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Федеральный закон от 31.12.2014 № 498-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

ВНИМАНИЕ! 

Ряд положений  

данного закона распространяет  

своѐ действие   

на правоотношения,  

возникшие до 01.01.2015 г. (то 

есть  

«закон в определѐнной части  

применяется  

задним числом») 

В Вступил в силу с 31.12.2014 г 



 1-я группа изменений: изменения в части 

планирования закупок, внесѐнные фз-498 от 

31.12.2014 г. 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

ВНИМАНИЕ!  

Планы закупок и планы-графики по 

правилам ФЗ-44 составляются в 2016 

году при планировании на 2017 г.  

Вступление в силу новых правил о планировании 

закупок  в рамках главы 2 ФЗ-44 перенесено  

на 01 января 2016 года!!! 
(статьи 16, 17, части 1 - 10, 12 - 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе – см. ч. 2 ст. 114 ФЗ-44 (в ред. ФЗ-498 от 

31.12.2014 г.) 



Государственная программа – государственное задание 

Концепция долгосрочного развития 

Российской Федерации до 2020 года 

Государственные программы 

Региональные 

 программы 

Государственные  

Задания 
 

Программы 

развития 

Правительство Российской Федерации 

Органы государственной 

власти субъектов РФ 

Федеральные органы  

исполнительной власти 

Государственные  

(муниципальные) 

учреждения 
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Последствие № 1: в 2015 и 2016 году не 

подлежат применению нормы гл. 2 

Закона № 44-ФЗ о контрактной 

системе в части планирования, в т.ч.: 
 
 

 

 

Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг" 
 
Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044 "О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг" 
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Высшая школа экономики, 2013 

фото 
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Особенности планирования закупок на 

переходный период  2014-2015 гг. 

 
Последствие № 2: в 2015 и 2016 году 

необходимо составлять планы-графики 

размещения заказов на 2015 и 2016 годы 

также как и в 2014 году 
 

Статья 112. Заключительные положения 

… 

2. Заказчики размещают в ЕИС или до ввода в эксплуатацию указанной 

системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг планы-графики размещения заказов на 2014 и 2016 годы по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть 

установлены Минэкономразвития России совместно с Федеральным 

казначейством.*** 

Согласно Приказу Минэкономразвития  и Федерального казначейства от 

20.09.2013 № 544/18н  



Форма плана-графика остается 

прежней (Приказ Минэкономразвития 

России и Федерального казначейства 

от 27.12.2011 № 761/20н) 
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1.Указание в плане- графике способов определения поставщика ( подрядчика, 
исполнителя), не  
предусмотренных Законом, например, «повторный аукцион», «закупки малых 
объемов»; 
 
2.Неправильное указание оснований закупок у единственного поставщика; (!!!) 
 
3.Неверный расчет размера обеспечения заявки при планировании электронных 
аукционов  с начальной ценой, не превышающей 3 млн. руб  ( размер обеспечения 
заявки должен составлять ровно1% НМЦК; 
 
4.Совокупный годовой объем закупок запроса котировок превышает 10% объема 
средств; 
 
5.Совокупный годовой объем закупок у ед. поставщика превышает 5% объема 
средств; 
 
 
6. Заказчики не учитывают изменения , внесенные в ФЗ-44, в частности ФЗ-396 и 
140-ФЗ. 
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№ 
п.п. 

Вид нарушения  Кем нарушено Сумма штрафа 

1 Размещение должностным 
лицом заказчика, 
должностным лицом 
уполномоченного органа, 
должностным лицом 
уполномоченного учреждения, 
специализированной 
организацией в единой 
информационной системе в 
сфере закупок или направление 
оператору электронной 
площадки информации и 
документов, подлежащих 
размещению, направлению, с 
нарушением требований, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок 

Работник 
контрактной 
службы или 
контрактный 
управляющий 
 
 
 

(часть 1.4 
статьи 7.30 
КоАП РФ)   

 

Влечет наложение 
административного 
штрафа на 
должностных лиц 
в размере 
пятнадцати тысяч 
рублей; на 
юридических лиц 
- пятидесяти 
тысяч рублей 
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№ 
п.п. 

Вид нарушения  Кем нарушено Сумма штрафа 

2 Неразмещение должностным 
лицом заказчика, должностным 
лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом 
уполномоченного учреждения, 
специализированной 
организацией в единой 
информационной системе в 
сфере закупок информации и 
документов, размещение 
которых предусмотрено в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
 

Работник 
контрактной 
службы или 
контрактный 
управляющий 
 
 
 
(часть 3 статьи 
7.30 КоАП РФ) 

влечет наложение 
административного 
штрафа на 
должностных лиц 
в размере 
пятидесяти тысяч 
рублей; на 
юридических лиц 
– пятисот тысяч 
рублей 
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 2-Я ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 

ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК, ВНЕСЁННЫЕ ФЗ-498 

от 31.12.2014 г. 

13 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

ВНИМАНИЕ!  

Обоснование закупок по правилам 

ФЗ-44 применяется в 2016 году при 

планировании на 2017 г. и далее  

1-е изменение: Вступление в силу новых правил  

об обосновании закупок  в рамках главы 2 ФЗ-44 

перенесено  

на 01 января 2016 года!!! 
(статья  18  Закона № 44-ФЗ о контрактной системе – см. ч. 2 ст. 114 

ФЗ-44 (в ред. ФЗ-498 от 31.12.2014 г.) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

2-е изменение:  Закупка может быть признана 

необоснованной только в рамках контроля и 

аудита, но не мониторинга, начиная 01 января 

2016 года!!! 
(часть 5 статья  18  Закона № 44-ФЗ о контрактной системе (в ред. ФЗ-

498 от 31.12.2014 г.) 



 3-Я ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 

НОРМИРОВАНИЯ ЗАКУПОК, ВНЕСЁННЫЕ ФЗ-498 

от 31.12.2014 г. 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

ВНИМАНИЕ!  

Нормирование закупок  по правилам 

ФЗ-44 осуществляется с 01.01.2016 г., в 

т.ч.  планировании на 2017 год и далее 

1-е изменение: Вступление в силу новых правил о 

нормировании закупок  в рамках главы 2 ФЗ-44 

перенесено  

на 01 января 2016 года!!! 
(статья 19 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе – см. ч. 2 ст. 114 ФЗ-

44 (в ред. ФЗ-498 от 31.12.2014 г.) 
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Нормирование в КС 

Под минимально достаточными требованиями к товарам, работам, 

услугам понимаются требования, которые обеспечивают 

приобретение достаточных по количеству и качеству товаров, работ, 

услуг, потребительские свойства и иные характеристики, которых 

позволяют достичь полного удовлетворения той или иной 

государственной или муниципальной нужды, но не приводят к 

закупкам товаров, работ и услуг с избыточными потребительскими 

свойствами или иными характеристиками, либо являющихся 

предметами роскоши, работ (услуг) высшей ценовой категории или 

относящихся к категории «люкс». 

Правительство РФ вправе определить требования 

к порядку разработки и принятию правовых актов о 

нормировании закупок товаров, работ, услуг, 

установить дополнительные требования к их 

содержанию, а также требования к их обеспечению. 
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Последствие № 1: в 2015 году не подлежат 

применению нормы гл. 2 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе в части нормирования 

закупок, в том числе: 
 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047 "Об общих 

требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальных органов" 
 
Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 "О порядке 

определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений" (вместе с "Требованиями к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций федеральных 

государственных органов, органов управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, в том числе 

подведомственных им казенных учреждений") 
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Последствие № 2: с 01.01.2016 г. правила 

нормирования применяются к 

территориальным органам и 

подведомственным учреждениям 
 
Статья 19.  Нормирование в сфере закупок 
 
1. Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к 
закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены 
товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения). 
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Требования к нормированию не применяются в 

отношении автономных учреждений, ГУПов, МУПов, 

осуществляемых закупку в соответствии с 

положениями ФЗ-44 

 

                              ( ч. 5 , ст. 19) 
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 4-Я ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК, ВНЕСЁННЫЕ ФЗ-498 от 

31.12.2014 г. 

24 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 
 

 

1-е  важное изменение: «Узаконили» наименование 

страны происхождения товаров при подаче заявок на 

участие, как в конкурсе, так и в электронном аукционе 

ВНИМАНИЕ!  
При объявлении торгов после 1 января 2015 

года нельзя требовать в составе заявки 

указания участником наименования места 

происхождения товаров, а только 

наименование страны происхождения 

товара ! – см. ч. 3 ст.66 ФЗ-44 (в ред. ФЗ-498 

от 31.12.2014 г.) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

 

 

2-е  важное изменение: Запретили требовать указания 

участником производителя товара при подаче заявок на 

участие, как в конкурсе, так и в электронном аукционе 

ВНИМАНИЕ!  
При объявлении торгов после 1 января 2015 

года нельзя требовать в составе заявки 

указания участником производителя 

товара, а только наименование страны 

происхождения товара ! – см. п. 2 ч. 2 ст. 51, 

ч. 3 ст.66 ФЗ-44 (в ред. ФЗ-498 от 31.12.2014 г.) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

 

 

3-е  важное  изменение: При проведении электронного аукциона 

комиссия по осуществлению закупок  обязана отстранять 

участника закупки от участия в электронном аукционе на любом 

этапе его проведения 

 
Статья 66.  Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 
… 
6.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 
документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии 
с частями 3 и 5 настоящей статьи, аукционная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его 
проведения. 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

 

 

4-е  важное изменение: При проведении запроса котировок 

возможно применение национального режима закупок в 

соответствии со ст. 14 ФЗ-44 

 
Статья 73.   Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок 
… 
3. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать… 
6) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником 
запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на 
допуск, ограничениям допуска в случае, если такие условия, запреты, ограничения 
установлены заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в 
соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, либо заверенные 
копии данных документов. 



5-Я ГРУППА ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 

ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И  ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ, ВНЕСЁННЫЕ ФЗ-498 от 31.12.2014 г. 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

ВНИМАНИЕ! 
Закон № 44-ФЗ не отменяет такую обязанность для 

несостоявшихся  конкурсов (ч. 1 и 7 ст. 55) и запроса 

предложений (ч. 18 ст. ст. 83) 

1-я особенность: отменена необходимость 

согласования заключения контракта с 

контрольным органом по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ о контрактной системе по результатам 

несостоявшегося электронного аукциона!!! 

(по ч. 1 - 3.1 статьи 71 ФЗ-44) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

2-я особенность: отменена необходимость 

согласования заключения контракта с 

контрольным органом по п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ о контрактной системе по результатам 

ЛЮБЫХ несостоявшихся конкурентных 

способов определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) для государственных и 

муниципальных автономных учреждений, 

унитарных предприятий, осуществляющих 

закупку за счѐт субсидии на осуществление 

капитальных вложений в рамках ч. 4 и 5 ст. 15 

Закона № 44-ФЗ о контрактной системе 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

3-я особенность: в законодательство РФ о 

контрактной системе введены «антикризисные» 

нормы, которые позволяют Правительству 

Российской Федерации  в 2015 году 

пересматривать правила исполнения контрактов, 

предусмотренные Законом № 44-ФЗ о контрактной 

системе 



 «Антикризисные» постановления 

Правительства РФ на 2015 год: 
 

Статья 34.   Контракт 

6.1. В 2015 году в случаях и в порядке, которые определены 

Правительством Российской Федерации, заказчик предоставляет отсрочку 

уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание 

начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

 

Статья 95.  Изменение, расторжение контракта 

1.1. В 2015 году допускается изменение по соглашению сторон срока 

исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы 

товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

предусмотренных контрактами (включая государственные контракты, 

муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры бюджетных 

учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона), срок исполнения которых завершается в 2015 

году, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новых условий контракта. 
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 «Антикризисные» постановления 

Правительства РФ на 2015 год: 
 

Постановление Правительства РФ № 196 от 05 марта 2015г  

«О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году 

отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, 

пеней)» 
 

 

 

Постановление Правительства РФ № 198 от 06 марта 2015г  

 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока 

исполнения контракта и (или) цены контракта и (или)  цены единицы 

товара, работы, услуги и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 

сроки исполнения которых завершаются в 2015 году» 
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 «Антикризисные» постановления 

Правительства РФ на 2015 год: 
 

Статья 96.  Обеспечение исполнения контракта 

2.1. Наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи случаями, 

при которых заказчик вправе установить требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) 

проекте контракта, Правительство Российской Федерации вправе 

определить случаи и условия, при которых в 2015 году заказчик вправе 

не устанавливать данное требование. 

11. В 2015 году заказчик вправе осуществить реструктуризацию 

задолженностей коммерческих банков, возникшую в связи с предъявлением 

требований к исполнению банковских гарантий, предоставленных в 

качестве обеспечения исполнения контрактов (включая государственные 

контракты, муниципальные контракты, гражданско-правовые договоры 

бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков, заключенные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона), в порядке и на условиях, которые 

установлены Правительством Российской Федерации. 
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 «Антикризисные» постановления 

Правительства РФ на 2015 год: 
 

 

 

 

Постановление Правительства РФ № 199  от 06 марта 2015 г «О 

случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 

извещении о закупке и проекте контракта» 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

Возможность закупки у единственного поставщика 

не только услуг по содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданное в 

безвозмездное пользование или оперативное 

управление заказчику, но также услуг по водо- газо 

– и теплоснабжению, энергоснабжению, услуг 

охраны, услуг по вывозу бытовых отходов. 

 

п.23, ч.1, ст. 93 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

 

 

Контракт, заключаемый в соответствии с п.23, части 

1 ст. 93 может быть заключен в любой форме 

согласно ГК. 

( ч. 15 ст. 34) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

 

 

Информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с п.23, ч. 1 , ст. 93 в реестр контрактов 

не включается. 

( ч. 1 и 8 ст. 103) 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

Предусмотрена возможность проведения 

запроса предложений на закупку лекарственных 

препаратов по торговым наименованиям для 

конкретного пациента без предварительной  

обязательной закупки у единственного 

поставщика. 

 

П.7 ч. 2 ст 83 
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ЧТО НОВОГО С 01.01.2015 г.?: 

4-я особенность: отменена обязанность заказчика по 

размещению вместе с отчѐтом заключения по 

результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги.  

ВНИМАНИЕ!  
Заключение экспертизы результатов исполнения 

контракта  прикладывается к отчѐту об исполнении с 

01.01.2015 г. только в случае проведения такой 

экспертизы внешними экспертами, экспертными 

организациями. 



 ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН № 44-ФЗ О 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
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Изменения в отношении реестра 

банковских гарантий:  

 

ч. 8 ст. 45 

 

Уточняется порядок включения информации и документов в 

отношении БГ, представляемых участником закупки в качестве 

обеспечения заявки на участие в торгах; 

 

Новая ч. 8.1 ст. 45 

 

Определено, что информация о БГ, предоставляемых в качестве 

обеспечения заявок ( контрактов), если такие заявки (контракты) 

содержат сведения, составляющие государственную тайну, 

включается в закрытый реестр БГ, который не размещается на сайте 
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Изменения в отношении реестра 

банковских гарантий: 

 

 

Новая ч.8.2.ст.45 

 

Определено, что Правительством РФ устанавливаются: 

 

• Дополнительные требования к БГ; 

 

• Порядок ведения и размещения в ЕИС реестра БГ; 

 

• Порядок формирования и ведения закрытого реестра БГ( в 

том числе включения в него информации, порядок и сроки 

предоставления выписки из него, форма требования об 

осуществления уплаты денежной суммы по БГ). 
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Изменения в отношении реестра 

банковских гарантий: 

 

 

 

 
Требования ст. 45  в части закрытого реестра БГ не применяются до 

31 марта 2015.  

                                      

                                          ( ч. 31, ст. 112) 
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Для Заказчиков Крыма и 

Севастополя 

Дополнили сроками вступления в силу закона для Крыма и 

Севастополя: 

• 44-ФЗ для госзаказчиков Крыма и Севастополя вступает с 

01.07.2015, для муниципальных с 01.01.2016; 

• До этого времени все они могут руководствоваться по 

желанию или 44-фз или своими крымскими нормативными 

актами. 
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ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

1) Введение мониторинга перенесено на 01.01.2017 г.; 

 

2) Общественное обсуждение  закупок (в рамках ст. 20) 

перенесено на 01.01.2017 г.; 

 

3) Введение предварительного финансового контроля 

перенесено на 01.01.2017 г; 

 

4) Введение контроля за обоснованностью закупок, 

осуществляемого органами государственного (муниципального) 

контроля перенесено на 01.01.2017 г.; 

 

5) Введение ведомственной централизации закупок отложено до 

01.01.2017 г., публичной централизации закупок до 01.01.2016 г. 



48 

Федеральный закон от 29.12.2014 

N 458-ФЗ 

 

Часть 1 статьи 93 (едпоставщик) дополнена пунктом 43 : 

"43) Осуществление субъектами Российской Федерации за счет 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета в 

соответствии со статьей 24.5 Федерального закона от 24 июня 

1998 года N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

закупки работ или услуг по выполнению инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации для 

строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов, 

строительству и оснащению таких объектов у организаций, 

включенных в перечень, утвержденный Правительством 

Российской Федерации". 
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Федеральный закон от 31.12.2014 

N 519-ФЗ 

Часть 1 статьи 93: дополнили пунктом 42: 

42) Заключение федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере официального статистического учета, 

и его территориальными органами контрактов с 

физическими лицами на выполнение работ, связанных со 

сбором и с обработкой первичных статистических данных 

при проведении на территории Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об официальном 

статистическом учете.  

 

При этом обоснования цены не требуется, привлечение 

экспертов не требуется, в реестр контрактов не включается 



50 

В части 1 статьи 93, в пункт 23 добавили: 

23) Заключение контракта на оказание услуг по содержанию и 

ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику, услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по 

охране, услуг по вывозу бытовых отходов в случае, если 

данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 

пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 

здании, в котором расположены помещения, переданные 

заказчику в безвозмездное пользование или оперативное 

управление; 

 

Федеральный закон от 31.12.2014 

N 519-ФЗ 


