахе (Якутия) от 29.03.2019г. № 06-394/19:
извещение о проведении запроса котировок в эл. форме опубликовано в ЕИС 14.03.2019 года, срок окончания

подачи заявок на участие в закупке установлен на 21.03.2019 года. В ходе рассмотрения дела представитель

заказчика пояснил, что извещение размещено 13.03.2019 года. Согласно извещению о проведении запроса

котировок в электронной форме дата и время подписания печатной формы извещения (соответствует дате

направления на контроль по части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе либо дате размещения в ЕИС, в

случае отсутствия контроля, по местному времени организации, осуществляющей размещение) 13.03.2019

года 17:49 ч.…при установлении даты окончания подачи заявок на участие в закупке необходимо

учитывать, что информация, размещаемая в ЕИС проходит финансовый контроль в сроки, определенные

Постановлением Правительства № 1367

Согласно ст. 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после

календарной даты или наступления события, которым определено его начало. В соответствии со ст. 194 ГК РФ если

срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до двадцати четырех часов

последнего дня срока.

Исходя из пунктов 3, 7 ст. 2 Федерального закона от 03.06.2011 года № 107-ФЗ "Об исчислении времени"

календарной датой является порядковый номер календарного дня, порядковый номер или наименование

календарного месяца и порядковый номер календарного года, а календарным днем - период времени

продолжительностью двадцать четыре часа. За начало календарного дня принимается момент времени,

соответствующий 00 часам 00 минутам 00 секундам. За окончание календарного дня принимается момент

времени, соответствующий 24 часам 00 минутам 00 секундам (части 3 статьи 4 Закона № 107-ФЗ).

С учетом приведенных правил пятидневный срок заканчивается 22.03.2019 года в 24 часа 00 минут.

Комиссия приходит к выводу, что заказчиком/уполномоченным органом фактически сокращен срок подачи

заявок на участие в запросе котировок в эл. форме, что является нарушением части 1 статьи 82.2 44-ФЗ.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
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ПЕРЕВОД ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

Заказчики ОБЯЗАНЫ проводить «электронные» конкурентные закупки  

и не вправе проводить «бумажные» конкурентные закупки 
(ч.43,44 ст.112 44-ФЗ)

с 01 января 2019 г. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ обязанность проводить «электронные» закупки не распространяется :

 на заказчиков, осуществляющих свою деятельность на территории иностранных государств;

 запросы котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской

помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан;

 предварительный отбор участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо

ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера, а также запрос котировок в

указанных случаях;

 закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

 закупки в соответствии с решением Правительства РФ, в соответствии со ст. 111 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ
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Способ закупки 44-ФЗ Основные правила выбора

Электронный 

аукцион 

Ч.2,3 ст.59

Ч..3.1 ст.56.1,

ч.2.2 ст.56

(69-ФЗ)

Обязанность, если закупаемая продукция в перечне Распоряжение

Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (исключение, если закупаем

способом: запрос котировок, запрос предложений, закупка у ед. ППИ с

учетом требований 44-ФЗ). Право – всегда

с 1 мая 2019 года нельзя закупать аукционом - оказание услуг по

организации отдыха детей и их оздоровлению

Конкурс с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме 

Ч.2 ст.56.1

п.3 ч.2 ст.56.1

(69-ФЗ)

Случаи, установленные Постановлением Правительства РФ от

04.02.2015 N 99* + работы по сохранению объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов РФ, реставрации музейных

предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда

РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов,

входящих в состав библиотечных фондов; работы, услуги, связанных с

необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам

данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к

системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных

коллекций, архивных документов, библиотечного фонда+

оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2037611&hilit=%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C


*С 03.06.2019г. вступили в силу изменения в Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р (в ред.

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.06.2019 № 1177-р):
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ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

До 24.06.2019г. С 24.06.2019г.

32.5

Инструменты и оборудование медицинские (кроме

кодов 32.50.11, 32.50.12, 32.50.13.120, 32.50.13.190,

32.50.22.110 - 32.50.22.122, 32.50.22.190, 32.50.30.110)

32.5

Инструменты и оборудование медицинские (кроме

кодов 32.50.22.120, 32.50.22.121, 32.50.22.190)

26

Оборудование компьютерное, электронное и

оптическое (кроме кодов 26.60.11.120, 26.60.11.114,

26.60.11.119, 26.60.12.129, 26.70.22.150)

26

Оборудование компьютерное, электронное и

оптическое

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521627&t=2037611&hilit=%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C


*С 02.04.2019г. внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 (ред. от 21.03.2019):
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ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

До 02.04.2019г. С 02.04.2019г.

Выполнение работ по строительству, и (или)

реконструкции, и (или) капитальному ремонту

особо опасных, технически сложных, уникальных

объектов капитального строительства,

искусственных дорожных сооружений

(включенных в состав автомобильных дорог

федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения), в

случае если начальная (максимальная) цена

контракта для обеспечения государственных

нужд превышает 150 млн. рублей, для

обеспечения муниципальных нужд -

50 млн. рублей.

Выполнение работ по строительству, и (или)

реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и

(или) сносу особо опасных, технически сложных,

уникальных объектов капитального

строительства, искусственных дорожных

сооружений (включенных в состав

автомобильных дорог федерального,

регионального или межмуниципального,

местного значения), в случае если начальная

(максимальная) цена контракта превышает

100 млн. рублей



ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЛОТА 
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медицинские изделия условно делятся на несколько групп:

1. медицинские изделия не попадающие в перечни ПП 341, ПП 1469, ПП 102, Приказа 126н

2. медицинские изделия попадающие в ПП 341

3. медицинские изделия попадающие в ПП 1469 – каждый вид отдельно!

4. медицинские изделия попадающие в Перечень 1 ПП 102

5. медицинские изделия попадающие в Перечень 2 ПП 102 (для ФГБУ и Гос. учреждений

субъектов РФ)

6. медицинские изделия попадающие в оба перечня ПП 102 (для ФГБУ и Гос. учреждений

субъектов РФ)
Например: устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов,

контейнеры для заготовки, хранения и транспортировки крови и её компонентов

Каждую группу надо закупать отдельно!

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Решение УФАС по г. Москва от 21.11.2018 по делу № 2-57-14399/77-18 (0373200583118000126):
Комиссией Управления установлено, что наряду с поставкой медицинский изделий, относящихся к коду ОКПД2

32.50.12.000: «Стерилизаторы хирургические или лабораторные», включенных в приложение к Приказу

Минфина России №126н, Заказчику необходимы также к поставке товары с кодами ОКПД2 20.59.52.199:

«Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные в другие

группировки»; 20.59.52.192 «Индикаторы», которые не включены в приложении к Приказу Минфина России

№126н. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу об обоснованности данных доводов

жалобы и нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе.



РТС-ТЕНДЕР: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПКИ

Анализируйте закупки. Быстро и эффективно. 

Исключите ошибки при формировании лота

БЕСПЛАТНО НА РТС-ТЕНДЕР!

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 23.04.2019 г. вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ от 23.12.2015 г. № 1414 

уточнены правила функционирования ЕИС касающиеся размещения электронных документов в ЕИС и

обмена такими электронными документами в процессе взаимодействия ЕИС с иными информационными

системами, перечисленными в пункте 18 Правил:

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

устанавливаются Минфином России.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

 формирование и размещение

электронных документов в ЕИС и

иных информационных системам

должно осуществляться с

использованием единых форматов

электронных документов и

открытых форматов для обмена

данными на основе расширяемого

языка разметки (XML), которые

разрабатываются и размещаются на

официальном сайте ЕИС ФК РФ.

с 12 мая 2019 года (71-ФЗ) Правительство РФ наделяется обязанностью определить порядок

установления требований к формированию и размещению на электронной площадке информации и

документов (ч.3 ст.5 44-ФЗ)
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РЕГИСТРАЦИЯ/АККРЕДИТАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

с 01.07.2018 по 31.12.2018

РЕГИСТРАЦИЯ  (аккредитация) 

УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

с 01.01.2019

 аккредитация на ЭП в порядке,

установленном для аккредитации

участников электронного аукциона
(ст.61 44-ФЗ)

 информация и документы участника

вносились в реестр участников

электронного аукциона, получивших

аккредитацию на ЭП (ст.62 44-ФЗ)

 разовая регистрация в ЕИС (для участия во всех

электронных процедурах, срок – на 3 года)

 аккредитация на ЭП путём информационного

взаимодействия с ЕИС

 в ЕИС ведётся единый реестр участников закупок
(Федеральное Казначейство России)

 порядок регистрации, перечень аккредитационных

документов устанавливается Правительством РФ

новая ст.24.2 44-ФЗ

Участники, аккредитованные на ЭП до 01.01.2019, должны зарегистрироваться в ЕИС в период с

01.01.2019 по 31.12.2019 г. включительно но не позднее чем три месяца до даты окончания срока такой

аккредитации

ч.49 ст.112 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Регистрация участников в проходит в электронной форме и бесплатно; порядок регистрации утверждается

постановлением Правительства РФ (ч.1, 2 ст.24.2 44-ФЗ) Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N

1752 "О порядке регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок ….»

(вместе с "Правилами регистрации участников закупок в ЕИС и ведения единого реестра участников закупок")

 Минфин России направляет в Федеральное Казначейство России (далее – ФК РФ) информацию по «офшорным»

зонам. ФК России осуществляет регистрацию участников закупок, путем информационного взаимодействия:

 ФК России осуществляет ведение единого реестра участников закупок в ЕИС (далее- реестр)

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ С 01.01.2019

Оператор системы

Оператор ЭП

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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 Участник закупки, зарегистрированный в ЕИС, вправе пройти регистрацию на новый срок, не ранее чем за

6 месяцев до даты окончания срока регистрации.

 Участник закупки за 4 месяца до даты окончания срока его регистрации в ЕИС уведомляется ЕИС.

 Участник закупки не вправе подавать заявки за 3 месяца до даты окончания срока своей регистрации

Участник закупки, 

зарегистрированный в 

ЕИС и аккредитованный 

на всех электронных 

площадках, вправе 

участвовать во всех 

электронных закупках, 

проводимых на всех 

электронных площадках

 не позднее рабочего дня, следующего после регистрации участников

закупок в ЕИС осуществляется автоматическая бесплатная аккредитация

участников закупок на электронных площадках

 оператор электронной площадки не вправе требовать от участника закупки

какие-либо документы и (или) информацию.

 аккредитация осуществляются сроком на 3 года.

 оператор ЭП до 1 января 2020 г. обязан обеспечить невозможность

подачи заявки на участие в закупке лицам, аккредитованным до 1 января

2019 года на ЭП и не прошедшим регистрацию в ЕИС, за 3 месяца до даты

окончания срока такой аккредитации

АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК С 01.01.2019 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Каждый оператор ЭП ведет РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ, при этом

ст.62 44-ФЗ утрачивает силу с 1 января 2020 года, но 01.07.2019г. будет действовать правила ведения

реестра участников на ЭП, установленные ч.4.1,4.2 ст.24.2 44-ФЗ

письмо Минфина России от 13 марта 2019 г. № 24-03-08/16222: оператор электронной площадки

согласно ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ в отношении участников закупок, не зарегистрированных в ЕИС,

направляет заказчику информацию и документы, включенные в реестр, предусмотренный ст. 62 44-ФЗ.
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Документы и сведения, если участник закупки юридическое лицо:

 ИНН участника закупки

 копия выписки из ЕГРЮЛ (полученная не ранее 6

месяцев до дня обращения с заявлением)

 копия учредительных документов
 копии документов, подтверждающих полномочия

лица на получение аккредитации

 доверенность на осуществление действий

 копия документов, подтверждающих полномочия

руководителя

 решение об одобрении или о совершении сделок от

имени участника с указанием сведений о

максимальной сумме по одной такой сделке

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРЮЛ

 копия учредительных документов
 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица,

имеющего право без доверенности действовать от имени

юр. лица, а также паспортные данные такого лица или

данные иных документов, удостоверяющих личность в

соответствии с законодательством РФ, и ИНН (при его

наличии);

 решение (копия решения) о согласии на совершение или

о последующем одобрении крупных сделок с указанием

максимальных параметров условий одной сделки

«старый» порядок аккредитации «новый» порядок регистрации/аккредитации 

Документы и сведения, если участник закупки физическое лицо:

 ИНН участника закупки

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)
 доверенность на осуществление действий

 ИНН участника закупки

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

Документы и сведения, если участник закупки индивидуальный предприниматель
 ИНН участника закупки
 копии документов, удостоверяющих личность (паспорт)

 копия выписки из ЕГРИП, (полученная не ранее 6

месяцев до дня обращения с заявлением
 доверенность на осуществление действий

 ИНН участника закупки

 выписка из ЕГРИП

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Письмо ФАС РФ от 25.02.2019 № МЕ/13989/19
Приказом Минкомсвязи России от 18.11.2014 № 398 введена в промышленную эксплуатацию

государственная информационная система «Независимый регистратор» (далее - ГИС «Независимый

регистратор»).

ГИС «Независимый регистратор» обеспечивает видеофиксацию всех действий участников закупок,

осуществляемых ими на электронных площадках…

ГИС «Независимый регистратор» при осуществлении данной видеозаписи фиксирует также доступность

электронных площадок, наличие Интернет-соединения и настройку рабочего места пользователя.

Использование функционала ГИС «Независимый регистратор» позволит участникам закупок зафиксировать

случаи возникновения технических неполадок в работе оператора электронной площадки, в том числе при

подаче заявок на участие в закупке и подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчиком.

Данные видеофиксации ГИС «Независимый регистратор» участники закупок могут представить в ФАС России для

подтверждения наличия или отсутствия технических неполадок в работоспособности электронной площадки.

При этом необходимо отметить, что скриншоты (снимков экрана) не позволяют проверить их достоверность и не

могут свидетельствовать о наличии или отсутствии технических неполадок в работе электронной площадки.

На основании изложенного, участникам закупок целесообразно при участии в электронных процедурах

пользоваться ГИС «Независимый регистратор» для защиты своих прав и законных интересов.

Дополнительно ФАС России сообщает, что участники закупок могут скачать бесплатно плагин ГИС «Независимый

регистратор» в ЕИС по адресу: http://zakupki.gov.ru в разделе «Информация для пользователей» во вкладке

«Независимый регистратор» и установить его на своем рабочем месте для использования при участии в

электронных процедурах.

.
Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 14 мая 2019г. Федеральное казначейство России является оператором системы «Независимый

регистратор» (Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 № 518)

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://прогосзаказ.рф/141/93/644/54561.html
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НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР

Решение ФАС Росси от 19.02.2019 по делу № 19/44/105/377

По мнению Заявителя, его права и законные интересы нарушены действиями Оператора электронной площадки, не

обеспечившего 08.02.2019 надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых для

проведения Аукциона, в связи с чем у Заявителя отсутствовала возможность подать заявку на участие в Аукционе.

В соответствии с ч. 13 ст. 24.1 44-ФЗ оператор ЭП обязаны обеспечить непрерывность

проведения электронных процедур, надежность функционирования программно-аппаратных средств, используемых

для их проведения, равный доступ участников закупок к участию в электронных процедурах,

закрытых электронных процедурах, неизменность подписанных усиленной электронной подписью документов.

Представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии представил сведения, согласно которым

08.02.2019 программно-аппаратный комплекс электронной площадки работал в штатном режиме, без сбоев,

участниками закупок успешно поданы заявки на участие в закупках.

Вместе с тем, на заседании Комиссии Заявитель явку не обеспечил, а также не представил доказательств,

подтверждающих, что Оператор ЭП не обеспечил надежность функционирования программных и технических средств,

используемых при проведении Аукциона, для подписания государственного контракта, в связи с чем

Комиссии не представляется возможным прийти к выводу об обоснованности довода Заявителя.

При этом Комиссией установлено, что при проведении Аукциона на компьютере Заявителя не использовалось

специализированное программное обеспечение информационной системы «Независимый регистратор»,

предназначенное для видеофиксации действий участников закупок в процессе проведения торгов

на электронных площадках и в ЕИС, в связи с чем у Комиссии отсутствуют сведения об отображаемой на

компьютере Заявителя информации в период проведения Аукциона.

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЗАКУПКИ

с 1 января 2019 года контракты по результатам электронного аукциона заключаются с

использованием ЕИС в порядке, установленном статьей 83.2 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Решение ФАС России от 26.02.2019 г. по делу № 19/44/105/415 (0301300092719000001)

Заказчиком 12.02.2019 направлен Заявителю проект государственного контракта на подписание.

Вместе с тем, Заявителем 14.02.2019 направлен Заказчику протокол разногласий, который обработан Заказчиком и

направлен 15.02.2019 Заявителю, с учетом замечаний, содержащихся в протоколе разногласий.

Заявителем 15.02.2019 подписан проект контракта, однако 18.02.2019 Заказчиком вновь направлен проект

государственного контракта на подпись, при этом статус процедуры на сайте Оператора электронной площадки –

«Заключение контракта. Подписание контракта заказчиком».

Вместе с тем представитель Оператора электронной площадки на заседании Комиссии пояснил, что Заявителю

18.02.2019 не обеспечена возможность подписания государственного контракта, в связи с техническими

неполадками, возникшими при интеграции ЕИС и сайтом Оператора электронной площадки и у

Заявителя отсутствует возможность подписать проект контракта 18.02.2019, так как Заявителем

указанный контракт подписан 15.02.2019.

Вместе с тем, 22.02.2019 Заявитель признан Оператором электронной площадки уклонившимся от

заключения государственного контракта, так как в регламентированные сроки Заявитель не подписал проект

контракта…

Жалоба обоснована….

Предписание: отменить протокол о признании участника закупки уклонившимся от заключения контракта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЗАКУПКИ



РТС-ТЕНДЕР: УДОБСТВО РАБОТЫ

Цветовая индикация сроков необходимости выполнения юридически 

значимых действий

Напоминания по регламентированным 
срокам действий

Отображение в карточке: 
• даты события,
• оставшееся количество дней, часов, минут 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



С 23.02.2019г. внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 N 564 (в ред.

Постановления от 13.02.2019 №141):

 плата взимается по всем электронным закупкам, по установленным оператором ЭП тарифам

 плата взимается, в т.ч. с лица, уклонившегося от заключается контракт

 плата не взимается с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения победителя от заключения

контракта

 Плата может не взиматься

 Оператор электронной площадки ВПРАВЕ взимать плату однократно при проведении совместных

конкурсов и аукционов. Для этого оператор ВПРАВЕ направить требование (в банк (если спецсчет) или

самостоятельно (если спецсчета нет)) после того, как все заказчики совместной закупки заключили

контракт (или опубликовали протокол о признании победителя уклонившимся)

в общих случаях закупки для СМП, СОНО

1 % НМЦК и не более 5 тыс. руб., без НДС не более 1% НМЦК и не более 2 тыс. руб.

Предельный размер платы с лица, с которым заключается контракт* Оператору ЭП

ПЛАТА ЗА ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ

Тарифы 

опубликованы в 

ЕИС и на сайтах 

электронных 

площадок

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

с 13.02.2019 г. в перечень банков для открытия специальных счетов были внесены изменения (см.

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р (в ред. от 13.02.2019 N 214-р)

1. ПАО "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (ПАО)

3. "Газпромбанк" (АО)

4. АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АО "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПАО)

7. ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

8. АО"Райффайзенбанк"

9. ПАО РОСБАНК

10. АО "Всероссийский банк развития регионов"

11. ПАО "Промсвязьбанк"

12. АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13. ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14. ПАО "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (ПАО)

16. Акционерный коммерческий банк 

"РосЕвроБанк" (АО)

17. АО "ОТП Банк"

18. АО "ЮниКредит Банк»
19. ПАО Банк "Возрождение"

20. АО "Тинькофф Банк"

21. Акционерный коммерческий банк 

"АК БАРС" (ПАО)

22. АО Банк "Северный морской путь"



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Письмо Федерального казначейства России от 5 февраля 2019 г. № 07-04-05/03-3175

В дополнение к письму от 17 декабря 2018 г. N 07-04-05/03-27329 Федеральное казначейство

сообщает следующее.

….в кредитных организациях бюджетными учреждениями открыты специальные счета,

на которых учитываются средства бюджетных учреждений, направленные в качестве

обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Вместе с тем, согласно изменениям в 44-ФЗ государственные и муниципальные учреждения

не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок.

Учитывая изложенное, Федеральное казначейство сообщает о необходимости проведения

работы по приостановлению операций на специальных счетах, открытых бюджетными

учреждениями, в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 22 декабря 2016 г. N 240н "О порядке направления Федеральным

казначейством и его территориальными органами представлений о приостановлении

операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного

процесса, бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального банка Российской

Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства

Российской Федерации". Позиция, изложенная в настоящем письме, согласована с

Министерством финансов Российской Федерации.

http://base.garant.ru/72135670/
http://base.garant.ru/71605866/a078cbdc1b4e876f6d00dc6323f76d76/#block_1000


КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

41Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.01.2019 г. наступила дата начала обязательного применения позиции каталога по более

чем 20 000 позициям
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

при наличии описания закупаемой продукции в Каталоге ТРУ Заказчик

обязан:

 описывать объект закупки так, как это предусмотрено Каталогом:

 наименование товара, работы, услуги;

 ед.измерения количества товара, объема выполняемой работы,

оказываемой услуги (при наличии);

 описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в

позиции).
 в случае предоставления дополнительной информации, а также

дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональные,

технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы,

услуги в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ, которые не предусмотрены в

позиции каталога включить в описание письменное обоснование

Если закупается продукция, в отношении которой в каталоге отсутствуют

совующие позиции, заказчик осуществляет описание продукции в

соответствии с требованиями ст. 33 44-ФЗ.

В указанном случае, в качестве кода каталога указывается код ОКПД2

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

(Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145)

http://ivo.garant.ru/
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Письмо Минфина России от 06.02.2018 № 24-06-07/6697

 в позицию каталога могут быть включены как изменяемые, установленные в качестве

допустимых, так и неизменные значения характеристик товаров, работ, услуг.

 Согласно пункту 5 Правил использования каталога заказчик вправе указать в плане закупок,

плане-графике закупок, формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки,

приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные

потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи

33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", которые не

предусмотрены в позиции каталога.

 При этом в силу пункта 6 Правил использования каталога предоставление заказчиком иной и

дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, допускается

при условии обязательного включения в описание товара, работы, услуги обоснования

необходимости использования такой информации.
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ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Решение Владимирского УФАС России от 24.12.2018г. № Г 1258-04/2018

Согласно информации из каталога товаров, работ, услуг, размещенной на сайте Единой

информационной системы РФ в сфере закупокwww.zakupki.gov.ru (реестровая запись № 26.20.15.000 -

00000020) по позиции «Системный блок» установлены требования к закупаемому товару по

следующим характеристикам - объем накопителя, объем оперативной памяти, тип накопителя; по

позиции «Монитор, подключенный к компьютеру» (реестровая запись № 26.20.17.110 –

00000008) установлены требования к закупаемому товару по следующим характеристикам –

количество пикселей на экране, размер диагонали, тип матрицы; по позиции «Многофункциональное

устройство» (реестровая запись № 26.20.18.000 – 00000065) установлены требования к закупаемому

товару по следующим характеристикам – количество печати страниц А4 в месяц (ч/б), максимальный

формат печати, наличие устройства автоподачи сканера, тип печати, цветность печати; по позициям

«Мышь компьютерная» (реестровые записи № 26.20.16.170-00000002, 26.20.16.170 – 00000003)

установлены требования к закупаемому товару по следующим характеристикам – тип подключения.

Вместе с тем, в Приложении № 2 к Информационной карте указанного электронного аукциона

(«Показатели товара»), заказчиком установлен ряд требований к поставляемому товару по

техническим, функциональным, качественным характеристикам, не предусмотренным каталогом

ТРУ. При этом в аукционной документации, в нарушение положений пункта 6 Правил использования

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

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145, отсутствует обоснование

необходимости использования такой информации…Жалоба обоснована

http://www.zakupki.gov.ru/
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Решение УФАС по Курской области от 04.04.2019 №046/06/64-135/2019:
Как было установлено Комиссией, в соответствии с Техническим заданием Приложения №1 к аукционной документации,

объектом закупки является «Легковой автомобиль». Код позиции Каталога данного объекта закупки: 29.10.20.000-

00000013. Как установлено Комиссией, характеристики закупаемого товара, установленные заказчиком, соответствуют

описанию товара, указанному в Каталоге.

При этом, заказчиком в описании объекта закупки установлены также дополнительные требования к характеристикам

товаров, не предусмотренные описанием товаров в Каталоге: Объём багажного

отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л; Дорожный просвет при полной массе, мм.; Крепления для детских

сидений ISOFIX; Аудиосистема; Бортовой компьютер; Блокировка задних дверей от открывания детьми и т.

д. В нарушение требований п.2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, в аукционной документации заказчика отсутствует обоснование

необходимости установления перечисленных показателей

Т.о., Комиссия признаёт заказчика нарушившим требования ст.23, п.2 ч.1 ст.33 ФЗ 44-ФЗ.

Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 16.04.2019 по делу № 44-2050/19
В ходе анализа Приложения № 2 к Техническому заданию документации о закупке в ходе заседания Комиссии УФАС

установлено, что к товару по позиции № 31 «Степлер вид 1» установлены требования: «Материал изготовления корпуса

должно быть пластмасса. Материал изготовления механизма должно быть металл. Тип используемых скоб 24/6, 26/6 или

26/6 или 24/6. Максимальная глубина закладки бумаги должно быть не менее 50 и не более 75 мм. Максимальная

вместимость скоб 24/6 должно быть не менее 64 и не более 96 шт. Максимальная вместимость скоб 26/6 должно быть не

менее 80 и не более 120 шт. Виды сшивания закрытый и открытый или закрытый или открытый».

Вместе с тем, соответствующая позиция каталога товаров, работ, услуг 25.99.22.130-00000007 имеет исключительно

следующие характеристики: «Глубина закладки бумаги; Для скоб размером; Количество сшиваемых листов(80г/м2); Тип:

Ручной». Т.о., в действиях Заказчика установлено нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33, ч. 6 ст. 66 и п. 6 Правил

использования каталога…

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ
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С 15.03.2019г. вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от

28.11.2013 N 1085

Закупка услуг по организации отдыха и оздоровления детей – заказчик обязан

установить показатель «опыт участника по успешной поставке товара, выполнению

работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема».

При этом:

 значимость показателя должна составлять не менее 45% значимости всех нестоимостных

критериев оценки;

 показатель формируется исключительно из следующих подпоказателей:

 общая стоимость исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по

организации отдыха детей и их оздоровлению;

 общее количество исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг по

организации отдыха детей и их оздоровлению;

 наибольшая цена одного из исполненных контрактов (договоров) на оказание услуг

по организации отдыха детей и их оздоровлению.

Заказчик не вправе изменять значимость, устанавливать иные подпоказатели!

consultantplus://offline/ref=76452C39DC8EA8A69F5687575BE66F558BC9EB16F75FEFF599F95C88850A0188B5FEA278EEA58F951D176074533FBF6C1726FBE396D12A2Cn2XAO
consultantplus://offline/ref=76452C39DC8EA8A69F5687575BE66F558BC9EB16F75FEFF599F95C88850A0188B5FEA278EEA58F951D176074533FBF6C1726FBE396D12A2Cn2XAO
consultantplus://offline/ref=5C58FE9AE42CBA9E80732EA95C29AA6C5038C4D727DBEEFA4EE9E462F988EF53DE3D9EECF327658FE296D8FA9263BB92C76E6E7BDAA6856D05dEO
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Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

Закупка услуг по организации отдыха и оздоровления детей при проведении конкурса с

ограниченным участием Заказчик обязан установить дополнительные требования к УЗ

(Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99):

 наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контрактов (договоров) на

оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению за последние три года

до даты подачи заявки на участие в закупке. При этом стоимость ранее исполненного

контракта (договора) составляет не менее 20% НМЦК

Подтверждающие документы в составе заявки: копия (копии) ранее исполненных

контракта (контрактов) и (или) договора (договоров), заключенных участником закупки с

заказчиком в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также документов, подтверждающих

исполнение указанных контрактов и (или) договоров без применения к исполнителю

неустоек (штрафов, пеней)

Дополнительные требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок

на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме! (ч.5 ст.56.1 44-ФЗ)
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С 05.04.2019г. вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N

1085 Закупка: выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу особо опасных,

технически сложных и уникальных ОКС, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав

автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, Заказчик в качестве

нестоимостных критериев оценки может использовать только критерий «квалификация участников закупки…»:

в документации устанавливается 

один или несколько показателей:

по группам объектов:

а) общая стоимость исполненных

контрактов (договоров) на

выполнение работ по строительству,

реконструкции, кап. ремонту, сносу;

б) общее количество исполненных

контрактов (договоров) на

выполнение работ по строительству,

реконструкции, кап. ремонту, сносу;

в) наибольшая цена одного из

исполненных контрактов (договоров)

на выполнение работ по

строительству, реконструкции, кап.

ремонту, сносу.

а) объекты капитального строительства;

б) особо опасные, технически сложные и уникальные ОКС, а также искусственные

дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения;

в) особо опасные, технически сложные или уникальные ОКС, или искусственные дорожные

сооружения, включенные в состав автомобильных дорог федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения, относящиеся к виду объекта капитального

строительства, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по

строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу которых является объектом закупки;

г) ОКС, включающие особо опасные, технически сложные и уникальные ОКС, а также

искусственные дорожные сооружения, включенные в состав автомобильных дорог

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, относящиеся к

виду ОКС, искусственного дорожного сооружения, выполнение работ по строительству,

реконструкции, кап. ремонту, сносу которых является объектом закупки.

Исключение: если к участникам закупки предъявляются дополнительные требования (ч.5 ст.56.1 44-ФЗ)

НЕСТОИМОСТНЫЕ КРИТЕРИИ

consultantplus://offline/ref=228F01824DDEA63C7BA5955B6FA016130C6F3E64D85B3060E533F13CE84F84FA4CDA5F4D3F0328128B0D0529F8A66F2E2DA7E41B8DCF18D2oAj7K
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С 02.04.2019г. вступили в силу изменения в дополнительные требования к участникам закупок

(Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 294 «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к

постановлению Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. № 99»)

Приложение 1
1. новая классификация видов подрядных работ (при этом дополнительные требования

устанавливаются, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн.

рублей по любому из указанных видов работ):

1) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, за исключением линейного;

2) выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного

объекта капитального строительства;

3) выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений,

сооружений), благоустройству территорий;

4) выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог.

2. исключается сноска определяющая что относиться к одной группе работ

3. для каждого вида работ устанавливаются свои дополнительные требования + изменяются

требования к подтверждающим документам:

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Наименование Дополнительные требования Подтверждающие документы

Выполнение работ

по строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту, сносу ОКС,

за исключением

линейного объекта,

если НМЦК (цена

лота) превышает 10

млн.рублей

наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке

опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта

(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (за

исключением линейного объекта).

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора)

должна составлять:

не менее 50% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 10 млн. рублей;

не менее 40% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 100 млн. рублей;

не менее 30% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 500 млн. рублей;

не менее 20% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 1 млрд. рублей

копия исполненного

контракта (договора)+

копия акта (актов) (со

всеми реквизитами)*

+копия разрешения на

ввод ОКС в эксплуатацию*

(если был)

*должны быть подписаны

не ранее чем за 3 года до

ДОПЗ

Выполнение работ

по строительству,

реконструкции,

капитальному

ремонту, сносу

объекта линейного

объекта, если НМЦК

(цена лота)

превышает 10

млн.рублей

наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке

опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта

(договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу линейного объекта

При этом стоимость такого одного исполненного контракта (договора)

должна составлять:

не менее 50% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 10 млн. рублей;

не менее 40%НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 100 млн. рублей;

не менее 30% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 500 млн. рублей; 

не менее 20% НМЦК (цены лота), если НМЦК превышает 1 млрд. рублей.

копия исполненного

контракта (договора)+

копия акта (актов) (со

всеми реквизитами)*

+копия разрешения на

ввод ОКС в эксплуатацию*

(если был)

*должны быть подписаны

не ранее чем за 3 года до

ДОПЗ
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Наименование Дополнительные требования Подтверждающие документы

Выполнение работ

по строительству

некапитального

строения,

сооружения

(строений,

сооружений),

благоустройству

территории, если

НМЦК (цена лота)

превышает 10 млн.

рублей

наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в

закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного

контракта (договора) на выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, в том числе линейного

объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в

соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ на выполнение работ по

строительству некапитального строения, сооружения

(строений, сооружений), благоустройству территории. При

этом стоимость такого одного контракта (договора) должна

составлять не менее 20%НМЦК (цены лота), на право заключить

который проводится закупка

копия исполненного контракта

(договора) либо копия контракта

(договора), сведения о котором

содержатся в реестре контрактов

(договоров) (44-ФЗ, 223-ФЗ)+копия

акта (актов) (со всеми реквизитами)*

+копия разрешения на ввод ОКС в

эксплуатацию* (если был)

*должны быть подписаны не ранее

чем за 3 года до ДОПЗ

Выполнение работ

по ремонту,

содержанию

автомобильных

дорог, если НМЦК

(цена лота)

превышает 10 млн.

рублей

закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного

контракта (договора) на выполнение работ по строительству,

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, в том числе линейного

объекта, либо одного контракта (договора), заключенного в

соответствии с 44-ФЗ или 223-ФЗ на выполнение работ по

ремонту, содержанию автомобильных дорог. При этом

стоимость такого одного контракта (договора) должна

составлять не менее 20%НМЦК (цены лота), на право заключить

который проводится закупка

копия исполненного контракта

(договора) либо копия контракта

(договора), сведения о котором

содержатся в реестре контрактов

(договоров) (44-ФЗ, 223-ФЗ)+копия

акта (актов) (со всеми реквизитами)*

+копия разрешения на ввод ОКС в

эксплуатацию* (если был)

*должны быть подписаны не ранее

чем за 3 года до ДОПЗ
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С 01.01.2019г. вступили в силу изменения в
Постановление Правительства РФ от 23.03.2017 N 325

 дополнительные требования к программам для электронных вычислительных машин и базам

данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.01.2019 г. - абзац шестой п/п "а" п. 11: для абонентских устройств радиоподвижной связи - под

управлением мобильной операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российского

ПО и которая сертифицирована в соответствии с требованиями законодательства РФ о защите информации

(ранее допускались – Android и iOS)

или иностранное - с обоснованием в порядке, установленном Постановлением 1236

02.02.2019г. вступил в силу Приказ Минкомсвязи России от 19.12.2018 №722

порядок и методика подтверждения соответствия программ для ЭВМ и баз данных, сведения о

которых включены в реестр российского ПО, дополнительным требованиям, установленным к

программам для ЭВМ и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского ПО,

утвержденным постановлением Правительства РФ №325

С 09.04.2019г. запущен Реестр евразийского программного обеспечения

http://eac-reestr.digital.gov.ru/

http://eac-reestr.digital.gov.ru/
http://eac-reestr.digital.gov.ru/
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С 01.03.2019г. вступили в силу изменения в Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 656

 указывается, что запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных

государств, распространяется, в том числе, на договоры лизинга, положениями которых предусмотрено, что по

окончании срока действия договора лизинга заказчик приобретает предмет лизинга в собственность;

 вводится обязанность Торгово-промышленной палаты РФ вести единый электронный реестр актов экспертизы

соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к

продукции, произведенной в РФ, на официальном сайте.

Изменения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых

размещены в ЕИС, приглашения принять участие в которых направлены до 1 марта 2019 г., в т.ч. к контрактам,

информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, до 1 марта 2019 г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

было стало

б) если товары, указанные в пунктах 14 - 16 и 33 перечня:…

произведены российскими юридическими лицами,

осуществляющими ввоз автокомпонентов для

промышленной сборки моторных транспортных средств на

основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных

для промышленной сборки моторных транспортных средств

товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и

агрегатов, заключенных с Министерством экономического

развития Российской Федерации, при условии надлежащего

исполнения указанных соглашений

б) если товары, указанные в пунктах 14 - 16 и 33 перечня:…

произведены российскими юридическими лицами,

осуществляющими либо по состоянию на 1 января

2015 г. осуществлявшими ввоз автокомпонентов для

промышленной сборки моторных транспортных средств на

основании соглашений о ввозе товаров, предназначенных для

промышленной сборки моторных транспортных средств товарных

позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов,

заключенных с Министерством экономического развития

Российской Федерации, при условии надлежащего исполнения

указанных соглашений

http://ivo.garant.ru/#/document/72180748/entry/3
http://ivo.garant.ru/#/document/77676438/entry/1014
http://ivo.garant.ru/#/document/77676438/entry/1033
http://ivo.garant.ru/#/document/70205520/entry/8701
http://ivo.garant.ru/#/document/77676438/entry/1014
http://ivo.garant.ru/#/document/77676438/entry/1033
http://ivo.garant.ru/#/document/70205520/entry/8701
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с 30 мая 2019 г. Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2019 г. № 602 внесены изменения в 

следующие постановления Правительства РФ:

 постановление Правительства РФ от 14.07.2014 № 656– товары машиностроения;

 постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 791– товары легкой промышленности;

 постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 (приложение 1 и 2) – медицинские

изделия;

 постановление Правительства РФ от 26.09.2016 № 968– радиоэлектронная продукция;

 постановление Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072– товары мебельной и

деревообрабатывающей промышленности

Заказчикам разрешено закупать указанные выше товары, происходящие из иностранных

государств, в рамках реализации следующих программ приграничного сотрудничества: «Карелия»,

«Коларктик», «Россия – Юго-Восточная Финляндия», «Россия – Литва», «Россия – Латвия», «Россия

– Эстония», «Россия – Польша», а также в рамках трансграничного сотрудничества «Интеррег.

Регион Балтийского моря».

Документом, подтверждающим факт закупки указанных товаров в рамках реализации

перечисленных программ, является заключение Минпромторга России.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://roszakupki.ru/upload/laws/44-FZ/2019/602.pdf
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12.03.2019 г. в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов ЕИС размещены новые

типовые контракты:

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

 типовой контракт на оказание услуг по обучению работодателей и работников вопросам

охраны труда №1400700000419003 в соответствии с приказом Министерства труда и

социальной защиты РФ "Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению

спец. оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, а

также их информационных карт" № 834н от 24.12.2018 г.

 типовой контракт на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда

№1400700000419004 в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ

"Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки

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

информационных карт" № 834н от 24.12.2018 г.
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12.03.2019 г. в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов ЕИС размещены

новые редакции типовых контрактов:

 оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения

государственных и муниципальных нужд,

 оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных

средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

 поставка продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной

промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и

муниципальных нужд,

С 12.05.2019г. вступили в силу изменения в ст.34 44-ФЗ (71-ФЗ)

 В случае отсутствия - типовые контракты могут разрабатываться Минфином России.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий,

обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и

специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (приказ

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 октября 2015 г № 724н)

С 24.04.2018г. Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2017 г. № 1038н в типовой контракт были

внесены изменения http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804130018,

Указанные изменения опубликованы в библиотеке типовых контрактов 04.02.2019г.!
http://www.zakupki.gov.ru/epz/btk/card/common-info.html?standardContractId=521:

 условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО приведены

в соответствие с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1466,

 раздел «Ответственность сторон» изложен в соответствии с новыми правилами расчета неустоек,

определенными постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042,

 раздел, содержащий условия о банковском сопровождении, дополнен условиями о казначейском

сопровождении средств.

 внесены изменения в информационную карту типового контракта в части замены кодов ОКПД и

ОКВЭД на ОКПД2 и ОКВЭД2,

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201804130018
http://www.zakupki.gov.ru/epz/btk/card/common-info.html?standardContractId=521
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Информационная карта типового контракта:
Наименование товара, работы, услуги: поставка медицинского(-их) изделия(-ий), включая услуги по разгрузке,

сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию медицинского(-их) изделия(-ий), обучению правилам эксплуатации

и инструктажу специалистов Заказчика, эксплуатирующих медицинское(-ие) изделие(-ия) и специалистов Заказчика,

осуществляющих техническое обслуживание медицинского(-их) изделия(-ий) <1>, правилам эксплуатации и

технического обслуживания медицинского(-их) изделия(-ий) в соответствии с требованиями технической и (или)

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского(-их) изделия(-ий)

26.60.11 Аппараты, основанные на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемые в мед. целях

32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части

32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в мед. целях, прочие, не включенные в другие группировки

26.60.13 Аппараты, основанные на использовании ультрафиолетового или инфракрасного излучения, применяемые в мед. целях,

стоматологического или ветеринарного применения

26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в мед. целях

32.50.11 Инструменты и приспособления стоматологические

26.60.12 Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях

26.60 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в мед. целях

32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

32.50.21 Инструменты и приспособления терапевтические; дыхательное оборудование

32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические

32.50.50 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

Размер цены контракта, при котором применяется типовой контракт: от 0,00 до 100 000 000 000 000 000,00 в рублях

Иные показатели для применения: не применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу

(было при цене контракта свыше 100 тыс. руб.!)

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
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Решение Тверское УФАС России от 27.03.2018г. 05-6/1-57-2018 (0336100017018000028)

 Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.10.2015 № 724н утвержден

типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий,

обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и

специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий, который

применяется, в том числе, в случае, если объектом закупки является товар, относящийся по

Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности к коду

32.50.22.110 «Суставы искусственные».

 Данный код Заказчиком указан в извещении о проведении электронного аукциона и в

документации об аукционе при описании объекта закупки.

 Вместе с тем Комиссией установлено, и Заказчиком не отрицается, что Заказчиком не был

использован типовой контракт; проект контракта, включенный в состав документации об

аукционе, в том числе и вышеуказанных в данном решении случаях, содержит положения, не

предусмотренные типовым контрактом, что свидетельствует о нарушении Заказчиком требований

части 4 статьи 64 Закона и частей 1 и 11 статьи 34 Закона.

 Таким образом, в данной части жалоба предпринимателя является обоснованной; неиспользование

Заказчиком типового контракта влечет за собой необходимость выдать предписание об устранении

данного нарушения.

.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ
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С 12.05.2019г. вступили в силу изменения в ст.34 44-ФЗ (71-ФЗ)

 Если специальным законодательством РФ предусмотрен иной срок оплаты, чем тот, что

указан в ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, заказчик должен установить в контракте срок

оплаты, предусмотренный специальным законодательством

Например: ч.7.2 ст.15 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств":

после оплаты страхователем страховой премии по договору обязательного страхования

страховщик направляет страхователю страховой полис

 отменена обязанность устанавливать в контракте размер штрафа для сторон по контракту

в виде фиксированной суммы (достаточно указать процент от цены контракта,

определенный в соответствии с ПП РФ от 30.08.2017 № 1042)

 Пеня для поставщика –1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от

цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

предусмотренных контрактом и фактически исполненных ППИ, за исключением случаев,

если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
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с 01.01.2019 г. вступил в силу Приказ Минстроя России от 5 июня 2018 г. № 336/пр

контракт (договор) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства

 В соответствии с частью 7 статьи 110.2 44-ФЗ

 Обязательное приложение к проекту контракта график выполнения строительно-монтажных работ

и графика оплаты выполненных работ по контракту:

 График выполнения строительно-монтажных работ должен содержать информацию о сроке

начала строительства, реконструкции ОКС (начальный срок), сроке окончания строительства,

реконструкции ОКС (конечный срок), о сроках завершения отдельных этапов выполнения работ

по строительству, реконструкции ОКС (промежуточные сроки).

 График оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство,

реконструкция ОКС, работ, должен содержать информацию о сроках и размере оплаты

выполненных строительно-монтажных работ.

 График выполнения работ и график оплаты выполненных работ должны составляться в табличной

форме, состоящей из взаимосвязанных граф, строк и колонок.

 Содержание и методика составления графиков установлена указанным НПА

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

consultantplus://offline/ref=3389ACD008F9A04338BAD1609B74DA66F3ED87DD35CA057CD8BADDEBCDD5B9F9DFD3DA48FB513C8F1A633CBC67833B2A45E2E386D27A6EG


ОТЧЕТНОСТЬ

С 12 мая 2019 г. ч. 9–12 ст. 94 44-ФЗ утратили силу.

Исключена необходимость вести отчеты: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная

поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-

графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о

неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта

или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

письмо Минфина России от 15.05.2019 № 24-06-08/34937: подготовка и размещение в ЕИС отчета

об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 не

требуется, в том числе при исполнении контрактов, заключенных до 12.05.2019, а также контрактов,

заключенных по результатам закупок, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС до

12.05.2019 либо приглашения принять участие в которых направлены до 12.05.2019.

65
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
01.07.2019Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ПЛАН-ГРАФИК

С 01.07.2019г. сокращен срок «паузы» 1 день от внесения изменений в план-график до

размещения извещения о закупке в ЕИС/ заключения контракта при закупке у

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (ч.6 ст.2 71-ФЗ)

67

Дата
размещения в

ЕИС извещения/
заключения 

контракта
с единственным

ППИПериод «паузы»

1 день

по всем закупкам!

Дата
внесения 

изменений в
план-график

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Способ закупки 44-ФЗ Основные правила выбора

Закупка у 

единственного 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя

изм.

71-ФЗ

С 01.07.2019г.:

1. увеличен ценовой порог : п. 4 ч.1 ст.93 – 300 тыс. руб.,

2. увеличен ценовой порог: п. 28 ч.1 ст.93- 1 млн. руб.

3. Если запрос предложений в электронной форме не состоялся (0 заявок

было или осталось, также по основаниям, предусмотренным ч. 15 ст.

83.2 44-ФЗ), Заказчик вправе осуществить закупку у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93, т.е.

заключить контракт с единственным ППИ по согласованию с

контрольным органом (федеральным, субъекта, муниципальным)

4. допускается изменение любых существенных условий контракта при

закупках у единственного поставщика по основаниям п.п. 1, 8, 22, 23, 29,

32, 34, 51 ч. 1 ст. 93

ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E6E25731E2942709C79E69089492937E&req=doc&base=LAW&n=315347&dst=972&fld=134&date=16.05.2019


РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК

Письмо Минфина России от 23.05.2018 N 24-02-05/34911:   1 млн.руб. < НМЦК ≤ 5 млн. руб. – размер обеспечения от 0,5% до 1%

О,5%  – 2% НМЦК О,5%  – 5% НМЦК О,5%  – 1% НМЦК 

п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, если НМЦК > 5 млн. руб., 

если Правительством РФ не установлено иное

НМЦК > 20 млн. руб. + УИС, ОИнв.НМЦК > 20 млн. руб.5 млн.руб. < НМЦК ≤ 20 млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
конкурсы и аукционы*

ПП РФ от 12.04.2018 г. № 439: 

обязанность, если НМЦК > 1 млн. руб.

Письмо Минфина России от 02.10.2018 N 24-06-08/70718: если НМЦК ≤1 млн. руб. - право заказчика  устанавливать обеспечение

учреждения обеспечение заявок не предоставляют

* электронный запрос предложений – обеспечение устанавливается, если запрос проводится по п.5 ч.2 ст.83.1 (признание
электронных конкурсов и электронного аукциона несостоявшимися);

?

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

с 01.07.2019 года (71-ФЗ):

НМЦК ≤ 20 млн. руб. -

обеспечение О,5%  – 1% НМЦК 



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ

банковская гарантия

С 01.07.2019 г.. обеспечение заявки на участие в конкурсах в электронной форме (открытом, с 

ограниченным участием, двухэтапном) и электронном аукционе

выбор способа обеспечения заявки осуществляется 

участником закупок

денежные средства на 

специальном счете

оператор 

ЭП

1

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ:

*если нет сведений о 

банковской гарантии в реестре

2*

Специальный счет

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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с 01.07.2019 г. внесены изменения в ст.23 44-ФЗ (71-ФЗ) 

 Порядок формирования ИКЗ определяется Минфином России, не обязательно с использованием

КБК, кодов общероссийских классификаторов, КТРУ.

 в информации и документах, подлежащих в соответствии с 44-ФЗ размещению в единой

информационной системе, идентификационный код закупки указывается с использованием

единой информационной системы.

 Исключена ч. 4 ст.23 44-ФЗ, что наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 44-ФЗ,

указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ, НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Письмо Минфина России от 13 марта 2019 года № 24-01-08/16062:

Не указание идентификационного кода закупки в документах, предусмотренных 44-

ФЗ, может повлечь ответственность, установленную ч. 1.4 ст. 7.30 и ч. 1 ст. 7.31

КоАП РФ



ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАКУПКИ «БЕЗ ОБЪЁМА»

 работы по ТО и (или) ремонту техники, оборудования

 услуги связи

 юридические услуги

 медицинские услуги

 образовательные услуги

 услуги общественного питания

 услуги переводчика

 услуги по перевозкам грузов, пассажиров и багажа

 гостиничные услуги

 услуги по проведению оценки

 контракт содержит порядок определения количества поставляемого ТРУ на основании заявок

заказчика

 при заключении в проект контракта включается:

 МЗЦК

 ЦЕ ТРУ (цена единицы ТРУ) - определяется путем уменьшения НЦЕ ТРУ, указанной в извещении,

пропорционально снижению НСЦЕ ТРУ в ходе проведения конкурентной закупки

до 01.07.2019: с 01.07.2019:

при закупке любых ТРУ в случае, если невозможно определить 

необходимое количество (искл. – лекарства с 01.10.2019)

ЗАКАЗЧИК определяет (с учётом актов по нормированию):

начальная цена единицы 

ТРУ (НЦЕ ТРУ) 

начальная сумма 

цен единиц ТРУ (НСЦЕ ТРУ)

максимальное значение 

цены контракта (МЗЦК)

• не снижается в ходе торгов

• заключается контракт

• расчёт ОЗ, ОИК

• снижается в ходе торгов

• антидемпинговые меры

• преимущества УИС, ОИ

• обоснование  по ст. 22 

44-ФЗ с учетом актов о 

нормировании

ЗАКУПКА «НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ОБЪЕМА»

С 01.07.2019 (71-ФЗ) появляется возможность закупать по цене за единицу ТРУ при закупках любой

продукции (С 01.10.2019 закупка лекарственных препаратов).

с 01.07.2019:
Корректировка большинства статей 44-ФЗ: вводятся

термины «начальная сумма цен единиц ТРУ», «сумма

цен единиц ТРУ», «начальная цена единицы ТРУ», «цена

единицы ТРУ»

в информации и документах, подлежащих размещению

в ЕИС, начальная цена единицы, начальная сумма цен

единиц ТРУ, максимальное значение цены контракта

указываются с использованием ЕИС.

!



РАСЧЕТ НМЦК

73Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019 вступят в силу изменения в ч.9 ст.22 44-ФЗ (71-ФЗ)

 Обязанность применить проектно-сметный метод расчета НМЦК на снос ОКС

+ в планах автоматизировать процесс определения НМЦК по типовой продукции!

С 01.07.2019 В случае, если проектом контракта предусмотрены этапы, цена каждого этапа

устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению НМЦК участником

закупки, с которым заключается контракт



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

74Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.07.2019 вступят в силу изменения в ст.33 44-ФЗ (71-ФЗ)

При осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу

объекта

капитального

строительства

документация должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном

законодательством о градостроительной деятельности, за исключением:

Включение проектной документации в документацию является надлежащим исполнением требований п. 1

– 3 ч.1 ст.33 44-ФЗ.

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство

которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением

некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка

(замощение, покрытие и другие) (ч.10 ст. 1 ГрК РФ)

при которых предметом контракта

является в том числе проектирование

объекта капитального строительства

(ч.8 ст.33 44-ФЗ)

 подготовка проектной документации в соответствии

с законодательством о градостроительной

деятельности не требуется

 осуществления закупки в соответствии с ч. 16 ст.34

44-ФЗ (контракт жизненного цикла)

 осуществления закупки в соответствии с ч. 16.1 ст. 34

44-ФЗ (строительство «под ключ»)
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РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

01.07.2019г. вступят в силу изменения в ст.24.2 44-ФЗ (71-ФЗ)

Оператор электронной площадки будет вести реестр участников закупок, аккредитованных на

электронной площадке, в котором должны содержаться:

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

юридическое лицо;

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

числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки;

4) дата осуществления аккредитации на электронной площадке;

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

Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на электронной

площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с пунктом 2

части 2 статьи 24.1 44-ФЗ.

(ч.4.1,4.2 ст.24.2 44-ФЗ)
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С 01.07.2019г. (71-Ф) ч.12-15 ст.24.2

 Соответствие участника закупки дополнительным требованиям (ч. 2 и 21 ст. 31 44-ФЗ)

будет проверять оператор этой электронной площадки в отношении каждого вида

требований.

 Порядок взаимодействия оператора ЭП и участника закупки будет установлен

Правительством РФ - https://regulation.gov.ru/projects#npa=91835

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99

дополнительные требования

https://regulation.gov.ru/projects#npa=91835
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Приложение 1: закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным

участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых

двухэтапных конкурсов или аукционов:

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПО ВИДАМ)

 выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного

фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в состав

библиотечных фондов, выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам

(депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций,

архивных документов, библиотечного фонда

 Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального

строительства, за исключением линейного объекта, если НМЦК (цена лота) превышает 10 млн. рублей

 Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта,

если НМЦК (цена лота) превышает 10 млн. рублей

 Выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений),

благоустройству территории, если НМЦК (цена лота) превышает 10 млн. рублей

 Выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если НМЦК (цена лота) превышает

10 млн. рублей

 Оказание транспортных услуг, связанных с выполнением воинских морских и речных перевозок

 Оказание транспортных услуг (выполнение работ), связанных с тех. обслуживанием, ремонтным монтажом и ремонтом

железнодорожного подвижного состава, находящегося в оперативном управлении Вооруженных Сил РФ и

подведомственных Минобороны России организаций, с оформлением документов о возможности эксплуатации

прошедшего тех. обслуживание (отремонтированного) железнодорожного подвижного состава на железнодорожных

путях общего пользования в составе пассажирских и грузовых поездов

Электронный 

аукцион

Электронный 

аукцион или

конкурс с 

ограниченным 

участием в 

электронной 

форме (п.2 ч.2 ст.56.1)

7

в

и

д

о

в
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Приложение 2: закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным

участием:

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (ПО ВИДАМ)

 Выполнение работ по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии

 Выполнение работ по обращению с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными

веществами и радиоактивными отходами, в том числе при их использовании, переработке, транспортировании, хранении,

захоронении и утилизации

 Выполнение работ по конструированию и изготовлению оборудования, применяемого на объектах использования

атомной энергии

 Выполнение работ по ремонту вооружения и военной техники ядерного оружейного комплекса

 Выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту, и (или) сносу особо

опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального строительства, искусственных дорожных

сооружений (включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального,

местного значения), в случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 100 млн. рублей

 Оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального

обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления в случае, если НМЦК (цена лота) превышает 500000

рублей

 Выполнение работ по определению кадастровой стоимости при проведении государственной кадастровой оценки

 Проведение обязательного публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с гос.

участием (далее - инвестиционные проекты) в отношении ОКС, финансирование строительства, реконструкции или

технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств федерального

бюджета с использованием механизма федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда РФ

 Оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению

9

в

и

д

о

в



ОПЕРАТОР ЭП

УЧАСТНИК, аккредитованный на ЭП

направление Оператору ЭП электронных 

документов (или их копии) по каждому виду 

ТРУ, в соответствии с ПП РФ от 04.02.2015 №99

• рассмотрение в течение 5 р. д.

• решение по каждому виду ТРУ

• уведомление участника – 1 ч. с момента 

принятия решения

размещение таких документов (или их копий) в 

реестре аккредитованных участников 

документы соответствуют документы не соответствуют

отказ в размещении таких документов 

(или их копий) в реестре 

аккредитованных участников 

Порядок взаимодействия участника и 

Оператора ЭП устанавливается 

Правительством РФ 

(по состоянию на 09.06.2019 не принято)

участник не может участвовать в закупках 

с доп. требованиями

 участник вправе участвовать в закупках с доп.

требованиями
 при проведении эл. аукциона - заказчик не вправе

устанавливать требования о предоставлении в составе

II части подтверждающих документов о соответствии

доп. требованиям

 документы направляются заказчику оператором ЭП

вместе со 2 частями с использованием программно-

аппаратных средств ЭП

 комиссия проверяет соответствие участника требованиям

 Оператор ЭП возвращает заявку участнику в течение 1 ч. с

момента подачи в случае:

 отсутствия в реестре аккредитованных участников

электронных документов (или их копий) участника,

предусмотренных ПП РФ от 04.02.2015 №99 или их

несоответствия требованиям извещения

!

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Дата
размещения

в ЕИС

Дата и время
окончания 

подачи 
заявок

Дата
окончания.

рассм.
1-х частей

Дата
аукциона

min 15дней/
7дней *

max 3 раб.дня/
1 раб.день *

Подача заявок

Протокол 

рассмотрения заявок
подписывается и 

направляется оператору 

ЭП в тот же день 

Рассмотрение
1-х частей

Рассмотрение
2-х частей

Дата 
подведения 

итогов
аукциона

max 3  раб.дня
Следующий 

рабочий 

день

Заключение
контракта

Протокол 

Аукциона
формируется 

оператором ЭП 

Протокол подведения

итогов аукциона
подписывается и размещается 

в ЕИС и на ЭП, не позднее 

рабочего дня, следующего за 

датой подписания

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.07.2019Г. 

*если Н(М)ЦК не превышает 300 млн. рублей / 2 млрд руб.
(закупка строительства, реконструкции, кап. ремонт, снос ОКС)

Исключение: закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС в случае 

включения в документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 проектной документации 

**Если установлены доп. требования к УЗ (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31):

 подача заявок осуществляется только аккредитованными

оператором ЭП УЗ, в отношении которых оператор

разместил в реестре документы(или их копий)

подтверждающие соответствие доп. требованиям по

видам (оператор осуществил проверку квалификации)

 в составе 2 части заявки отсутствуют подтверждающие

документы

Заявка участника: два электронных 

документа, направляются 

Оператору ЭП  одновременно.
Требования к информации и 

документам в составе заявки, 

установлены документацией**

шаг аукциона: исключено «но не менее чем сто рублей»;

торги на повышение: шаг до 5 млн.руб.

Остается обязанность комиссии проверить в составе заявки

наличие и соответствие документов по ч. 2 и 2.1 ст. 31 44-ФЗ. При

этом, заявка признается не соответствующей требованиям:

-непредоставление подтверждающих документов, их несоответствие;

наличие в них недостоверной информации,

-несоответствия УЗ установленным требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 31

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



Дата
размещения

в ЕИС

Дата и время
окончания 

подачи 
заявок

Аукцион

min 15 /7 дней * 4 часа

Подача заявок Рассмотрение
2-х частей

Дата 
подведения 

итогов
аукциона

max 3  раб.дня

Заключение
контракта

Протокол 

Аукциона
формируется 

оператором 

ЭП 

Протокол подведения

итогов аукциона
подписывается и размещается в 

ЕИС и на ЭП, не позднее раб. дня, 

следующего за датой подписания

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.07.2019Г. 

закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС в случае включения в 

документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 проектной документации

Заявка участника: два электронных документа, 

направляются Оператору ЭП  одновременно.

Требования к информации и документам в 

составе заявки, установлены 

документацией**

**Первая часть заявки – исключительно согласие, с использованием средств ЭП

Если установлены доп. требования к участнику закупки (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31):

 подача заявок осуществляется только аккредитованными оператором ЭП УЗ, в

отношении которых оператор разместил в реестре документы (или их копий)

подтверждающие соответствие доп. требованиям по видам (оператор осуществил

проверку квалификации)

 в составе 2 части заявки отсутствуют подтверждающие документы

*если Н(М)ЦК не превышает 2 млрд руб.

 заявка автоматически считается допущенной

 отсутствует этап рассмотрения первых частей заявок

комиссией Заказчика

 отсутствует протокол рассмотрения первых частей заявок

 аукцион начнется через 4 часа после окончания срока

подачи заявок

шаг аукциона: исключено «но не менее чем сто

руб.»; торги на повышение: шаг до 5 млн.руб.

Остается обязанность комиссии проверить в составе заявки наличие

и соответствие документов по ч. 2 и 2.1 ст. 31 44-ФЗ. При этом, заявка

признается не соответствующей требованиям:

-непредоставление подтверждающих документов, их несоответствие;

наличие в них недостоверной информации,

-несоответствия УЗ установленным требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 31 44-ФЗ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

82

С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст.37 44-ФЗ (71-ФЗ):

 Антидемпинг – распространяется на закупки «неопределенного объема»

 К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и

подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки

на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких

контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и

документации о закупке

 Если был демпинг выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником

закупки, не допускается

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

83

С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст.96 44-ФЗ (502-ФЗ)

 снижение обеспечения исполнения контракта по мере исполнения многоэтапного контракта, после

внесения сведений о приемке в реестр контрактов, при условии надлежащего исполнения

контракта. Если денежные средства: по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя),

Заказчик обязан вернуть денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении

контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов.

 поставщик может изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) представить взамен

новое (нет привязки к наличию исполненных обязательств по контракту)

 вводится обязанность представить новое обеспечение исполнения контракта в случае отзыва

лицензии у банка. новое обеспечение исполнения в течении 1 месяца, с момента надлежащего

уведомления Заказчиком + пеня за просрочку

ч. 7 - 7.3 ст. 96

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

По соглашению сторон они могут распространяться на отношения, связанные с исполнением

контракта, заключенного до 01.07.2019, либо контракта, заключенного по результатам закупки,

извещения по которым размещены в ЕИС до 01.07.2019 (ч. 4 ст. 2 502-ФЗ)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

84

С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст.34 и 96 44-ФЗ (71-ФЗ):

 срок, в течение которого заказчик должен будет возвратить поставщику денежные средства,

внесенные в качестве в качестве обеспечения исполнения контракта (в т. ч. часть этих денежных

средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 7, 7.1 и

7.2 ст. 96 44-ФЗ). не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств

по контракту. Если закупка для СМП, СОНКО, такой срок не должен превышать 15 дней с даты

исполнения поставщиком своих обязательств ч. 27 ст. 34 44-ФЗ (ч.27 ст.34 44-ФЗ)

 При осуществлении закупок среди СМП, СОНКО размер обеспечения исполнения контракта (в т. ч.

предоставляемого с учетом антидемпинговых мер) устанавливается от цены, по которой

заключается контракт (а не от НМЦК, как в общем случае), но не менее чем размер аванса (если

контрактом предусматривается выплата аванса) (в т.ч. в случае если был демпинг) (ч. 6 ст. 96 44-ФЗ)

 СМП и СОНКО освобождаются от обеспечения исполнения контракта при положительном опыте

исполнения контрактов за последние 3 года трех контрактов, исполненных без применения к такому

участнику неустоек (штрафов, пеней) с суммарной стоимостью не менее НМЦК заключаемого

контракта, информация об этом предоставляется участником из реестра контрактов (ч. 8.1 ст.96 44-ФЗ)

 срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской

гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые

должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

85

С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст. 96 44-ФЗ (71-ФЗ):

 заказчик обязан установить требование обеспечения гарантийных обязательств, в случае

установления требований к таким обязательствам в соответствии с ч. 4 ст. 33 44-ФЗ

 гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной

банком и соответствующей требованиям статьи 45 44-ФЗ, или внесением денежных средств на

указанный заказчиком счет

 Требования к банковской гарантии в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов,

гарантийных обязательств одинаковы

 срок действия банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств должен

превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть

обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных

обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

 В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств

оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта)

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется

после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения в

соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены контрактом (ч.7.1 ст.94)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

86

С 01.07.2019г. вступают в силу 

 Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 г. № 397/пр типовой государственный (муниципальный) контракт на 

выполнение проектных и изыскательских работ (опубликован в библиотеке типовых контрактов 20.11.2018)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

код (коды) предмета контракта

по ОКПД2; по ОКВЭД2;

по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

код (коды) предмета контракта по ОКПД2: 71.12.3, 71.12.12 - 71.12.19

код (коды) предмета контракта ОКВЭД2: 71.11; 71.12

Размер НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), при котором применяется типовой контракт 

(типовые условия контракта);

при любом размере НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

наименование товара, работы, услуги; Работы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства

(включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов

и оборудования, иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы)

код (коды) предмета контракта:

по ОКПД2;

по ОКВЭД2;

по каталогу (указывается с 1 января 2017 г.)

код (коды) предмета контракта по ОКПД2: 41.2, 42, 43, 71.12.20.110.

код (коды) предмета контракта ОКВЭД2: 41, 42, 43, 71.12.2.

Размер НМЦК, цены контракта, заключаемого с ед. ППИ, при котором 

применяется типовой контракт (типовые условия контракта);

при любом размере НМЦК, цены контракта, заключаемого с ед. ППИ

иные показатели для применения типового контракта, типовых 

условий контракта.

Не применяется при выполнении работ по строительству или реконструкции:

1) ОКС, расположенных на земельном участке, находящимся за пределами

территории РФ, а также на территории посольств, консульств;

2) ОКС, в отношении которых осуществляются работы по сохранению объекта

культурного наследия.

 Приказ Минстроя России от 5 июля 2018 г. № 398/пр типовой государственный (муниципальный) контракт на

строительство (реконструкцию) объекта кап. строительства опубликован в библиотеке типовых контрактов 20.11.2018)
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С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст. 95 44-ФЗ (71-ФЗ)
 допускается изменение любых существенных условий контракта с ед. поставщиком (п. 1, 8, 22,23, 29,

32, 34, 51 ч. 1 ст. 93: «монополисты», коммунальные услуги, аренда...) (п.10 ч.1 ст.95)

 допускается изменение объема и видов работ по контракту, предметом которого является

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

капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,

(далее «строительный контракт») при условии изменения цены не более чем на 10%, а также

однократное изменение срока этих работ (не превышающий срока исполнения контракта) при

невозможности исполнения контракта по независящим от сторон обстоятельствам либо по вине

подрядчика (п/п. в п.1 ч.1 и п.9 ч.1 ст.95);

 по долгосрочным «строительным» контрактам допускается изменение цены не более чем на 30%,

при соблюдении условий: возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения, в т.ч необходимость внесения изменений в проектную документацию

+ есть письменное обоснование на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ,

местной администрации + изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта (за

исключением срока получения положительного заключения экспертизы, если в проект вносили

изменения и требуется получения положительного заключения экспертизы) (п.8 ч.1 ст.95);

 при расторжении контракта с победителем у заказчиков появилась возможность заключить

контракт со вторым «номером» (при условии его согласия) без повторного проведения такой

закупки, при условии принято решение о включении ППИ в РНП. Исключение: победитель,

определен по ч. 14 статьи 83.2 (ч.17.1 ст.95)



«ПРОЦЕДУРНЫЙ» КОНТРОЛЬ

С 01.07.2019г. вступают в силу изменения в ст.105 44-ФЗ (50-ФЗ)

Жалобы, поданные участниками закупок, сведения о которых включены в РНП, будут возвращаться

таким участникам без рассмотрения, при условии: в закупке, на которую подана жалоба, должно

быть установлено требование об отсутствии участников закупки в РНП. (п.5 ч.11 ст.105.

.
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С 01.07.2019г. вступают в силу изменения ст. 99 44-ФЗ (50-ФЗ)

Внесенные изменения направлены на совершенствование контрольно-надзорной деятельности:

 Правительство РФ наделяется полномочием по установлению единого порядка осуществления контроля,.

 При этом органы контроля должны осуществлять проверки заказчиков, контрактных служб, контрактных

управляющих, закупочных комиссий и их членов, уполномоченных органов и учреждений, специализированных

организаций, операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок.

 Порядок проведения таких проверок должно определить Правительство Российской Федерации.

 Вводится риск-ориентированный подход, критерии которого установит Правительство Российской Федерации.

 Правительство РФ наделяется полномочием по оценке эффективности контрольной деятельности.

 Установлено право органов местного самоуправления делегировать свои закупочные функции

соответствующим органам субъектов Российской Федерации.

 Введен запрет на совмещение в одном органе функций по контролю и по осуществлению закупок.

 Нормы 44-ФЗ, регулирующие мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, будут распространены на

негосударственные юридические лица (не являющиеся гос. или мун. учреждениями, гос. или мун. унитарными

предприятиями) при предоставлении им бюджетных инвестиций для реализации инвестиционных проектов по

строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства.
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С 01.07.2019г. вступают в силу изменения ст. 99 44-ФЗ (50-ФЗ)

Устанавливается, в каких случаях контрольный орган в сфере закупок вправе провести проверку со

ссылкой на «получение информации о признаках нарушения законодательства РФ и иных НПА о

контрактной системе»:

 по заявлению (сообщению) ФЛ, ЮЛ либо общественного объединения (объединения ЮЛ),

осуществляющих общественный контроль, в котором указывается на наличие признаков

нарушения законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе;

 при самостоятельном обнаружении признаков нарушения законодательства РФ и иных НПА о

контрактной системе контрольным органом;

 по сообщению средства массовой информации, в котором указывается на наличие признаков

нарушения законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе.

(п. 2 ч. 15 ст. 99 44-ФЗ)
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
04.07.2019Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 04.07.2019 года вступают в силу изменения в Приказ 126н (в ред. Приказа от 04.04.2019г. № 10н)

скорректирован список продукции, при закупке которой применяют условия допуска:

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

 добавлена позиция: кабели волоконно-оптические;

 исключены позиции: мебель для офисов и предприятий, мебель кухонная, матрасы и мебель

прочая.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

Применение Приказа 126н

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
31.07.2019Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Способ закупки 44-ФЗ Основные правила выбора

Закупка у 

единственного 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя

изм. 70-ФЗ с 31.07.2019:
1. Будет увеличен ценовой порог при закупках у единственного поставщика по п.

5 ч. 1 ст. 93 – 600 тыс. руб., изменен годовой объем таких закупок: «пять

миллионов рублей или не должен превышать 50% СГОЗ заказчика и не

должен составлять более чем 30 миллионов рублей»; а также расширен круг

заказчиков, имеющих право использовать данное основание «дом (центр)

народного творчества, дом (центр) ремесел»

2. Изменение в п.10 «поставка культурных ценностей …. для пополнения

государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, Музейного

фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации,

национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и аналогичных

фондов;

3. Изменения в п. 13 закупка произведений литературы и искусства определенных

авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав

на произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений

конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей,

фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы

конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному

лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие

произведения, исполнения, фонограммы;

4. Изменения в п.17 закупка музыкальных инструментов…

ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



95

Способ закупки 44-ФЗ Основные правила выбора

Закупка у 

единственного 

поставщика, 

подрядчика, 

исполнителя

изм.

71-ФЗ

с 31.07.2019 г.:

1. При любом основании закупки у единственного ППИ по ч.1 ст.93

исключаются: извещение, отчет, обязательность привлечения

внешних экспертов при приемке продукции

2. В контракт будет включаться обоснование цены при закупках у

единственного ППИ только по основаниям п.п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30-

32, 34, 35, 37-41, 46, 49 ч.1 ст. 93

ПРАВИЛА ВЫБОРА СПОСОБА ЗАКУПКИ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

с 31.07.2019 г.: 

Бюджетные учреждения, унитарные предприятия могут осуществлять закупки ТРУ в соответствии с

положениями Закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц за счет:

средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию. При этом, Положение

о закупках товаров, работ, услуг необходимо привести в соответствие до 01.10.2019 г.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

96Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 31.07.2019г. вступают в силу изменения в ст.34 44-ФЗ (70-ФЗ)

при закупках:

 работ по сохранению объектов культурного наследия (конкурс с

ограниченным участием),

 услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных

коллекции и предметов (закрытые закупки)

в контракте может

быть установлен запрет 

на субподряд
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
01.10.2019Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



ПЛАНИРОВАНИЕ

98Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.10.2019г. меняется порядок планирования закупок (71-ФЗ)

Отмена плана закупок! Планирование закупок осуществляется посредством

формирования, утверждения и ведения ПЛАНА-ГРАФИКА

При этом, планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до

дня вступления в силу 71-ФЗ

 Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия закона о бюджете

 Весь порядок планирования устанавливается ст.16, признаются утратившими силу ст.17 и 21.

 В планы-графики включаются:

1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со ст. 23;

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

5) информация об обязательном общественном обсуждении в соответствии со ст. 20;

6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным п.2 ч. 3 ст.16.
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С 01.10.2019г. меняется порядок планирования закупок (71-ФЗ)

 Правительством РФ устанавливаются:

1) требования к форме планов-графиков;

2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-

графики;

3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе.

 Правительство РФ вправе установить особенности включения в план-график информации (ч.4 ст.16)

 Исключаются обязанность установить порядок планирования на уровне субъекта и муниципалитета

ПЛАНИРОВАНИЕ
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 в целях 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии со ст. 19 и 22 44-ФЗ

 при формировании плана-графика не требуется обосновывать НМЦК (ЦК), способ и доп. требования

 исключается форма обоснования

 не допускаются размещение в ЕИС извещений /документации, если такие извещения, документация

содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках

 при отмене закупки изменения в план-график вносятся при необходимости (ч.1 ст.36)

Действия Заказчика Гос./мун. заказчик Бюджетные учреждения/УП

Формирование в процессе составления и рассмотрения

проектов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации с учетом положений

бюджетного законодательства РФ

при планировании финансово-хозяйственной

деятельности

Утверждение в течение 10 раб. дней после доведения

до гос. / мун. заказчика объема прав в

денежном выражении на принятие и (или)

исполнение обязательств в соответствии с

бюджетным законодательством РФ.

в течение 10 раб. дней после утверждения

соответственно плана финансово-хозяйственной

деятельности гос./ мун. учреждений, плана

(программы) финансово-хозяйственной

деятельности гос./ мун. унитарных предприятий.

ПЛАНИРОВАНИЕ

С 01.10.2019г. меняется порядок планирования закупок (71-ФЗ)
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Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению ПФХД

государственного (муниципального) учреждения» применяется при формировании ПФХД государственного

(муниципального) учреждения, начиная с плана на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)

Изменена структура плана и состав приложений. Например:

Строка 26300: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 

Законов N 44-ФЗ и N 223-ФЗ

На сайте Минфина https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/01/main/PFKHD_novyy_186n_15.01.2019.pdf

размещена презентация с обзором изменений. В ней можно посмотреть примеры заполнения плана и

обоснований. В т.ч. следующие рекомендации:

 Следует привести в соответствие с Требованиями, утвержденными приказом № 186н порядки органов –

учредителей

 В случае изменения подведомственности учреждения в течение текущего финансового года План подлежит

приведению в соответствие с Порядком органа учредителя, который будет осуществлять функции и

полномочия учредителя после изменения подведомственности учреждения, в сроки, установленные

указанным Порядком

 Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам

(составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации

 В соответствии с решением органа учредителя показатели Плана могут формироваться с дополнительной

детализацией по кодам классификации операций сектора гос. управления и (или) кодов иных аналитических

показателей

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

НОВЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E142E7D84FE33F7139BD35EB0702EFCB&req=doc&base=LAW&n=324057&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=324813&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;index%3D57&date=27.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?rnd=E142E7D84FE33F7139BD35EB0702EFCB&req=doc&base=LAW&n=312202&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=324813&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;index%3D57&date=27.05.2019
https://login.consultant.ru/link/?date=27.05.2019&rnd=E142E7D84FE33F7139BD35EB0702EFCB
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/01/main/PFKHD_novyy_186n_15.01.2019.pdf
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С 01.10.2019г. Вносятся изменения в ст.34 44-ФЗ (71-ФЗ)

Для поэтапного контракта с авансом: аванс для каждого этапа в виде % от цены этапа (ч.13 ст.34)

С 01.10.2019г. Вносятся изменения в ст.42 44-ФЗ (71-ФЗ)

В извещении – указывается размер аванса (если предусмотрен)

С 01.10.2019г. Вносятся изменения в ст.97 44-ФЗ (71-ФЗ)

Исключили цели осуществления мониторинга (ч.2 ст.97)

С 01.10.2019г. Вносятся изменения в ст.99 44-ФЗ (71-ФЗ)

Органы внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля не будут осуществлять 

контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок

могут выдать предписание в части нарушений:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок;

2) соблюдения правил нормирования;

3) Обоснования НМЦК до окончания срока подачи заявок (было – до начала закупки)

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
01.01.2020Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 01.01.2020г. «заработает» Государственной информационной системы

в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников контрактной системы в сфере

закупок в ЕИС, на электронной площадке

Государственная информационная система, будет обеспечивать:

1) мониторинг доступности (работоспособности) ЕИС, ЭП и хранение

информации о такой доступности (работоспособности);

2) фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени

действий, бездействия участников контрактной системы в сфере

закупок в ЕИС, на ЭП;

3) хранение информации о действиях, бездействии участников

контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на ЭП, в т.ч.

информации об электронных документах, формируемых участниками

контрактной системы в сфере закупок и подписанных усиленной

электронной подписью, если иное не предусмотрено 44-ФЗ

ПП РФ от 28.07.2018 N 881

ПП РФ от 28.07.2018 N 883

ПП РФ от 28.07.2018 N 882 

Требования к эксплуатации:

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

С 01.01.2020г. утрачивает силу ст.62 44-ФЗ Реестр участников электронного аукциона, получивших

аккредитацию на электронной площадке (504-ФЗ)
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 
01.04.2020Г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 01.04.2020г. вносятся изменения в ст. 99 44-ФЗ (71-ФЗ)

Федеральным казначейством, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований,

органами управления государственными внебюджетными фондами в соответствии с ч. 5 ст. 99 Закона

№ 44-ФЗ осуществляется финансовый контроль за:

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 сведениях и

документах, не подлежащих формированию и размещению в ЕИС.

С 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года контроль, по ч.5 ст.99 44-ФЗ по «новому» плану-

графику, осуществляется с учетом следующих особенностей:
1) контроль за соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового

обеспечения для осуществления данных закупок, предусмотренной подпунктом "а" пункта 2 указанной части, не

осуществляется;

2) в случае, предусмотренном пунктом 1 указанной части, осуществляется контроль за соответствием

информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы-графики закупок, информации об объеме

финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Отраслевое законодательство

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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Медицина: 

 ГОСТ Р 57501–2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для

государственных закупок» с 01.06.2018г.

 ГОСТ Р 55954-2018 Изделия медицинские. Аппараты искусственной вентиляции легких.

Технические требования для государственных закупок с 01.05.2019г.

 ГОСТ Р 55953-2018 Изделия медицинские. Аппараты наркозно-дыхательные. Технические

требования для государственных закупок с 01.05.2019г.

 ГОСТ Р 58280.3-2018 Изделия медицинские. Оборудование для термического

обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов. Метод сухого горячего воздуха. Часть

1,2, 3. Требования к образцам, расходным материалам, документации с 01.05.2019г.

 ГОСТ Р 58266-2018 Кресла-коляски. Термины и определения. Классификация с 01.08.2019г.

 ГОСТ Р 58235-2018 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и

определения. Классификация с 01.08.2019г.

 ГОСТ Р 58396-2019 Маски медицинские. Требования и методы испытаний с 01.10.2019г.

Поправка к ГОСТ ISO 10282-2017 Перчатки хирургические резиновые стерильные одноразовые.

Технические требования от 01.02.2019 г.

Ворожцова Наталья Владимировна 2019 г.

НОВЫЕ ГОСТЫ
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Строительство 

 ГОСТ 34442-2018 (EN 81-73:2016) Лифты. Пожарная безопасность с 01.05.2019г.

 ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной

разметки. Технические требования. Методы контроля с 01.07.2019г.

 ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные

фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие

технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения с 01.07.2019г.

 ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства

организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования.

Правила применения с 01.07.2019г.

 Изменение N 1 ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения.

Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы

испытаний – с 01.06.2019г.

 Поправка к ГОСТ 22270-2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и

определения от 01.02.2019 г.

 Поправка к ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.

Технические требования от 01.03.2019 г.

.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://docs.cntd.ru/document/1200160956
http://docs.cntd.ru/document/437227520
http://docs.cntd.ru/document/437220278
http://docs.cntd.ru/document/1200162687
http://docs.cntd.ru/document/552443002
http://docs.cntd.ru/document/553911349
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Общественное питание 

 ГОСТ 23670-2019 Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия с 01.11.2019г.

 ГОСТ Р 58233-2018 Хлеб из пшеничной муки. Технические условия с 01.10.2019г.

 ГОСТ 31807-2018 Изделия хлебобулочные из ржаной хлебопекарной и смеси ржаной и пшеничной

хлебопекарной муки. Общие технические условия с 01.09.2019г.

 ГОСТ 31805-2018 Изделия хлебобулочные из пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические

условия с 01.09.2019г.

 ГОСТ 26791-2018 Продукты переработки зерна. Упаковка, маркировка, транспортирование и

хранение с 01.09.2019г.

 ГОСТ 34432-2018 Палочки "крабовые" охлажденные и мороженые. Технические условия с

01.09.2019г.

 ГОСТ 12183-2018 Мука ржано-пшеничная и пшенично-ржаная обойная хлебопекарная. Технические

условия с 01.09.2019г.

 ГОСТ 34422-2018 Консервы мясные стерилизованные для питания детей старше трех лет. Общие

технические условия с 01.09.2019г.

 ГОСТ 34423-2018 Консервы мясорастительные рубленые стерилизованные для питания детей

старше трех лет. Каши с мясом. Технические условия с 01.09.2019г.

 ГОСТ Р 58161-2018 Изделия хлебобулочные для детского питания. Общие технические условия с

01.07.2019г.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

http://docs.cntd.ru/document/1200162759
http://docs.cntd.ru/document/1200160973
http://docs.cntd.ru/document/1200160773
http://docs.cntd.ru/document/1200160793
http://docs.cntd.ru/document/1200160592
http://docs.cntd.ru/document/1200160522
http://docs.cntd.ru/document/1200160276
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 Используемые при описании объекта закупки Технические регламенты и ГОСТы должны 

быть действующими 

Решение Кабардино-Балкарского УФАС России от 17.01.2019г. №05-05/19 0304200015718000007

В ходе внеплановой проверки установлено, что в документации об аукционе предусмотрены

следующие позиции «Картофель», «Лук репчатый», которые должны соответствовать требованиям

следующих государственных стандартов ГОСТ 51808-2013, ГОСТ51783-2001. Выше указанные

государственные, национальные, межгосударственные стандарты утратили свое действие и

распространение, отменены и заменены другими ГОСТами, в частности:

ГОСТ 51808-2013 «Картофель продовольственный. Технические условия» утратил силу с 1 июля 2018

года в связи с изданиемПриказа Росстандарта от 28.11.2017 N 1843-ст. Взамен введен в действие ГОСТ

7176-2017;

ГОСТ 51783-2001 «Лук репчатый, реализуемый в розничной торговой сети» утратил силу с 1 июля 2018

года в связи с изданиемПриказа Росстандарта от 28.11.2017 N 1844-ст. Взамен введен в действие ГОСТ

34306-2017;

Таким образом, заказчиком разработана документация об аукционе, в последующем утверждена с

нарушением требований Закона о контрактной системе, выразившихся в установлении технических и

качественных характеристик в соответствии с требованиями ГОСТов, срок действия которых истек и

заменены на другие национальные, государственные, межгосударственные стандарты.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

consultantplus://offline/ref=CB1F37E657057F2DB54F3A6AB9522710CA210DF7D214539F3ACCCDCC16AA1683314D560DD2F12A9AD49DBA337534F54FE617354BBDDB1CFDL7E9H
consultantplus://offline/ref=CB1F37E657057F2DB54F397FA0522710C92102FFD4160E953295C1CE11A54986365C560ED0EF2A9BCD94EE63L3E8H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8284F2B691CE05967DCFE01A83E6B7C683D05CA7D5FBA5E0B5983DA2B7684DF92466BF6CCE13A41B5E72B137A4C1NDG2H
consultantplus://offline/ref=A3068A32BBA56C56D9FD8191EBB691CE069774C2E419DEECBF9F8FD25BA88AFEA2F1B59B3FBCB76954F07036NFG2H


321 Справочник ГОСТ/СНИП/СанПИН/РД

с подробным описанием
Поиск ГОСТ/СНИП/СанПИН/РД по 

ключевым словам

Проверка документации на 

соответствие ГОСТ

БЕСПЛАТНО НА РТС-ТЕНДЕР!

РТС-ТЕНДЕР: АВТОМАТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
АКТУАЛЬНОСТИ СТАНДАРТОВ И НОРМ

Анализируйте закупки. Быстро и эффективно. 

Исключите ошибки в требованиях закупочной документации

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.



С 01.01.2019 г.. Вступили в силу изменения в Градостроительный Кодекс РФ, в частности:
1. Определена работа государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности

2. Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства при проведении капитального ремонта

ОКС проводиться в случаях, установленных Правительством Российской Федерации (см. Постановление

Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 (ред. от 22.10.2018) "О порядке проведения проверки достоверности

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, кап. ремонта ОКС, работ по сохранению объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, финансирование которых осуществляется с

привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств юр. лиц, созданных РФ, субъектами РФ, МО, юр.

лиц, доля РФ, субъектов РФ, МО в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50%«)

3. В случае, если после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации,

в рамках которой проведена оценка соответствия проектной документации в объеме, предусмотренном п. 1 ч. 5 ст.49

ГрК РФ, необходимо проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства ОКС,

проводится дополнительная государственная экспертиза проектной документации в объеме, предусмотренном п. 2

ч. 5 ст.49 ГрК РФ (при условии, что в проектную документацию не вносились изменения).

4. Порядок направления документов, на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается

Правительством РФ

5. Снос объектов капитального строительства - саморегулируемая организация в области строительства,

(строительство, реконструкция, капитальный ремонт, сноса объектов капитального строительства)

лица, выполняющие работы только по сносу ОКС, не связанному со строительством, реконструкцией объекта

капитального строительства, является уплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000

руб. с присвоением простого уровня ответственности.

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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С 01.07.2019 г.. Вступят в силу изменения в Градостроительный Кодекс РФ, в частности:

Ч.12 ст.48 Новые требования к составу проектной документации объектов капитального строительства

Ч.13 ст.48 Дифференцируются применительно к различным видам объектов капитального строительства

а также в зависимости от назначения ОКС и видов работ, а также в зависимости от назначения состав и

требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу

проектной документации и в органы государственного строительного надзора

Письмо Минстроя России от 18 октября 2018 г. № 42269 ОД/08 

в связи с изменениями, которые произойдут в ГрК РФ с 1 июля 2019 г., в случае внесения изменений в проектную

документацию, которая уже получила положительное заключение экспертизы, такая проектная документация

должна быть повторно направлена на экспертизу.

…если до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ в отношении проектной

документации, в которую после получения положительного заключения экспертизы проектной документации

внесены изменения, не затрагивающие конструктивных и других характеристик безопасности объекта

капитального строительства, получено положительное заключение, предусмотренное ч. 3.5 ст. 49 КоАП РФ (в

редакции, действовавшей до дня официального опубликования Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ),

проведение экспертизы такой проектной документации не требуется…»
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В целях реализации мер, предусмотренных Концепцией (Распоряжение Правительства РФ

от 31 января 2019 года №117-р) предлагается разработать Кодекс

государственных и муниципальных закупок, который объединит положения

44-ФЗ, 275-ФЗ и 223-ФЗ и ключевые положения нормативных правовых актов

Правительства РФ.

Предполагается, что Кодекс государственных и муниципальных закупок будет состоять из

общей части, устанавливающей единые принципы и механизмы, а также специальных

частей, предусматривающих особенности закупок в отдельных сферах.
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ПОСТАВЩИКАМ

СТАР – smart-поиск закупок более 

выгодных закупок

ЗАКАЗЧИКАМ

РТС-маркет - площадка для 

быстрых закупок между юрлицами

вне рамок 44-ФЗ и 223-ФЗ

Информационный сервис 

обоснования НМЦК

Витрина закупок – все закупки 

региона на одном сайте! 

Доступ, контроль, аналитика

Решения для всех этапов тендерного цикла – от 

лидера рынка онлайн финансовых и 

информационно-аналитических сервисов:

• Банковские гарантии

• Финансирование на участие и исполнение контракта

• Факторинг

• Проверка контрагента

• Расчетное обслуживание

• Электронный документооборот

Аналитика любой сложности на основе «больших данных» 

в удобном формате

Бесплатное обучение, сопровождение, экспертизаМодуль контроля исполнения контрактов 

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.
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8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru info@rts-tender.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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