новации
законодательства
о закупках
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 № 69-ФЗ,
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 № 71-ФЗ,
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.04.2019 № 50-ФЗ

Изменения, вступившие
в силу 1 мая 2019
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 N 69-ФЗ

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Изменения в ст.56.1 Особенности проведения конкурса с
ограниченным участием в электронной форме
Часть 2 ст.56.1 дополнена п.3 новым основанием для
проведения конкурса с
ограниченным участием:
Заказчик осуществляет закупки
путем проведения конкурса с
ограниченным участием в
электронной форме в случаях:
….
3) оказания услуг по организации
отдыха детей и их оздоровления.

Часть 3.1.
Заказчик вправе осуществлять закупки услуг,
указанных в п.3 ч.2, путем проведения;
- запроса котировок,
- а также у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
При этом к участникам таких закупок не
применяются дополнительные требования,
установленные в соответствии с ч.2 ст.31
закона в отношении участников закупок,
которые осуществляются только путем
проведения конкурса с ограниченным
участием

НЕЛЬЗЯ ЗАКУПАТЬ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ СПОСОБОМ ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Изменения, вступившие
в силу 12 мая 2019
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 N 71ФЗ

Изменения в ст. 34
Контракт. ч.5 ст.34 Штрафы
5. ……. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной
суммы, определенной в порядке, установленном Правительством РФ.

Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042
"Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом"

Изменения в ст. 34
Контракт. ч.8 ст.34
8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается
контрактом в виде фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за
исключением случаев, если законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления штрафов.

Изменения в ст. 34
Контракт. ч.7 ст.34 Пеня
7. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока
исполнения обязательства, и устанавливается
контрактом в размере, определенном в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, но не менее чем одна трехсотая одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени
ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) за исключением случаев, если
законодательством Российской Федерации
установлен иной порядок начисления пени.

Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Федеральный закон от 7 декабря 2011 года
N 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N
190-ФЗ «О теплоснабжении»
Федеральный закон от 26 марта 2003 года
N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
Федеральный закон от 31 марта 1999 года
N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации»
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N
40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»

Изменения в ст. 34
Контракт. Типовые
контракты.ч.11 ст.34
11. ………. В случае отсутствия таких
типовых контрактов, типовых условий
контрактов соответствующие типовые
контракты, типовые условия контрактов
могут быть разработаны и утверждены
федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок. Порядок
разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также
случаи и условия их применения
устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ
от 02.07.2014 N 606
"О порядке разработки типовых
контрактов,
типовых
условий
контрактов, а также о случаях и
условиях их применения"

Изменения в ст. 34
Контракт. ч.13.1 ст.34
Сроки оплаты

13.1. Срок оплаты заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения
контракта должен составлять не более 30 дней
с даты подписания заказчиком документа о
приемке, предусмотренного ч.7 ст.94 закона, за
исключением случаев, если иной срок оплаты
установлен законодательством Российской
Федерации, случая, указанного в ч.8 ст.30
закона, а также случаев, когда Правительством
Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности
государства установлен иной срок оплаты.

Иной срок оплаты
См. Жилищный кодекс
Российской Федерации от 29
декабря 2004 г. N 188-ФЗ

ч.8 ст.30 закона:
Если закупка проводилась для
СМП и СОНКО срок оплаты не
более чем в течение 15
рабочих дней с даты
подписания заказчиком
документа о приемке

контракта

ч.9-12 ст.94 с 12 мая 2019 утратили
силу
Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предметом
контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ или цена контракта превышает
один миллиард рублей, информация о поставленном товаре, выполненной работе или
об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в соответствии с п.п. 4,
5, 23, 42, 44, 46 или 52 ч. 1 ст. 93 закона) отражаются заказчиком в отчете,
размещаемом в ЕИС и содержащем информацию:
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.

Срок рассмотрения документов
для включения в РНП.
Статья 104. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
В течение пяти десяти рабочих дней с даты поступления документов и
информации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку
содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае
подтверждения достоверности этих фактов федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере
закупок, включает информацию, предусмотренную ч.3 ст.104, в реестр
недобросовестных поставщиков в течение трех рабочих дней с даты
подтверждения этих фактов

Обжалование.

Сроки подачи жалобы. ст.105 ч.3, 4
Обжалование действий (бездействия) в порядке, установленном гл.6 закона :
- заказчика,
- уполномоченного органа,
- уполномоченного учреждения,
- специализированной организации,
- комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
- должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего ,
- оператора электронной площадки,
- оператора специализированной электронной площадки
допускается в любое время определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также в период аккредитации на электронной площадке,
специализированной электронной площадке не позднее чем через пять десять
дней с даты размещения в единой информационной системе соответствующего
итогового протокола.

Обжалование.

Порядок подачи жалобы. ст.105 ч.5,6
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки, связанных с аккредитацией участника
закупки на электронной площадке, специализированной электронной площадке,
допускается в порядке, установленном главой 6 закона, в течение тридцати дней с
момента совершения обжалуемых действий (бездействия).
Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки, связанных с проведением
электронных процедур, допускается в порядке, установленном главой 6 закона, в
сроки, предусмотренные частью 4 частями 4 и 6 статьи 105.
Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки, оператора
специализированной электронной площадки, связанных с заключением контракта,
допускается в порядке, установленном главой 6, участником закупки, с которым
заключается контракт, не позднее даты заключения контракта.

Статья 106 дополнена частью 5.1.
предоставление сведений
Представление информации и документов,
предусмотренных ч.5 ст.106, не требуется в
случае их размещения в соответствии с
законом на официальном сайте. При этом,
если информация и документы,
предусмотренные ч.5 и размещенные на
официальном сайте, не соответствуют
информации и документам, составленным в
ходе определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) или аккредитации участника
закупки на электронной площадке,
специализированной электронной площадке,
приоритет имеют информация и документы,
размещенные на официальном сайте.

Ч.5: документация о
закупке, заявки на
участие, протоколы,
аудио-, видеозаписи и
иную информацию и
документы, составленные
в ходе определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) или
аккредитации участника
закупки на электронной
площадке,
специализированной
электронной площадке

Поправки,
вступающие в силу с
1 июля 2019

Статья 15. Особенности закупок, осуществляемых
бюджетным, автономным учреждениями,
государственным, муниципальным унитарными
предприятиями и иными
юридическими лицами. Часть 5 Абз.2 п.1 ст.80 БК РФ
Если юридическому лицу в соответствии с
бюджетным законодательством выделены
средства, указанные в абз.2 п.1 ст.80
Бюджетного кодекса РФ, на него, как на
заказчика, при осуществлении закупок за счет
указанных средств распространяются
положения закона 44-ФЗ, в случаях и в
пределах, которые определены в соответствии
с бюджетным законодательством РФ в рамках
договоров об участии РФ, субъекта РФ или
муниципального образования в собственности
субъекта инвестиций. При этом в отношении
такого юридического лица при осуществлении
этих закупок применяются положения закона,
регулирующие мониторинг закупок, аудит в
сфере закупок, контроль в сфере закупок
органами контроля, указанными в п.1 ч.1 ст.99
закона, при определении поставщика
(подрядчика, исполнителя).

Предоставление бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся ГУ, МУ,
ГУП, МУП, в объекты кап.строительства,
находящиеся в собственности указанных
юридических лиц, и (или) на приобретение
ими объектов недвижимого имущества либо
в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ
указанных
юридических
лиц
на
осуществление кап. вложений в объекты
кап.строительства,
находящиеся
в
собственности таких дочерних обществ, и
(или) на приобретение такими дочерними
обществами
объектов
недвижимого
имущества за счет средств федерального
бюджета, бюджета субъекта РФ, местного
бюджета по решению Правительства РФ,
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
субъекта
РФ,
муниципальных правовых актов местной
администрации
муниципального
образования

Статья 15. новая часть 7
В случае, если законодательством РФ с целью заключения
гражданско-правового договора (контракта) в рамках отношений,
не указанных в ч.1 ст.1 закона 44-ФЗ, предусмотрена обязанность
проведения конкурсов и аукционов или использования иных
способов определения поставщика ,то при их проведении
положения статей 14, 23, 28 - 30, 34, 35 закона не применяются,
если иное не предусмотрено законодательством

ч.1 ст.1:
планирование,
определение поставщиков,
заключение контрактов,
особенности исполнения
контрактов, мониторинг,
аудит, контроль

Ст. 14 (нац. режим), 23 (ИКЗ,
КТРУ), 28 (преимущества
УИН), 29 (преимущества
инвалидам), 30 (закупки у
СМП и СОНКО), 34
(контракт), 35 (банковское
сопровождение)

Иное, например
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности"
Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений"

Внесение изменений в планыграфики. Сокращение сроков
С 01.07.2019 внесение изменений в план-график может осуществляться не
позднее чем за один день до дня размещения извещения (направления
приглашения) либо заключения контракта (ФЗ от 01.05.2019 N 71-ФЗ).
Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за
один день до дня размещения в единой информационной системе извещения
об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 ст.93 - не
позднее чем за один день до дня заключения контракта.

Статья 22. Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги

Пункт 1 части 9
Проектно-сметным методом обосновывается также снос объекта
капитального строительства. Основание - проектная документации в
соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными
сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации

Статья 22. Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги
ЖДЕМ от регулятора новые:
Методические рекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара,
работы, услуги устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок. (ч.20 ст.22)
Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в дополнение
к методическим рекомендациям, предусмотренным ч.20 ст.22, могут быть
установлены методические рекомендации по применению методов определения
НМЦК , цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги для обеспечения
нужд субъектов РФ, в т. ч. предусматривающие рекомендации по обоснованию и
применению иных методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с ч.12 с.22

Статья 22. Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги
Статья 22 дополнена частью 23:
В информации и документах, подлежащих размещению в единой
информационной системе,
 начальная (максимальная) цена контракта,
 цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),
 начальная цена единицы товара, работы, услуги,
 начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги,
 максимальное значение цены контракта (в случае, если количество
поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию
услуг невозможно определить)
указываются с использованием единой информационной системы

Статья 22. Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению
работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в
соответствии со ст.19 (нормирование) требований к закупаемым заказчиком
товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций государственных, муниципальных
органов определяет:
- начальную цену единицы товара, работы, услуги,
- начальную сумму цен указанных единиц,
- максимальное значение цены контракта,
а также обосновывает в соответствии со статьей 22 цену единицы товара, работы,
услуги.
При этом положения закона, касающиеся применения начальной (максимальной)
цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или
обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению
цены контракта, если законом не установлено иное.

Сумма цен единиц
товара, работы, услуги
Статья 25. Совместные конкурсы и аукционы
Статья 28. Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в
закупках
Статья 29. Участие организаций инвалидов в закупках
Статья 31. Требования к участникам закупки
Статья 32. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии
этой оценки
Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона Статья 40.
Специализированная организация
Статья 54.3 Конкурсная документация (п.1 ч.1)
Статья 54.4. Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме (ч.2, п.5 ч.11)
Статья 54.5. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
открытом конкурсе в электронной форме (п.2 ч.9)
Статья 54.6. Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта (ч.4)
Статья 57. Особенности проведения двухэтапного конкурса (ч.4, 12)
Статья 64. Содержание документации об электронном аукционе (п.1 ч.1)

Статья 23. Идентификационный код
закупки, каталог товаров, работ, услуг
Дополнение в ч.1 ст.23
В информации и документах, подлежащих в соответствии с законом размещению в
единой информационной системе, идентификационный код закупки указывается с
использованием единой информационной системы
Изменения в ч.2,3 ст.23
2.Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, указанных в ч.1 ст.23
(план-график, извещение об осуществлении закупки, приглашение принять участие в закрытой
закупке, документация о закупке, контракт, иные документы) формируется с использованием
кода бюджетной классификации, определенного в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную
информацию в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи.
3. Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его состав и структура в
зависимости от целей применения, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой,
валютной и банковской деятельности.

Статья 23. Идентификационный код
закупки, каталог товаров, работ, услуг
4. Наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Формирование и ведение в ЕИС каталога товаров, работ, услуг
обеспечивает Минфин России.
Порядок формирования и ведения в ЕИС каталога товаров, работ, услуг, а
также правила использования указанного каталога установлены
Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Способы определения
поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)
Новая редакция части 4

Под аукционом понимается способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается
участник закупки, предложивший наименьшую наиболее низкую
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ,
услуг (в случае, предусмотренном ч.24 ст.22 закона).

Статья 24.2. Регистрация участников закупок в
единой информационной системе и их
аккредитация на электронных площадках.
Единый реестр участников закупок
Ст.24.2 дополнена
Частью 4.1.
Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке, в котором должны содержаться:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), если участником закупки
является юридическое лицо;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), если участником закупки является физическое
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника закупки;
4) дата осуществления аккредитации на электронной площадке;
5) иные информация и документы в случаях, предусмотренных законом.
Частью 4.2.
Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, размещается на
электронной площадке ее оператором в соответствии с требованиями, установленными в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 24.1 закона.

Статья 24.2. Сведения в реестре аккредитованных
участников закупок на электронных площадках.
Новые части 12,13,14,15 ст.24.2
12. В целях обеспечения доступа к участию в проводимых на электронной площадке закупках
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством
Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и
2.1 статьи 31 настоящего Федерального закона, участник закупки, аккредитованный на
электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении
каждого такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31
настоящего Федерального закона.
Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов
для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для
исполнения контракта.
Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные требования к участникам закупок
аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг.

Статья 24.2. Полномочия оператора
электронной площадки (ч.13)
13. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения в электронных
документов (или их копий), оператор электронной площадки по каждому виду
товаров, работ, услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие
документы, принимает решение:
1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок,
аккредитованных на электронной площадке;
2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке, в случае:
а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню,
который установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3
статьи 31 закона;
б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в
соответствии с частью 15 настоящей статьи, при направлении таких документов (или их
копий).
Оператор электронной площадки не изучает содержание документов,
представленных участником. Это будет делать комиссия заказчика!

Статья 24.2. Полномочия оператора
электронной площадки (ч.14, 15)
14. Оператор электронной площадки направляет участнику закупки
уведомление о размещении или об отказе в размещении документов (или их
копий) в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной
площадке, в течение одного часа с момента принятия решения,
предусмотренного частью 13 настоящей статьи. В случае, если принято решение
об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование
принятого решения.
15. Порядок взаимодействия участника закупки и оператора электронной
площадки, в том числе при направлении документов (или их копий) и их
рассмотрении в соответствии с частями 12 и 13 настоящей статьи,
устанавливается Правительством Российской Федерации.

Описание объекта
закупки. Ст.33 дополнена
Пунктом 8 ч.1 ст.33
1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен
руководствоваться следующими правилами:
….
8) документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства
должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случая, если
подготовка проектной документации в соответствии с указанным законодательством не
требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 (контракт
жизненного цикла) и 16.1 (одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) ст. 34
настоящего Федерального закона, при которых предметом контракта является в том
числе проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной
документации в документацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является
надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части.

Описание объекта
закупки. Ст.33
Ч. 4. Требования гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному
сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию
товара (далее – гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к
обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при необходимости. В случае
определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает в документации о
закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение
гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено
технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и
оборудования заказчик устанавливает в документации о закупке требования к предоставлению
гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии.
Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.
В поддержку – изменения в ст.45 Банковские гарантии
Ч.1. Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов исполнения контрактов,
гарантийных обязательств принимают банковские гарантии, выданные банками,
соответствующими требованиям, установленным Правительством РФ и включенными в перечень,
предусмотренный частью 12 статьи 45.

Статья 37. Антидемпинговые
меры при проведении конкурса и
аукциона
Новая редакция части 3 ст.37
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
Изменения в ч.4
….. Если участником закупки в случае, предусмотренном ч.2 настоящей статьи, в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном
конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом
двухэтапном конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его
добросовестность в соответствии с ч.3 настоящей статьи, контракт с данным участником
заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в
полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о закупке, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).

Статья 42. Извещение об
осуществлении закупки
Изменение в пункте 2
В извещении об осуществлении закупки должна содержаться следующая информация:
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки
с учетом требований, предусмотренных ст. 33 закона, информацию о количестве и месте доставки
товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги,
являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. В
случаях, установленных Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 34 закона, указывается
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены
контракта. В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 закона, указываются начальная цена единицы
товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение
цены контракта. В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи,
юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания,
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по
проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к
технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги

Статья 42. Извещение об
осуществлении закупки
В случае, если контрактом предусматривается выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, допускается оплата такого контракта исходя
из фактически выполненного объема данных работ, но не превышающего объема
работ, подлежащих выполнению в соответствии с контрактом. При этом в
извещении об осуществлении закупки и документации о закупке должно быть
указано, что оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги
осуществляется по цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества
товара, поставка которого будет осуществлена в ходе исполнения контракта, работы
или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной
услуги, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта,
указанного по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из
количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации
о закупке

Статья 42. Извещение об
осуществлении закупки
Изменение в пункте 2
8) размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению,
порядок предоставления такого обеспечения, устанавливаемые в соответствии с
настоящим Федеральным законом порядок предоставления такого обеспечения,
требования к такому обеспечению (если установление требования обеспечения
исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона),
а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии
со статьей 35 настоящего Федерального закона
С 1 октября ст.42 дополняется п.12
12) размер аванса, устанавливаемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (если предусмотрена
выплата аванса).

Статья 44.
Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки
НМЦК
от ½ процента до 1 процента начальной если размер начальной
(максимальной) цены контракта
(максимальной) цены контракта
составляет от пяти миллионов рублей
до двадцати миллионов рублей
от ½ процента до 5 процентов
если начальная (максимальная) цена
начальной (максимальной) цены
контракта составляет более двадцати
контракта
миллионов рублей

Уточнён порядок взаимодействия банка и оператора электронной
площадки при блокировании средств обеспечения заявки (ч.20, 24 ст. 44)

Статья 44. Обеспечение заявки.
перечисление обеспечения заказчику
Новая редакция ч. 27 ст.44
В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке
в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок
принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
документацией о закупке, по основаниям, установленным п.1 и 2 ч. 4 ст.54.7, п.1 и 2 ч.6 ст.69
закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в
размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в
соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, за исключением случая, если судом,
контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано
не соответствующим требованиям закона. При этом оператор электронной площадки
направляет в банк информацию о таком участнике закупки через тридцать дней со дня,
следующего за днем размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей
заявки протокола, указанного в ч.12 ст.54.7, ч.8 ст. 69 закона. Банк в течение одного рабочего
дня с момента получения указанной информации осуществляет перечисление денежных
средств, о чем в течение одного часа уведомляет участника закупки.
Было: по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений

Контракт
З А К Л ЮЧ Е Н И Е
ИЗМЕНЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 34. Контракт

Обязательные (существенные) условия
контракта
Обязательства сторон
Ответственность за несвоевременное исполнение обязательств или за неисполнение
обязательств
Порядок и срок оплаты, с учетом сведений о выплате аванса
Порядок и срок приемки продукции, услуг (количество, комплектность, объем)
Порядок и сроки оформления такой приемки продукции, услуг
Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта ,
в т.ч. части этих денежных средств в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96 (с 1 .07. 2019 (30 дней и
15 дней для СМП и СОНКО)).
Порядок и сроки предоставления обеспечения гарантийных обязательств в случае
установления в соответствии с ч.4 ст.33 закона требований к их предоставлению (с 1 .07. 2019)
Условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента
от размера цены соответствующего этапа (если контрактом предусмотрены его поэтапное
исполнение и выплата аванса (с 1 октября 2019);
Об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или физическому
лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, на размер налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с оплатой контракта,
если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ заказчиком

Статья 34. Контракт.

Обязательные (существенные) условия
контракта
Ч.1 ст.34
В случае, предусмотренном ч.24 ст. 22 закона, контракт должен содержать порядок
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги на основании заявок заказчика. (контракты с формулой цены и
максимальным значением цены контракта)
Часть 2 ст.34
При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и
определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном ч.24 ст.
22 закона, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение
цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством РФ, указываются
ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке.
При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 закона.
В случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения,
цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально
снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым
заключается контракт.

Статья 34. Обязательные
(существенные) условия контракта:
срок возврата обеспечения
исполнения контракта
Ч.27 ст.34
Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю)
таких денежных средств не должен превышать тридцать дней с даты
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, а в случае, контракт заключен по итогам
закупки, проведенной среди СМП и СОНКО (в соответствии с ч.3 ст.30
закона, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом.

Статья 34. Контракт
Отзыв лицензии у банка, выдавшего
банковскую гарантию (с 1 июля 2019)
Ч.30 ст.34
Если заказчиком в соответствии с ч.1 ст. 96 закона установлено требование
обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с
законодательством РФ у банка, предоставившего банковскую гарантию в
качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта
не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение.
За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) указанного обязательства начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с ч.7 ст.34 (1/300
ключевой ставки ЦБ)

Статья 34. Контракт
Иные условия контракта

291. При осуществлении закупки в соответствии с п.2 ч.2 ст.56
(конкурс с ограниченным участием), п.2 ч.2 ст.561 (конкурс с
ограниченным участием в электронной форме), п.3 ч.2 ст. 84
(закрытые закупки) закона в контракт может быть включено
условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании
исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других
лиц к исполнению обязательств, предусмотренных
контрактом.»
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Ст.94 Особенности исполнения
контракта. Приемка
Новая часть 7.1. 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
настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом.

Статья 95. Изменение,
расторжение контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Пп.б) п.1 ч.1 ст.95 в новой редакции
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия)
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
Новый подпункт в)
в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более чем на
10% цены контракта;

Статья 95. Изменение,
расторжение контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Новый пункт 8 части 1
если при исполнении заключенного на срок не менее 1 года контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные
размеры) цены, установленный Правительством РФ, возникли независящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе
необходимость внесения изменений в проектную документацию. Изменение осуществляется
при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ,
местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта
РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не приведет к
увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30%. При этом в
указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности положительного заключения экспертизы проектной
документации в случае необходимости внесения в нее изменений;
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Статья 95. Изменение,
расторжение контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Новый пункт 9 части 1

если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе
необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика
не исполнен в установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока
исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта,
предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения
контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по соглашению сторон
определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по
вине подрядчика предусмотренное изменение срока осуществляется при условии отсутствия
неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком в соответствии с законом, предоставления подрядчиком в
соответствии с законом обеспечения исполнения контракта;

Статья 95. Изменение,
расторжение контракта
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в
следующих случаях:
Новый пункт 10 части 1

в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с пунктами 1 (закупки у субъектов естественных
монополий), 8 (ресурсоснабжение), 22 (управления многоквартирным домом), 23
(оказание услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, используемых
не заказчиком), 29 (договор энергоснабжения или договор купли-продажи
электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии),
32 (аренда), 34 (контракт с иностранной организацией на лечение гражданина
РФ за пределами территории РФ), 51 (закупка юридических услуг в целях
обеспечения защиты интересов РФ в иностранных и международных судах и
арбитражах, а также в органах иностранных государств) части 1 статьи 93
закона.

Статья 95. Изменение, расторжение контракта
Новая часть 17.1 ст. 95
В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным ч.8 ст.
95, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки «2-е
место» (за исключением случая, когда контракт уже был заключен с
участником «2-е место» при уклонении победителя) при условии согласия
такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт
заключается с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи
34 (на условиях, изложенных в заявке) с учетом положений части 18
статьи 95 (частичное исполнение ранее заключенного контракта), и после
предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта,
если требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено
извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке.
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Статья 96. Обеспечение исполнения
контракта. гарантийные
обязательства
Новая редакция
1.Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст.96, в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено требование
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления
требований к таким обязательствам в соответствии с ч.4 ст.33 закона.
3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 настоящего
Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской
гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 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, в том числе в
случае его изменения в соответствии со ст. 95 закона.

Статья 96. Обеспечение
исполнения контракта. СМП
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.1 ч.1
ст. 30 (закупки у СМП), освобождается от предоставления обеспечения
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37
(антидемпинговые меры), в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие в
закупке 3-х контрактов, исполненных без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней).
Такая информация представляется участником закупки до заключения
контракта в случаях, установленных законом для предоставления
обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов
должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Аванс по контракту
С 1 июля 2019
Если цена, предложенная участником, снижена на 25 % и более по отношению к НМЦК,
то обеспечение предоставляется с учетом требований ст. 37 закона 44-ФЗ
(антидемпинговые меры). Выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с
демпинговавшим участником закупки не допускается !!!

С 1 октября 2019
В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата
аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого
этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего
этапа

Амортизация обеспечения исполнения контракта
(ч.7-7.3 ст.96)

(с 1.07.2019 либо по соглашению сторон ранее)
В ходе исполнения контракта, если:
- контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения
- установлено требование обеспечения исполнения контракта,
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе:
1. изменить способ обеспечения
ИЛИ
2. изменить способ обеспечения исполнения контракта и предоставить заказчику
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое
обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить СПОСОБ обеспечения
гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.

Амортизация обеспечения
(ч.7-7.3 ст.96)
Заказчик направляет
информацию об
исполнении
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств по
поставке товара,
выполнению работы
(ее результатов),
оказанию услуги или
об исполнении
отдельного этапа
исполнения контракта
и стоимости
исполненных
обязательств для
включения в реестр
контрактов

Уменьшение
размера
обеспечения
исполнения
контракта
производится
пропорциональ
но стоимости
исполненных
обязательств,
приемка и
оплата которых
осуществлены в
порядке и
сроки, которые
предусмотрены
контрактом.

если обеспечение исполнения
контракта осуществляется путем
предоставления банковской гарантии,
требование заказчика об уплате
денежных сумм по этой гарантии может
быть предъявлено в размере не более
размера обеспечения исполнения
контракта, рассчитанного заказчиком на
основании информации об исполнении
контракта, размещенной в реестре
контрактов.
если обеспечение исполнения
контракта осуществляется путем
внесения денежных средств, по
заявлению поставщика ему
возвращаются в установленный в
соответствии с ч.27 ст.34 закона
контрактом срок денежные средства в
сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения контракта,
рассчитанный заказчиком на
основании информации об исполнении
контракта, размещенной в реестре
контрактов

Амортизация обеспечения
(ч.7-7.3 ст.96)

Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта
осуществляется при условии:
- отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком
- приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения
контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса).
Уменьшение не допускается в случаях, определенных
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения
обороноспособности и безопасности государства, защиты
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации

Ст.103 Реестр контрактов
В реестр контрактов включается :
- объект закупки, цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок его
исполнения (отдельного этапа исполнения контракта), цена единицы товара, работы или
услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в
отношении исполненного контракта;
- информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том
числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта,
отдельного этапа исполнения контракта), заключение по результатам экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа
исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы
отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги экспертов, экспертных организаций);
Информация для включения в реестр контрактов направляется заказчиком в течение пяти
рабочих дней с даты заключения контракта, изменения контракта, исполнения контракта
(отдельного этапа исполнения контракта) расторжения контракта, приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе информация о стоимости
исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта).

Конкурсы в
электронной форме
С 1 ИЮЛЯ 2019

Открытый конкурс в
электронной форме
Ч.1 ст.54.3.
Конкурсная документация… должна содержать:
1) наименование и описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со
ст.33 закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта,
начальных цен единиц товара, работы, услуги;
Ч.2 ст.54.4.
Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и
предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта,
сумме цен единиц товара, работы, услуги.
Ч.11 ст.54.4.
оператор электронной площадки возвращает заявку участнику в случае:
Новая редакция пункта 5) подачи участником закупки заявки, содержащей
предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги,
превышающее начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен
единиц товаров, работ, услуг или равное нулю

Открытый конкурс в
электронной форме
Ч. 4. ст.54.6
Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в
конкурсной документации указаны цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена
единицы работы или услуги, подача окончательных предложений проводится путем снижения
суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей статьей.
В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 (невозможно определить объем) закона, подача
окончательных предложений проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара,
работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.
Ч. 5 ст.54.6
В ходе подачи окончательных предложений о цене контракта участник открытого конкурса в
электронной форме вправе подать предложение о цене контракта, которое предусматривает
снижение цены контракта, предложенной предложения, поданного таким участником в
соответствии с ч.2 ст. 54.4 закона.
Ч. 6. ст.54.6
В случае, если участником открытого конкурса в электронной форме не подано окончательное
предложение о цене контракта, предложение о цене контракта, поданное предложение, поданное
этим участником в соответствии с ч.2 ст.54.4 закона, признается окончательным.

Аукцион
НОВЫЕ ПРАВИЛА

Статья 63. Извещение о
проведении электронного
аукциона
Ч. 2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта, не
превышает три миллиона рублей, триста миллионов рублей либо
начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей
заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Ч.3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает
три миллиона рублей, Заказчик размещает в единой информационной
системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 2
настоящей статьи.

Статья 63. Извещение о
проведении электронного
аукциона
6. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение
объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В
течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает
в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок
подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким
образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать
дней или, в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона
рублей, не менее чем семь дней.

Статья 66. Порядок подачи заявок
на участие в электронном
аукционе
1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на
электронной площадке. При этом подача заявок на участие в закупках отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством РФ в
соответствии с ч.2 и 21 ст.31 настоящего Федерального закона установлены
дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки,
электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью
13 статьи 24.2 настоящего Федерального закона оператором электронной площадки в
реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке
Статья 66 дополнена ч.3.1.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в
документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 настоящего
Федерального закона проектной документации должна содержать исключительно
согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки).

Статья 67. Порядок рассмотрения первых
частей заявок на участие в электронном
аукционе
Ст.67 дополнена ч.10
Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе
которого в соответствии с ч.3.1 ст.66 закона содержит согласие на
выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об
электронном аукционе, и заявка которого не возвращена оператором
электронной площадки в соответствии с ч. 1.1 ст.66 закона, считается
допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола,
предусмотренного частью 6 статьи 67, не требуется.

Статья 66. Порядок подачи заявок
на участие в электронном аукционе
Ч. 5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких
требований) статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а
также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона
(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных
средств электронной площадки);
Ч. 6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных частями 3 или 3.1. и 5 настоящей
статьи документов и информации, не допускается.
Ч. 6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с
частями 3 и 5 , 5, 8.2. настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить такого
участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

Статья 66. Порядок подачи заявок
на участие в электронном аукционе
Статья 66 дополнена частями 8.1. 8.2.
8.1. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в
соответствии с п.8 ч.1 ст.33 закона включается проектная документация, направляется
участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные ч.3.1 и 5 настоящей статьи.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
8.2. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч.2 и
2.1 ст.31 закона, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки.
Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с
использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с ч.19 ст.68
закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа
документов (их копий), размещенных в соответствии с ч.13 ст.24.2 закона в реестре
участников закупок, аккредитованных на электронной площадке
Ч.8. Заявка на участие в электронном аукционе , за исключением случая,
предусмотренного ч.8.1. настоящей статьи, направляется участником такого аукциона
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
части заявки, предусмотренные ч.3 и 5 настоящей статьи. Указанные электронные
документы подаются одновременно.

Статья 66. Порядок подачи заявок на
участие в электронном аукционе
Новый пункт 6 ч.11 основание для возврата заявки оператором электронной
площадки :
- отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной
площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки,
предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской
Федерации в соответствии с ч.3 ст.31 закона,
- либо несоответствие таких документов (или их копий) требованиям,
установленным в извещении о проведении электронного аукциона в
соответствии с п.6 ч.5 ст.63 закона (требования, предъявляемые к
участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов,
которые должны быть представлены участниками)
(при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком
установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1
статьи 31 закона).

Статья 67. Порядок рассмотрения
первых частей заявок на участие в
электронном аукционе
Ч. 2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе не может превышать семь дней три рабочих дня с даты
окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за
исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 закона (НМЦК
не превышает 300 млн рублей либо НМЦК на выполнение работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает 2 млрд рублей), при
котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты
окончания срока подачи указанных заявок

Статья 68. Порядок проведения
электронного аукциона
3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения
двух дней с даты за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в
соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 закона проектной документации проводится через четыре
часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.
5. Если в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, в
документации об электронном аукционе указаны цена каждой запчасти к технике, оборудованию,
цена единицы работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения суммы указанных цен в
порядке, установленном настоящей статьей.
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию
услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы
цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном настоящей статьей.
6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона")
составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее
чем сто рублей. Шаг аукциона при переходе через ноль «до 5%» от 100 млн.руб (п.1,4 ч.24 ст.68)
19. ….При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о
закупке в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 закона проектной документации оператор электронной
площадки также направляет заказчику предусмотренные ч.3.1 ст.66 закона первые части заявок
таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить
участникам соответствующие уведомления.

Статья 69. Порядок рассмотрения
вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе
Ч.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1., 5 статьи 66 настоящего Федерального
закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных
документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату
и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
Ч. 10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую
цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка
на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о нем, признается победителем такого
аукциона.

Статья 71. Последствия
признания электронного
аукциона несостоявшимся
- по окончании срока подачи заявок
на участие в таком аукционе подана
только одна заявка на участие
- аукционной комиссией принято
решение о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку
на участие
- в течение десяти минут после
начала проведения такого аукциона
ни один из его участников не подал
предложение о цене контракта

оператор электронной
площадки, направляет
заказчику обе части
этой заявки, а также
информацию и
электронные
документы,
предусмотренные
частью 11 статьи 24.1,
частью 8.2. статьи 66
(реестр участников,
аккредитованных на
площадке) закона

Запрос котировок в
электронной форме
ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 2019

Запрос котировок в
электронной форме
Ч.1 ст.82.1 … победителем запроса котировок признается участник закупки,
предложивший наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц
товара, работы, услуги и соответствующий требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме.
Ч.2 ст.82.2
В извещении о проведении запроса котировок в электронной форме должна
содержаться следующая информация:
2) информация, указанная в пунктах 1 - 6 (в том числе обоснование начальной
(максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы, услуги, пункте
8 (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено
статьей 96 настоящего Федерального закона), пунктах 9 - 11 статьи 42 настоящего
Федерального закона
Ч.2. ст.82.3
Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений
участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе,
услуге, а также о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги.

Запрос котировок в
электронной форме
Ч.6 ст.82.3
оператор электронной площадки возвращает заявку участнику в случае:
5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта, сумме
цен единиц товара, работы, услуги или содержащей предложение о цене контракта, сумме цен
единиц товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) цену контракта,
начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги или равных нулю
Ч 6 ст.82.4
… Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в
электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый номер по мере
увеличения предложенных в таких заявках цены контракта, суммы цен единиц товара, работы,
услуги. Заявке на участие в запросе котировок в электронной форме, содержащей предложение о
наиболее низкой цене контракта, наименьшей сумме цен единиц товара, работы, услуги,
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в
электронной форме содержатся одинаковые предложения о цене контракта, сумме цен единиц
товара, работы, услуги, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе
котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в таком запросе,
в которых предложены такие же цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги

Запрос котировок в
электронной форме
Ч.8 ст.82.4
Оператор электронной площадки включает в протокол, указанный в ч.5 ст.82.4,
информацию, предусмотренную частью 6, в том числе информацию о победителе
запроса котировок в электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной
форме, предложившем в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме
цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги такие же такую же, как и
победитель запроса котировок в электронной форме, или об участнике запроса
котировок в электронной форме, предложение которого содержит лучшие условия по
цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий,
формирует протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в
электронной форме и размещает его в единой информационной системе и на
электронной площадке в течение одного часа с момента получения от заказчика
протокола, указанного в части 5 настоящей статьи

Запрос
предложений в
электронной форме
С 1 ИЮЛЯ 2019

Статья 83.1. Проведение запроса
предложений в электронной форме
Ч.6 ст.83.1
документация о проведении запроса предложений должна содержать следующую информацию:
2) наименование и описание объекта закупки, условий контракта в соответствии со ст.33 закона, в том
числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара, работы,
услуги;
Ч. 13 ст.83.1
оператор электронной площадки возвращает заявку участнику в случае:
5) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, превышающей
начальную (максимальную) цену контракта или равной нулю;
подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, сумме цен единиц
товара, работы, услуги, превышающих начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен
единиц товара, работы, услуги или равных нулю;
Ч. 27 ст.83.1 последствия признания запроса предложений несостоявшимся
27. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в связи с тем,
что не подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, или в
случае, если комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и
окончательных предложений отклонила все такие заявки в соответствии с ч.18 ст.83.1 или по основаниям,
предусмотренным ч.15 ст. 83.2 закона, заказчик вправе внести изменения в план-график (при
необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 закона вносит
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить новую закупку.

Заключение контракта по
результатам электронных
закупок
СТ.83.2.

Статья 83.2. Заключение контракта
по результатам электронной
процедуры
Ч.2 ст.83.2
В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС итоговых протоколов заказчик размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной
системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с
использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к
документации или извещению о закупке, цены контракта, (за исключением части 2.1. настоящей
статьи) предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о
цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном ч.23 ст.68 закона, а также
включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара),
информации, предусмотренной п.2 ч.4 ст.54.4, п.7 ч.9 ст. 83.1 закона, указанных в заявке,
окончательном предложении участника электронной процедуры.
Новая часть 2.1. ст.83.2
В случае, предусмотренном ч.24 ст.22 (невозможно определить количество поставляемых
товаров, работ, услуг …) закона, с использованием единой информационной системы в сфере
закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы
товара, работы, услуги.
При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены
таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению
начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым
заключается контракт

контракта по результатам
электронной процедуры
Ч.3. ….
В случае, если при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной
форме или электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижена снижены на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта,
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги победитель соответствующей
электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с ч.1 ст.37 (антидемпинговые меры) закона или обеспечение
исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей
электронной процедуре, и информацию, предусмотренные ч.2 ст.37 закона, а также
обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии
с ч.9 ст.37 закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной
форме, лекарственных средств, топлива).
Ч. 10. Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении
о закупке, заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной
победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в
соответствии с ч.2.1 ст.83.2, и максимальному значению цены контракта.

Ограничение прав общественных
организаций при обжаловании.
Статья 105

1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль
общественные объединения, объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством РФ имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке,
установленном главой 6 закона, в контрольный орган в сфере закупок действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной
площадки, оператора специализированной электронной площадки, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.
2. Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, оператора специализированной
электронной площадки, не является препятствием для обжалования участником закупки,
общественным объединением, объединением юридических лиц таких действий
(бездействия) в судебном порядке.

Закупки у
единственного
поставщика
СТ.93

С 1 июля 2019
П.4 ч.1 ст.93
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста
трехсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона
рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
24) признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым
способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
положениями ст.92 закона по согласованию с уполномоченным Правительством РФ на
осуществление данных функций федеральным органом исполнительной власти. При
этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене,
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо по цене за
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с ч.2.1 ст.83.2 закона, и
максимальному значению цены контракта.

С 1 июля 2019
Пункты 25.1, 25.2, 25.3 части 1 ст.93
Везде по тексту
… При этом контракт должен быть заключен с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о закупке,
по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, либо по
цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с частью 2.1
статьи 83.2 закона, и максимальному значению цены контракта, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта, в сроки, установленные статьей 83.2 закона.
П. 28 ч.1 ст.93
осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для
назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии,
которое отражается в медицинских документах пациента и журнале врачебной
комиссии. Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарственных препаратов в
соответствии с настоящим пунктом на сумму, не превышающую двести тысяч один
миллион рублей….

Изменения,
вступающие в силу
с 31 июля 2019
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 №
70-ФЗ

Единственный поставщик
ст.93
5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальным
учреждением культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение,
использование и популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным
или муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник,
ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение,
осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом
культуры, дворец культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб,
библиотека, архив), государственной или муниципальной образовательной организацией,
государственной или муниципальной научной организацией, организацией для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-спортивной организацией на
сумму, не превышающую шестисот тысяч четырехсот тысяч рублей.
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании
настоящего пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать
пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять
более чем тридцать миллионов рублей
При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего
пункта, не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок
заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов рублей;

Единственный поставщик
ст.93
10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных
коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение),
предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда; государственных
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных
фондов;
Новая редакция 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;

Единственный поставщик
ст.93
17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым
коллективом, оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем,
домом культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом (центром)
ремесел, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и
отдыха, заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы
или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом,
осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки
декораций, (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов),
сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых
для создания декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов)
и костюмов материалов, а также театрального реквизита, театрального (концертного) реквизита,
музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол,
необходимых для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями

Единственный поставщик
ст.93
Извещение об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется.
В случаях, указанных в п. 3,6, 9, 11,12, 18, 22, 23, 27, 30-32,
34, 35, 37-41, 43, 46, 49 ч.1 ст.93
заказчик обязан обосновать
невозможность или нецелесообразность использования иных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), иные существенные
условия контракта,

цену контракта

Часть 2 статьи 93
Уведомить направить уведомление о закупке контрольный
орган в сфере закупок



В случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34, 50 ч.1 ст.93



в срок не позднее 1 рабочего дня с даты заключения
контракта

Статья 94. Особенности исполнения
контракта. Часть 4 - внешние эксперты
Исключена обязанность привлекать внешних экспертов
4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка осуществляется у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:
1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении закупок
для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47 - 48, 50 - 54 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;
2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий,
прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

4.1. Правительство Российской Федерации вправе определить случаи обязательного
проведения экспертами, экспертными организациями экспертизы предусмотренных
контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.

Средства, которые бюджетные
учреждения и унитарные
предприятия могут расходовать по
223-ФЗ
Бюджетные учреждения, государственные, муниципальные унитарные
предприятия вправе расходовать по закону N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

средства, полученные в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования),
по завещанию,

Статья 56.1. Особенности
проведения конкурса с
ограниченным участием в
электронной форме
Дополнены основания для проведения конкурса с конкурса с ограниченным
участием с ограниченным участием в электронной форме:
- выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, реставрации музейных
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда
Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации,
особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов,
выполнения 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, библиотеки, к системам обеспечения
безопасности и (или) сохранности музейных предметов, архивных документов,
библиотечного фонда.

Изменения,
вступающие в силу
с 1 октября 2019
ФЕДЕРА ЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 №
71-ФЗ

Планирование.
Отмена планов закупок
Новая редакция ст.16
Планирование закупок осуществляется посредством формирования,
утверждения
и
ведения
ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ.
Закупки,
не
предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.
В планы-графики включаются:
1) идентификационные коды закупок;
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 закупок
товара, работы или услуги;
6) иная информация, определенная Порядком формирования,
утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планыграфики.
Статья 17 Планы закупок утрачивает силу

Планирование. Полномочия
Правительства РФ
Правительство РФ определяет:
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 Российской Федерации ВПРАВЕ установить особенности включения в
план-график информации о централизованных закупках, совместных конкурсах и
аукционах, закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также об отдельных
закупках, предусмотренных п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст. 83.1 (закупки лекарственных
препаратов для назначения пациенту при наличии медицинских показаний) , ч.1 ст.93 и ст. 111
закона (закупки в соответствии с решением Правительства РФ ).

Планирование
Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку
действия соответствующего закона о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. НА 3 ГОДА
В планы-графики включается с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации информация о закупках,
осуществление которых планируется и по истечении планового
периода, на весь срок планируемых закупок.

Формирование и утверждение планаграфика закупок
государственные или муниципальные
заказчики

государственные, муниципальные
учреждения, государственные,
муниципальные унитарные предприятия

формируют в процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы РФ с учетом
положений бюджетного законодательства
РФ

Формируют при планировании финансовохозяйственной деятельности
государственного, муниципального
учреждений, государственного,
муниципального унитарных предприятий

утверждают в течение 10 рабочих дней
после доведения до государственного или
муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством РФ

утверждают в течение 10 рабочих дней
после утверждения соответственно плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального
учреждений, плана (программы)
финансово-хозяйственной деятельности
государственного, муниципального
унитарных предприятий.

Планы-графики подлежат изменению
при необходимости:
1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со ст. 19
закона требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных,
муниципальных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами;
2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных
унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о
предоставлении субсидий;
3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного
обсуждения закупки;
4) использования экономии, полученной при осуществлении закупки;
5) в иных случаях, установленных порядком, утвержденным Правительством РФ
Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня
размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей
закупки или направления приглашения принять участие закрытой закупке либо в случае
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем
за один день до дня заключения контракта.

Сроки внесения
изменений в план-график
Ч.9 ст.16
Внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за
один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять
участие закрытой закупке либо в случае заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не позднее чем за один день до дня
заключения контракта.
С 01.07.2019 внесение изменений в план-график может осуществляться не
позднее чем за один день до дня размещения извещения (направления
приглашения) либо заключения контракта (ФЗ от 01.05.2019 N 71-ФЗ).

Обоснование
закупок
С 1 ОКТЯБРЯ 2019

Обоснование закупок. Статья 18

обосновывает
ся
- начальная (максимальная) цена,
цена контракта, заключаемого с
единственным поставщиком,
начальная сумма цен единиц товара,
работы, услуги в соответствии со ст.
22 Закона 44-ФЗ
- соответствие правилам
нормирования в соответствии со
ст.19 Закона 44-ФЗ

Обоснованной признается
закупка, осуществляемая в
соответствии с положениями
статей 19 (нормирование) и 22
(обоснование НМЦК) закона.

Порядок обоснования закупок и
форма такого обоснования
устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

