
Уважаемые руководители! 

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальными 

закупками» сообщает, что 01.07.2019, 31.07.2019, 01.10.2019 вступают в силу 

изменения в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Предлагаем Вам ознакомиться с основными изменениями для учета  

в работе. 

 



Приложение 

 

Изменения с 01.07.2019 

 

Раздел Основные изменения 

Обоснование НМЦК Проектно-сметный метод распространяется на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия. 

План – график Внесение изменений не позднее чем за 1 день до дня размещения 

извещения либо в случае заключения контракта с единственным 

поставщиком в соответствии с частью 1 статьи 93 - не позднее чем 

за 1 день до дня заключения контракта 

Наименование объекта 

закупки указывается в 

соответствии с КТРУ  

Отменяется 

Антидемпинговые меры К информации, подтверждающей добросовестность, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, подтверждающая 

исполнение участником в течение 3 лет до даты подачи заявки 

трех контрактов (при этом цена одного из контактов должна 

составлять не менее 20% НМЦК) 

Запрещается выплата аванса при заключении контракта с 

участником, предложившим цену контракта, которая на 25% и 

более ниже НМЦК 

Размер обеспечения 

заявки 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 

должен составлять от 0,5% до 1% НМЦК, если размер НМЦК до 20 

млн. руб. 

Если в течение квартала одного календарного года в отношение 3 

и более заявок участника комиссиями по осуществлению закупок 

принято решение о несоответствии заявок требованиям, денежные 

средства, заблокированные на специальном счете участника 

закупки в размере обеспечения каждой третьей заявки, подлежат 

перечислению в соответствующий бюджет РФ  

Повышение ценового 

порога, допускающего 

проведение электронного 

аукциона с сокращенным 

сроком подачи заявок 

Если НМЦК не превышает 300 млн. руб. либо НМЦК не 

превышает 2 млрд. руб. при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, размещение извещения не менее чем 

за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок 

Осуществление закупки 

работ по строительству, 

реконструкции, 

капитальному ремонту, 

сносу объекта 

капитального 

строительства 

Документация о закупке 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 и 16.1 

статьи 34 Закона № 44-ФЗ, при которых предметом контракта 

является в том числе проектирование объекта капитального 

строительства 

Подача ценовых предложений осуществляется исключительно 

лицами, имеющими опыт выполнения строительных работ (при 

наличии в реестре участников закупок, аккредитованных на 

электронной площадке, документов, подтверждающих опыт 

такого участника по выполнению таких работ). 
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В случае отсутствия таких документов в реестре участников 

закупок или несоответствия таких документов требованиям, 

оператор электронной площадки возвращает эту заявку 

подавшему ее участнику. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, в 

описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 

части 1 статьи 33 Закона №44-ФЗ включается проектная 

документация, 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). 

В состав второй части заявки участником аукциона не 

включаются документы, подтверждающие соответствие участника 

дополнительным требованиям. Такие документы направляются 

заказчику оператором электронной площадки из числа документов, 

содержащихся в реестре участников закупок 

В случае если первая часть заявки содержит согласие на 

выполнение работ и заявка которого не возвращена оператором 

электронной площадки, участник считается допущенным к участию 

в аукционе, оформление протокола рассмотрения первых частей 

заявок на участие в аукционе не требуется 

Аукцион проводится через четыре часа после окончания срока 

подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе 

Изменение существенных условий контракта: 

- при изменении объема и (или) видов выполняемых работ 

допускается изменение цены контракта не более чем на десять 

процентов цены контракта 

Количество поставляемых  

товаров, объем 

подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг 

невозможно определить 

Заказчик с учетом нормирования определяет начальную цену 

единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных 

единиц, максимальное значение цены контракта, обосновывает 

цену единицы товара, работы, услуги 

Контракт должен содержать порядок определения количества 

поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой 

услуги на основании заявок заказчика  

В контракте указываются цены единиц товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены контракта 

Срок рассмотрения 

первых частей заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

Не может превышать 3 рабочих дня с даты окончания срока подачи 

заявок, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 

63 Закона №44-ФЗ (если НМЦК не превышает 300 млн. руб. либо 

НМЦК не превышает 2 млрд. руб. при выполнении работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объекта капитального строительства), при котором такой срок не 

может превышать один рабочий день с даты окончания срока 

подачи указанных заявок 

Проведение аукциона  Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, 

следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе 

Проведение запроса 

предложений  

В случае, если запрос предложений признается несостоявшимся в 

связи с тем, что до момента вскрытия конвертов не подано ни 

одной заявки или были отклонены все заявки, заказчик вправе 
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внести изменения в план-график (при необходимости) и принять 

решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у 

ЕП в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93(согласование заключения 

контракта) 

Осуществление закупки у 

единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: осуществление закупки товара, 

работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч 

рублей 

 п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ: заказчик вправе заключить 

контракт на поставку лекарственных препаратов, предназначенных 

для назначения пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на 

сумму, не превышающую 1 млн. рублей 

Установления требования  

об обеспечении 

гарантийных обязательств 

В контракт включаются обязательные условия о порядке и сроках 

оформления результатов приемки, а так же о порядке и сроке 

предоставления поставщиком обеспечения гарантийных 

обязательств. 

Оформление документа о приемке осуществляется после 

предоставления такого обеспечения 

Дополнение части 1 

статьи 95 Федерального 

закона новыми 

основаниями для 

изменения существенных 

условий цены контракта 

- 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 размер, установленный Правительством РФ, возникли 

не зависящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность 

его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в 

проектную документацию. При условии, что такое изменение не 

приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены 

контракта более чем на тридцать процентов; 

- при неисполнении контракта по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия 

по вине подрядчика либо по независящим от сторон 

обстоятельствам в установленный срок может явиться 

основанием для однократного изменения такого срока на срок, не 

превышающий срок исполнения контракта, предусмотренного при 

его заключении, при условии уплаты подрядчиком штрафных 

санкций; 

- при заключении контракта с единственным поставщиком в 

соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ 

Расторжение  В случае расторжения контракта: по соглашению сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны 

контракта от исполнения контракта, заказчик вправе заключить 

контракт со следующим после победителя участником. При этом 

при расторжении контракта (за исключением контракта на поставку 

товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, лекарственные средства, топливо), заключенного 

с применением антидемпинговых мер) в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения контракта допускается в 

случае, если в связи с расторжением (по решению суда, по 

одностороннему решению заказчика) поставщика включили в РНП 
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Обеспечение исполнения 

контракта 

В извещении об осуществлении о закупке, документации о закупке, 

проекте контракта, приглашении принять участие в определении 

поставщика (подрядчиком, исполнителем) закрытым способом 

должно быть установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае 

установления требований к таким обязательствам. 

Участник закупки будет сам решать, на какой срок предоставлять 

гарантию. Однако он в любом случае должен превышать срок 

исполнения обязательств как минимум на месяц. Если исполнитель 

получит отсрочку для завершения работ, услуг или поставки, ему 

придется договориться с банком о продлении гарантии или 

предоставить другое обеспечение.  

При заключении контракта с СМП размер обеспечения исполнения 

контракта устанавливается от цены, по которой заключается 

контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.  

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может 

превышать 10 процентов НМЦК. 

При заключении контракта с СМП, участник закупки, с которым 

заключается контракт, освобождается от предоставления 

обеспечения исполнения контракта, в т.ч. с учетом 

антидемпинговых мер, в случае предоставлении информации о 

заключенных контрактах, содержащейся в реестре контрактов, и 

подтверждающей исполнение таким участником в течение 3 лет 

до даты подачи заявки 3 контрактов, исполненных без неустоек, 

при этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

НМЦК 

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве 

обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 30 дней 

с даты исполнения поставщиком обязательств, а при ограничении 

закупки для СМП – срок не должен превышать 15 дней 

Реестр контрактов В реестр контрактов включается заключение по результатам 

экспертизы в случае привлечения экспертов, экспертных 

организаций 

 

Изменения с 31.07.2019 

 

Раздел Основные изменения 

Осуществление закупки у 

единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

- увеличен ценовой порог при закупках у единственного поставщика 

по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе – 600 

тыс. руб. (+ слова «50% совокупного годового объема закупок 

заказчика и не должен составлять более чем двадцать миллионов 

рублей» заменить словами «пять миллионов рублей или не должен 

превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и 

не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей»); 

- расширен круг заказчиков, имеющих право использовать данное 

основание; 

- допускается закупка музыкальных инструментов у единственного 

поставщика (пункт 17 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 

системе). 

Извещение не требуется 

При осуществлении закупки у единственного поставщика в случаях, 
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предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст. 93 Закона №44-

ФЗ Заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего 

дня с даты заключения контракта контрольный орган в сфере 

закупок уведомление о такой закупке 

Заказчик обязан обосновать цену контракта при осуществлении 

закупки у единственного поставщика в случаях, предусмотренных 

пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30-32, 34, 35, 37-41, 46, 49 части 1 

ст.93 Закона №44-ФЗ и включить это обоснование в контракт 

Обязанность заказчика 

привлекать экспертов, 

экспертные организации к 

проведению экспертизы 

поставленного товара, 

выполненной работы или 

оказанной услуги, если 

закупка осуществляется у 

единственного 

поставщика 

Исключается, но Правительство Российской Федерации вправе 

определить случаи обязательного проведения экспертами, 

экспертными организациями экспертизы предусмотренных 

контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг 

 

Изменения с 01.10.2019 

 

Раздел Основные изменения 

Планирование  Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков. 

Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку 

действия закона о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период 

Планы закупок отменяются  

Контракт Если контрактом предусмотрено поэтапное исполнение и выплата 

аванса, в контракт включается условие о размере аванса в 

отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента 

от размера соответствующего этапа 
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