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1-го мая 2019 года Президентом Российской Федерации были
подписаны 3 Федеральных закона, которые вносят изменения в
Федеральный закон "О контрактной системе".
Номера этих законов 69, 70 и 71-ФЗ. (от 01.05.2019г.)
Основной массив изменений вносится Федеральным законом №71ФЗ

Изменения от 01.05.2019 №69-ФЗ
Основные изменения в части закупок услуг по организации
отдыха и оздоровления детей.
✓ Теперь оказание услуг по организации отдыха детей и их
оздоровлению возможно закупить конкурсом с
ограниченным участием и невозможно аукционом.
✓ Можно провести запрос котировок или закупку у
единственного поставщика (без дополнительных
требований к участнику).

Изменения от 01.05.2019 №70-ФЗ

Основные изменения относятся к вопросу
совершенствования отдельных положений закупок
учреждений культуры.

Изменения вступают в силу через 90 дней после
опубликования – т.е. 31.07.2019

Изменения от 01.05.2019 №70-ФЗ
Закупки у единственного поставщика:
Увеличивается ценовой порог при заключении контракта с
единственным поставщиком по п. 5 ч. 1 ст. 93 до 600 тыс.
руб., при этом общий объем таких закупок в году не должен
превышать 5 млн. руб. или 50% СГОЗ но не более 30 млн.
руб., а также расширен круг заказчиков, имеющих право
использовать данное основание: дом (центр) народного
творчества, дом (центр) ремесел.

Изменения от 01.05.2019 №70-ФЗ
Иные изменения в закупках у единственного поставщика учреждений культуры
Сейчас

Станет с 31.07.2019

ст. 44-ФЗ

закупка произведений литературы и искусства
определенных авторов (за исключением случаев
приобретения кинопроектов в целях проката),
исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в
случае, если единственному лицу принадлежат
исключительные права или исключительные
лицензии на такие произведения, исполнения,
фонограммы

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;

п.13 ч.1
ст.93

Слова «государственных музейного, библиотечного,
архивного фондов»

заменяется «Музейного фонда Российской Федерации,
Архивного фонда Российской Федерации, национального
библиотечного фонда»

П. 10 ч.1
ст. 93

«театрального реквизита»

театрального (концертного) реквизита, музыкальных
инструментов

П. 17ч.1
ст. 93

Отчет исключается по пп. 15, 16

Отчет исключается по пп. 10, 13 - 17

Ч. 3 ст. 93

Изменения от 01.05.2019 №70-ФЗ

Бюджетные учреждения смогут проводить закупки по 223-ФЗ
за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе
пожертвования (благотворительного пожертвования) и по
завещанию.

Изменения от 01.05.2019 №70-ФЗ
В ст. 34 (Контракт) появится новая часть 29.1.следующего содержания:
«При осуществлении закупки в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 56,
пунктом 2 части 2 статьи 56.1, пунктом 3 части 2 статьи 84 настоящего
Федерального 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.»
Т.о. при проведении конкурсов с ограниченным участием на «Выполнения 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, оказания
услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным
базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к
системам обеспечения безопасности музейных предметов (библиотеки, к системам
обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных предметов) и музейных
коллекций, архивных документов, библиотечного фонда;» можно включить условие о
запрете субподряда.

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

•
•
•
•

Изменения вступают в силу 01.07.2019 за исключением
отдельных положений, которые вступают в силу:
Через 10 дней с момента опубликования (12.05.2019)
90 дней с момента опубликования (31.07.2019)
01.10.2019
01.04.2020

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

Изменения, которые вступили в силу через 10 дней

Изменения, которые вступили в
силу с 12.05.2019
1. Изменен порядок определения штрафа за неисполнение
контракта – убраны слова «фиксированной суммы» Размер устанавливается Правительством РФ. Пени – 1/300
ключевой ставки ЦБ, за исключением случаев когда для
поставщиков определены иные условия. (№35-ФЗ «Об
электроэнергетике» - пени 1/130)
2. Отменена необходимость формирования и публикации
отчетов об исполнении контракта (этапа контракта) –
ожидаем увеличения объема сведений о контракте

3. Теперь типовые контракты (типовые условия контракта)
могут разрабатываться Минфином, если они отсутствуют в
разработке у профильного ведомства. (Ожидается 30 типовых
контрактов)

Изменения, которые вступили в
силу с 12.05.2019
4. Сокращен срок подачи жалобы с 10 до 5 дней.

– ожидаем

уменьшение срока заключения контракта.

5. Сокращен срок рассмотрения документов при внесении
участников в РНП с 10 до 5 рабочих дней.
6. Появился запрет на затребование документов при
рассмотрении жалобы, если они были размещены в ЕИС.
7. Срок начала работы Независимого регистратора
перенесен на 1 января 2020 г.
8. Срок оплаты контракта может составлять более 30 дней в
случаях, установленных Правительством РФ.

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

Изменения, которые вступили в силу с 01.07.2019г.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
1. Аукцион:
➢ Срок подачи заявок – 7 дней если НМЦК не превышает 300 млн.
руб. либо НМЦК на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства не превышает 2 млрд. руб.
➢ Срок рассмотрения 1х частей заявок в общем случае сокращен
до 3 рабочих дней – при коротком аукционе 1 р. д.
➢ Днем проведения аукциона является следующий день, после
рассмотрения 1х частей заявок.
➢ Шаг аукциона – убрано «не менее 100 рублей». При торгах на
повышение – шаг аукциона до 5% от 100 млн. руб.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
2. Аукцион на строительство:
➢ 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 и 16.1
статьи 34 44-ФЗ, при которых предметом контракта является в том
числе проектирование объекта капитального строительства.
➢ При закупке строительных работ (в случае включения в документацию
проектной документации) – в 1-й части заявки требуется только
согласие. 1-я часть направляется заказчику вместе со 2-й частью и
аккредитационными документами после торгов.
➢ Торги – через 4 часа после окончания подачи заявок (по
вышеизложенным обстоятельствам).

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
3. Иные изменения при проведении закупок
➢ Появилась возможность проводить закупки по цене за единицу
товара, работы, услуги при невозможности определить объем
любой продукции (до 01.10.2019 закупка лекарств по цене за единицу
не допускается). – Внесены изменения в соответствующие статьи закона в т.ч.
ст. 22 (добавлены ч. 23 и 24).

➢ Если при запросе предложений отсутствуют заявки (не подано ни
одной или все отклонены), то появится возможность заключить
контракт с единственным поставщиком по согласованию с
контрольным органом. – п. 25 ч. 1 ст. 93.
➢ Увеличен ценовой порог при закупках у единственного поставщика: п.
4 ч.1 ст. 93 до 300 тыс. руб.
➢ п. 28 ч. 1 ст. 93 – ценовой порог увеличен до 1 млн. руб.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
4. Изменения при предоставлении обеспечения
➢ Изменяется обеспечение заявки при НМЦК – от 0 до 20 млн. руб –
обеспечение составит от 0.5% до 1% НМЦК (убрали «от 5 млн. руб.).
Постановление Правительства Российской Федерации от
12.04.2018 № 439 – заказчик обязан установить требование к
обеспечению заявки при НМЦК от 1 млн. руб.
До 1 млн. руб. – по решению заказчика.
➢ Уточнены правила перечисления обеспечения заявки при третьем
отклонении в квартал – будет изыматься каждое третье
обеспечение в пользу соответствующего бюджета, за исключением
решений ФАС и суда.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
4. Изменения при предоставлении обеспечения
➢ При закупках у СМП и СОНКО размер обеспечения контракта
устанавливается в процентах от цены контракта, а не от НМЦК, но не
меньше аванса (если предусмотрено авансирование).
➢ СМП и СОНКО смогут освободиться от предоставления обеспечения
исполнения контракта при положительном опыте исполнения 3х
контрактов за последние 3 года с суммарной стоимостью не менее НМЦК
заключаемого контракта, информация об этом предоставляется
участником из реестра контрактов. (в т.ч. по ст. 37)
➢ Срок возврата обеспечения контракта составит – для СМП 15 дней и 30
дней – общий случай.
➢ БГ- покрывает не только обеспечение заявки и контракта, но и
гарантийные обязательства по контракту.
➢ При установлении гарантийных обязательств - размер не может
превышать 10% НМЦК, приемка осуществляется после предоставления
обеспечения гарантийных обязательств.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
5. Изменения антидемпинговых мер
➢ Добросовестность подтверждается 3-мя контрактами
исполненными за последние 3 года, при этом сумма одного из них
составляет не менее 20% от НМЦК.
➢ Выплата аванса не предусмотрена.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
6. Изменения в части контрактов и объекта закупки
➢ Убирается обязанность использовать КТРУ для наименования
объекта закупки.

➢ Гарантийные обязательства - гарантии качества товара, работы,
услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий их качества, к гарантийному
обслуживанию товара.
➢ Появилась возможность заключить контракт со вторым «номером»
конкурентной процедуры, при расторжении контракта с
победителем.
➢ Появилась возможность изменения любых существенных условий
контракта заключенного с единственным поставщиком по п.п. 1, 8,
22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
6. Изменения в части контрактов и объекта закупки
➢ В случае заключения контракта за сумму цен ТРУ – контракт должен
содержать порядок определения кол-ва поставляемого ТРУ на
основании заявок заказчика.
➢ В случае если проектом контракта предусмотрены этапы – цена
каждого этапа устанавливается в размере, сниженном
пропорционально снижению НМЦК.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
7. Изменения существенных условий контрактов на строительство
➢ В контрактах на строительные работы, реконструкцию, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ
по сохранению объектов культурного наследия допускаются изменения
объема и видов работ при условии изменения цены не более чем на 10 %, а
также однократное изменение срока этих работ (на срок не более
указанного в заключенном контракте) при невозможности исполнения
контракта по независящим от сторон обстоятельствам либо по вине
подрядчика.
➢ Для контракта на срок больше года, цена которого составляет или
превышает предельный размер, установленный Правительством РФ
(планируется 100 млн. руб.), возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в
письменной форме обоснования изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего исполнительного органа госвласти субъекта
РФ, местной администрации изменение существенных условий не более
чем на 30% цены и (или) срока(не включается срок получения
положительного заключения экспертизы проектной документации в случае
необходимости внесения в нее изменений).

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
8. Иные изменения
➢ Срок внесения изменений в план-график: 1 день до размещения
извещения в ЕИС или заключения контракта с ед. поставщиком в
т.ч. ПГ на 2019 год.
➢ Порядок формирования ИКЗ определит Минфин, при этом не
обязательно будет использоваться КБК, ОКПД2, КТРУ.
➢ Обоснованной признается закупка, если она соответствует
положениям ст. 19 и 22.
➢ При проведении конкурентных закупок по иным основаниям (кроме
44-ФЗ) – не применяется ст.: 14 (Нац. режим), 23(ИКЗ), 28(УИС),
29(ОИ), 30(СМП), 34(Контракт), 35(Банковское сопровождение) – если
иное не предусмотрено.

Изменения, которые вступают в
силу 01.07.2019
8. Иные изменения
➢ Ведение реестра аккредитованных участников операторами ЭП.
➢ Если установлены дополнительные требования к участникам (ч.ч. 2
и 2.1 ст. 31), то подача заявок осуществляется только
участниками, включенными оператором электронной площадки в
реестр аккредитованных участников (проверку квалификации
осуществляет оператор электронной площадки).

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

Изменения, которые вступили в силу через 90 дней с
31.07.2019г.

Изменения, которые вступили в
силу 31.07.2019
Изменения, которые вступили в силу через 90 дней
❑ При закупке у ед. поставщика не требуется извещение и отчет.
❑ В контракт включается обоснование цены при закупках у ед.
поставщика только по основаниям п.п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 3032, 34, 35, 37-41, 46, 49 ч.1 ст. 93.
❑ Отменена обязанность привлечения внешних экспертов при приемке
продукции, за исключением случаев определенных Правительством
РФ.

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

Изменения, которые вступают в силу с 01.10.2019г.

Изменения, которые вступают в
силу 01.10.2019
• Отмена плана закупок. Будет только план-график (содержание ПГ
аналогично текущему ПЗ, за исключением цели осуществления
закупки, обоснования в соответствии со ст.18 и информация о
технологически сложных работах для выполнения которых
необходима квалификация участника).
• При авансировании контракта с этапами – предусматривается аванс
каждого этапа в виде % от цены этапа.
• Размер аванса указывается в извещении (если есть).
• При отмене процедуры закупки – заказчик вносит изменение в ПГ при
необходимости (был – обязан).
• Органы внутреннего государственного и муниципального
финансового надзора выдают предписание о нарушениях в части
обоснования закупок, соблюдения нормирования и обоснования НМЦК
до окончания срока подачи заявок (ранее до начала закупки)

Изменения от 01.05.2019 №71-ФЗ

Изменения, которые вступают в силу с 01.04.2020г.

Изменения, которые вступают в
силу 01.04.2020
Планирование и осуществление закупок будут проверять
только на соответствие ИКЗ и непревышение объема
финансового обеспечения. При этом Казначейство и Минфин
будут проверять сведения о закупках которых не
размещаются в ЕИС. В ЕИС будет реализован автоматический
контроль за соответствием информации об ИКЗ и
непревышением объема финансового обеспечения для
осуществления закупок, содержащихся в планах-графиках,
извещениях, протоколах и условиях проектов контрактов.

Изменения в закупках на строительство по 44-ФЗ в
соответствии с 151-ФЗ от 27.06.2019.

Строительство
Строительство – изменения 151-ФЗ от 27.06.2019
Ст. 22 – новая часть 9.2:
Определение НМЦК, цены контракта, заключаемого с ЕП,
предметом которых являются строительство, реконструкция,
капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, выполнение работ по сохранению объектов
культурного наследия, с использованием проектно-сметного
метода осуществляется в порядке, установленном 44-ФЗ,
исходя из сметной стоимости строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
определенной в соответствии со ст. 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Строительство
Строительство – изменения 151-ФЗ от 27.06.2019
П. 1 ст. 8.3 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
«… при этом сметные нормативы и сметные цены
строительных ресурсов, использованные при определении
сметной стоимости строительства, не подлежат применению
при исполнении указанных контрактов или договоров, если
иное не предусмотрено таким контрактом или таким
договором.»

Строительство
Строительство – изменения 151-ФЗ от 27.06.2019
Ст. 110.2 – часть 6 в новой редакции:
Объем, содержание работ по контрактам, предметом
которых являются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства, определяются проектной
документацией объектов капитального строительства, а
также иной технической документацией, предусмотренной
такими контрактами. При этом выполнение работ по таким
контрактам осуществляется в соответствии с графиком
выполнения строительно-монтажных работ, являющимся
обязательным приложением к таким контрактам.

Строительство
Строительство – изменения 151-ФЗ от 27.06.2019
Ст. 110.2 – новая часть 6.1:
Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены
контрактов, предметом которых являются строительство,
реконструкция объектов капитального строительства, в
соответствии с их сметой в сроки и в размерах, которые
установлены таким контрактом или графиком оплаты
выполненных по контракту работ (при наличии) с учетом
графика выполнения строительно-монтажных работ и
фактически выполненных подрядчиком работ. При этом
составление сметы такого контракта осуществляется в пределах
цены контракта без использования предусмотренных проектной
документацией в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов, и сметных
цен строительных ресурсов.

Строительство
Строительство – изменения 151-ФЗ от 27.06.2019
Ст. 110.2 – часть 7 в новой редакции:
Методики составления сметы контракта, графика оплаты
выполненных по контракту работ, графика выполнения
строительно-монтажных работ утверждаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.

Строительство
С 01.01.2019 г. вступил в силу Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ от 5 июня 2018 г. N 336/пр (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 октября 2018 г.
Регистрационный №52499).
Этим приказом Минстроя России утверждена обязательная Методика составления в рамках Закона
№ 44-ФЗ о контрактной системе графика строительно-монтажных работ и графика оплаты работ по
контракту на строительство, реконструкцию объектов капительного строительства.
Согласно п. 1.4 Методике проекты графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ
составляются заказчиком одновременно с проектом контракта, являются его приложением и
размещаются заказчиком в ЕИC вместе с документацией об осуществлении закупки, извещением о
закупке.
График выполнения работ и график оплаты выполненных работ должны составляться в табличной
форме, состоящей из взаимосвязанных граф, строк и колонок, требования к содержанию которых
установлены в Методике.
Изменение графика выполнения работ и графика оплаты выполненных работ, являющихся
обязательным приложением к проекту контракта, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных контрактом с учетом требований Закона № 44-ФЗ о контрактной системе

Изменения в закупках в соответствии с 152-ФЗ от 27.06.2019.

Отменена статья 13 – цели осуществления закупок.
При осуществлении аудита в сфере закупок анализ
достижения целей закупок не будет осуществляться.
Положение вступило в силу с 08.07.2019 г.
Помимо этого, внесены изменения в ст. 111.3.,
регламентирующую особенности осуществления закупки
товара, производство которого создается или
модернизируется и (или) осваивается на территории
Российской Федерации в соответствии со специальным
инвестиционным контрактом. Данное положение вступило в
силу с 08.07.2019 г.

Иные изменения в контрактной системе, которые произошли
с 01 января 2019 года.

Вступившие изменения
❑Возможность обеспечения заявки банковской гарантией с 01.07.2019г.
❑С 01.03.2019г. – (планируется) все закупки государственных и муниципальных заказчиков по п.4,5,28 ч.1 ст.
93 44-ФЗ через Единый агрегатор торговли (ЕАТ) «Березка». (Решение Правительства Российской Федерации
от 28.04.2018 №824-р).
❑Использование системы «Электронный бюджет» для ФГБУ и Федеральных автономных учреждений.

Вступившие изменения
❑ С 01.07.2019 Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, в
контракт включается обязательство поставщика в случае отзыва у банка, предоставившего
банковскую, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение
исполнения контракта не позднее 1 мес.
❑ С 01.07.2019 - изменения в статьи 96 Закона № 44-ФЗ, предусматривающие, что размер
обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен только в случае, если контрактом
предусмотрены этапы его исполнения. Данное правило может быть применено, если
исполнитель уже выполнил обязательства по контракту на сумму аванса, а заказчик принял
работы и не требует уплаты неустойки, либо возврата аванса, а также в случаях, которые
определит Правительство РФ. (Проект исключений: - на работы по строительству, реконструкции
объекта капстроительства; - НИОКР; - поставка товаров, если контракт предусматривает
комплектность. В этом случае нельзя будет уменьшать размер обеспечения до передачи всего
комплекта.)

Изменение в 99-ПП со 2го апреля
Скорректированы дополнительные требования к участникам, установленные на основании ч. 2 ст. 31 Закона №
44-ФЗ (постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 г. № 294)

Правительство РФ внесло изменения в утвержденные постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2015 г.
№ 99
Так, изменен порядок подтверждения участником закупки работ по строительству капитальных объектов, за
исключением линейных объектов, опыта выполнения соответствующих работ, если НМЦК превышает 10 млн
руб. (п. 2 Приложения № 1). В частности, в соответствии с изменениями, участнику необходимо будет
представить хотя бы один контракт, исполненный в течение 3 лет до даты подачи заявки, стоимостью:
✓ не менее 50 % НМЦК, на право заключить который проводится закупка, если НМЦК превышает 10 млн руб.;

✓ не менее 40 % НМЦК, на право заключить который проводится закупка, если НМЦК превышает 100 млн руб.;
✓ не менее 30 % НМЦК, на право заключить который проводится закупка, если НМЦК превышает 500 млн руб.;
✓ не менее 20 % НМЦК, на право заключить который проводится закупка, если НМЦК превышает 1 млрд руб.

Изменение в 99-ПП со 2го апреля
Также в новых пунктах 2.1, 2.2 и 2.3 Приложения № 1 определены требования к участникам в
случае закупки работ по строительству линейного объекта, работ по строительству некапитального
строения, благоустройству территории, работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог, если
НМЦК превышает 10 млн руб.
Кроме этого, скорректировано условие о ценовом пороге, в соответствии с которым к участникам
закупок путем проведения конкурсов с ограниченным участием применяются дополнительные
требования согласно п. 5 Приложения № 2. Так, предусмотренные указанным пунктом
дополнительные требования применяются к участникам в случае закупки, в частности, работ по
строительству особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального
строительства, искусственных дорожных сооружений, в случае если НМЦК превышает 100 млн
руб., независимо от того, для каких нужд осуществляется закупка – государственных или
муниципальных.

Изменение в 99-ПП
Приложение № 1 дополнено п. 5, в котором определены дополнительные требования к участникам
закупки на услуги по организованной перевозке групп детей автобусами. (ПП РФ от 15 июня 2019 г.
№ 772).
Требования к владельцам автобусов:
•соответствие по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым
перевозкам пассажиров;
•допущены к участию в дорожном движении;
•оснащены тахографами, а также
•аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

С 30 июня 2020 года к участию в закупках будут допущены только владельцы ТС, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет.

Изменение в 99-ПП
Постановление Правительства Российской Федерации от
18.07.2019 № 932 "О внесении изменений в приложение
№ 1 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99"
Приложение №1 к постановлению Правительства РФ от
04.02.2015 г. №99 дополнено новым пунктом 6:
- осуществление закупки по государственному оборонному
заказу в части заказов на создание, модернизацию,
поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию
вооружения, военной и специальной техники.
Начало действия документа – 30.07.2019.

Постановление Правительства РФ от 18.07.2019 N 920 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005"
Изменения внесены в дополнительные требования к банковской гарантии,
используемой для целей 44-ФЗ.
Новые требования связаны с тем, что с 1 июля 2019 года исполнитель дополнительно
обеспечивает исполнение гарантийных обязательств, если они есть в контракте.
Если исполнитель выберет банковскую гарантию в качестве способа обеспечения, в
нее необходимо положение о праве заказчика потребовать от банка уплатить сумму
по гарантии при нарушении исполнителем гарантийных обязательств. Требование
можно будет предъявлять как в бумажном, так и в электронном виде.
В гарантию запрещено включать:
положение о праве банка отказать заказчику, если не было уведомления о
нарушении;
требование предоставить банку отчет об исполнении гарантийных обязательств.
Начало действия документа – 30.07.2019

Постановление Правительства РФ от 20 июля 2019 г. №947 «О внесении
изменений в Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
Внесены изменения в Правила ведения реестра недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1062. Пункты 6,7 Правил изложены в
новой редакции.
Так, в соответствии с новой редакцией пункта 6 Правил в случае уклонения
победителя от заключения контракта, заказчик в течение 3 рабочих дней с
даты признания победителя уклонившимся от заключения контракта
направляет в ФАС России предусмотренные 44-ФЗ информацию и документы
(ранее пунктом 6 предусматривалось направление в ФАС России документов и
информации об участнике, получившим второе место, с которым принято
решение о заключении контракта)
Расширен перечень случаев, когда информация и документы направляются
заказчиком в ФАС России в случае уклонения единственного участника от
заключения контракта.

Национальный режим

Национальный режим Ст. 14 44-ФЗ
Условия

126н – Приказ Минфина от 04.06.2018
102 - Медицинские изделия. (изм. 19.12.2018 №1590-ПП)
1289 – Жизненно необходимые лекарственные препараты.

Ограничения

832 – Пищевые продукты.
968 – Радиоэлектронная продукция.

1469 – Стенты для коронарных артерий, катетеры.
1119 – Оружие.
791 – Товары легкой промышленности
Запреты

656 – Товары машиностроения
1236 – Программное обеспечение

1072 - Мебель

Национальный режим Ст. 14 44-ФЗ

Определение ВС РФ от 13 марта 2019 г. N 309-КГ18-16754
При закупке услуг, связанных с использованием товара,
входящего в перечень – используется национальный режим.

Национальный режим Ст. 14 44-ФЗ
Принцип второй лишний – 1469-ПП - При наличии хотя бы одной заявки с российскими
товарами, заявки с иностранной продукцией отклоняются.
Принцип третий лишний – 102, 1289, 832, 968 … - Налагается запрет на участие
иностранных производителей в закупках не полностью, а только при наличии двух
российских производителей и ЕАЭС (в отдельных случаях – только российских). То есть
при отсутствии заявок с товарами российских производителей, иностранный товар
предлагать можно.
Для того чтобы применялся принцип «Третий лишний», в закупке должно быть не
меньше двух заявок с российскими товарами, причем эти товары должны быть от разных
производителей. И только при соблюдении этих условий заявка с иностранным товаром
должна быть отклонена. Если же подано две заявки с российскими товарами одного
производителя и заявка с товаром иностранного происхождения, то такая заявка
подлежит допуску к участию закупке.

126н
В Приказ Минфина N 126н об условиях допуска иностранных товаров внесены изменения.
Часть из них технические, но есть и содержательные новшества.
Так, в перечень добавили новую позицию - кабели волоконно-оптические (код по ОКПД2
27.31.1).
Кроме того, действие Приказа распространится на все товары с кодами ОКПД2:
- 01.13 - овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;
- 01.2 - культуры многолетние;
- 10.84.30 - соль пищевая.
Из перечня исключили коды, относящиеся к мебели: 31.01, 31.02, 31.03, 31.09.
В Приказе появилось уточнение: условия допуска не применяются к товарам, в отношении
которых установлен запрет на допуск. Отметим, что об этом Минфин упоминал и ранее.
Поправки вступили в силу 4 июля 2019 года.

Заместитель руководителя отдела по работе с заказчиками

Нивинский Андрей Вячеславович
+7 965 171 10 66
+7 495 734 81 18
a.nivinskiy@tektorg.ru

