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1. Обзор изменений принятых c 31.12.2012 

года по 19.05.2015 года. 

 

2. Планируемые изменения в 44-ФЗ, 

тенденции изменения законодательства в 

контрактной системе. 

2 



Изменения в 44-ФЗ 

1. ФЗ № 498 –ФЗ, № 519-ФЗ от 31.12.2014 года; 

2. ФЗ № 48-ФЗ от 08.03.2015 года; 

3. ФЗ № 82-ФЗ от 06.04.2015 года; 
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Подзаконные акты 

1.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.02.2015  №102  "Об  установлении 

ограничения допуска отдельных видов  медицинских изделий,  происходящих из 

иностранных  государств,  для  целей  осуществления  закупок»  –  устанавливает 

приоритет отечественных медизделий при госзакупках. 

Заказчик   отклоняет   все   заявки,   содержащие   предложения   о   поставке 

медицинских   изделий,   происходящих   из   иностранных   государств,   за 

исключением   Республики   Армения,   Республики   Белоруссия   и   Республики 

Казахстан,  при  условии,  что  на  участие  в  определении  поставщика  подано  не 

менее   2   удовлетворяющих   требованиям   документации   о   закупке   заявок, 

которые одновременно 

 

Подтверждением  страны  происхождения  медицинских  изделий,  включенных  в 

Перечень   является   сертификат   о   происхождении   товара,   выдаваемый 

уполномоченным  органом  (организацией)  Российской  Федерации,  Республики 

Армения, Республики Белоруссия или Республики Казахстан по установленной 

форме. 
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Подзаконные акты 

2. Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 
"Об  установлении  дополнительных  требований  к  участникам  закупки  отдельных  видов 

товаров,  работ,  услуг,  случаев  отнесения  товаров,  работ,  услуг  к  товарам,  работам, 

услугам,   которые   по   причине   их   технической   и   (или)   технологической   сложности, 

инновационного,  высокотехнологичного  или  специализированного  характера  способны 

поставить,    выполнить,    оказать    только    поставщики    (подрядчики,    исполнители), 

имеющие  необходимый  уровень  квалификации,  а  также  документов,  подтверждающих 

соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» 

Так,    предусматриваются    дополнительные    требования    к    участникам    закупки, 

осуществляющим следующие виды работ: 

• Работы  по  сохранению  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  

культуры) народов РФ, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда РФ, документов Архивного фонда РФ, особо 

ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, выполнение 

работ, оказание услуг,  связанных с необходимостью  допуска  подрядчиков,  

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

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

музейных коллекций архивных документов, библиотечного фонда; 

• Строительные  работы,   включенные в  код  45  ОКДП ОК  034-2007,   если   начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 10 млн. рублей; 

• Транспортные услуги, связанные с выполнением воинских морских и речных перевозок. 
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Подзаконные акты 

3. Постановление Правительства РФ от 23.01.2015 N 36 

"О  порядке  и  сроках  ввода  в  эксплуатацию  единой  информационной  системы 

закупок» – устанавливает срок ввода в эксплуатацию ЕИС с 01.01.2016 года 
в  сфере 

4. Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 N 196 

«О  случаях  и  порядке  предоставления  заказчиком  в  2015  году  отсрочки  уплаты  неустоек 

(штрафов,  пеней)  и  (или)  осуществления  списания  начисленных  сумм  неустоек  (штрафов, 

пеней)» 
Заказчики предоставляют отсрочку уплаты неустоек 

неустоек 

исполнения 

(штрафов, пеней)  и 

пеней) в 

(или) 

случае осуществляют списание начисленных сумм (штрафов, 

завершения в полном объеме в 2015 году поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)   всех   обязательств,   предусмотренных   контрактом,   за   исключением 

гарантийных обязательств. 
Предоставление отсрочки осуществляются заказчиком в следующем порядке: 

а) Если   общая   сумма   неуплаченных   неустоек   (штрафов,   пеней)   не   превышает   5   процентов   цены 

контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней); 

б) Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но 

составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик: 

• Предоставляет   отсрочку   уплаты   неуплаченных   сумм   неустоек   (штрафов,   пеней)   до   

окончания текущего финансового года; 

• Осуществляет списание 50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 

50 процентов неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) до окончания текущего финансового года; 

в) Если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 20 процентов цены контракта, 

заказчик  предоставляет  отсрочку  уплаты  неуплаченных  сумм  неустоек  (штрафов,  пеней)  до  окончания 

текущего финансового года. 
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Подзаконные акты 

5. Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 N 199 

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

устанавливать  требование  обеспечения  исполнения  контракта  в  извещении  об 

осуществлении закупки и (или) проекте контракта» 

 
 проведение   конкурсов,   электронных   аукционов,   запросов   предложений,   в   которых 

участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, 
социально ориентированные некоммерческие организации; 

 проект контракта содержит условие о банковском сопровождении контракта; 

 проект контракта содержит условие о перечислении поставщику (подрядчику, 

исполнителю)   авансовых   платежей   на   счет,   открытый   территориальному   органу 

Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта Российской Федерации, 

муниципального    образования    в    учреждениях    Центрального    банка    Российской 

Федерации; 

 проект контракта предусматривает выплату авансовых платежей в установленных 

процентах 
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Подзаконные акты 

6. Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 238 

«О порядке подготовки отчета об объеме закупок у 

предпринимательства и  социально ориентированных 

субъектов малого 

некоммерческих 

организаций,  его  размещения  в  единой  информационной  системе  и  внесении 

изменения     в     Положение     о     Межведомственной     комиссии     по     отбору 

инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных 

финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных 

проектов,   реализуемых   на   территории   Российской   Федерации   на   основе 

проектного финансирования»; 

По  итогам  года  заказчик  обязан  составить  отчет  об  объеме  закупок  у 

субъектов    малого    предпринимательства,    социально    ориентированных 

некоммерческих  организаций  и  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным 

годом, разместить такой отчет в единой информационной системе. В такой 

отчет    заказчик    включает    информацию    о    заключенных    контрактах    с 

субъектами   малого   предпринимательства,   социально   ориентированными 

некоммерческими  организациями,  а  также  информацию  о  несостоявшемся 

определении     поставщиков     (подрядчиков,     исполнителей)     с     участием 

субъектов    малого    предпринимательства,    социально    ориентированных 

некоммерческих организаций. 
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Подзаконные акты 

7. Постановление от 6 марта 2015 года №198. 

"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, 

предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 

году". 

8.   Постановление   Правительства   №   308   от   02.04.2015   года   «О 

внесении  изменений  в  Постановление  Правительства  от  8  ноября 2013  г.  

№  1005  «О  банковских  гарантиях,  используемых  для  целей федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - предусмотрено, что 

перечень документов, представляемых заказчиком банку    одновременно    с    

требованием    об    осуществлении    уплаты денежной  суммы  по  банковской  

гарантии,  должен  содержать  расчет суммы, включаемой в требование по 

банковской гарантии; 

Вступил  в силу 07 апреля 2015 года 
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Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 

 

1. Изменены требования к составу заявок на участие в конкурсе и 

аукционе в случае поставки товара. 

 

Так, ст. 51 и ст. 66 Закона № 44-ФЗ предусматривают, что в отношении товара 

предоставляется информация о наименовании страны происхождения, а 

требование об указании производителя исключено. 

 

10 



Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 

2. Отменяется обязанность согласовывать заключение контракта по п. 25 

ч.  1  ст.  93  Закона  №  44-ФЗ  в  случае  признания  электронного  аукциона 

несостоявшимся, в соответствии с частями 1 – 3.1 статьи 71 Закона: 

- по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в  таком  аукционе  подана 

только одна заявка на участие в нем; 

- принято решение о признании только одного  участника  закупки, подавшего 

заявку на участие в таком аукционе, его участником; 

- в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один 

из его участников не подал предложение о цене контракта; 

- принято      решение      о      соответствии      требованиям,      установленным 

документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки 

на участие в нем. 
+ В случае процедур определения поставщика, проводимых в   соответствии с 

частями  4  и  5  статьи  15  Закона  (заказчиками  по  223-ФЗ),  контракт  в  этих 

случаях заключается в срок не более чем 20 дней с даты размещения в ЕИС 

протоколов     с     информацией     о     признании     определения     поставщика 

несостоявшимся 
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Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 

3. В п. 23 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ дополнительно включены 

коммунальные   услуги,   услуги   по   охране   и   вывозу   ТБО   в 

отношении помещений, переданных заказчику в безвозмездное 

пользование или оперативное управление. 

Такой контракт может заключаться в любой форме и не требует 

включения сведений о нем в реестр контрактов 
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4. C 31.03.2015 предусмотрено формирование закрытого реестра    

банковских    гарантий.    В    такой    реестр    будут включаться  

банковские  гарантии,  предоставляемые  в  качестве обеспечения 

заявок и контрактов, которые содержат сведения, составляющие 

государственную тайну. 
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Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 



5.  Изменились  сроки  вступления  в  силу  отдельных  положений 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

В  части  планирования,  нормирования  и  обоснования  закупок  - 

данные положения вступят в силу с 01.01.2016. 

Таким  образом,  планирование  с  использованием  новых правил  будет 

осуществляться с 01.01.2017. 

С   этого   же   момента   вступят   в   силу   положения   о   контроле   за 

обоснованностью   закупок   органами   внутреннего   государственного 

(муниципального) контроля. 
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Нововведения в контрактную систему в сфере закупок, 
внесенные Федеральным законом от 31 декабря 2014 
г. № 498-ФЗ 



6. Статья 66 закона № 44-ФЗ (закупка в форме электронного 

аукциона) дополнена ч. 6.1, которая предусматривает 

обязанность комиссии отклонить заявку участника на любом 

этапе      процедуры      закупки      в      случае      предоставления 

недостоверной информации по обеим частям заявки. 
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Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 



7. Состав заявки на участие в запросе котировок расширен 

документами,  подтверждающими  соответствие  товаров,  работ, 
услуг требованиям ст. 14 Закона № 44-ФЗ (применения 

закупок) в национального 

соответствии    с 

25.03.2014     N 

происходящих 

осуществления 

режима при 

приказом 

осуществлении 

Минэкономразвития России от 

товаров, 

для целей 

155 «Об условиях допуска 

из иностранных государств, 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 
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8.Определена  возможность  изменения  по  соглашению  сторон  

существенных условий контракта (срока исполнения, цены, 

количества товаров, работ, услуг), срок   исполнения   которых   

завершается   в   2015   году   (включая   контракты, заключенные до 

2014 года). 

9. Предусмотрено право заказчиков не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта; 

10.Установлено право заказчиков осуществить реструктуризацию 

задолженностей  коммерческих  банков,  возникшую  в  связи  с  

предъявлением требований    к    исполнению    банковских    

гарантий    (включая    контракты, заключенные до 2014 года); 

11.Правительство  Российской  Федерации  определит  особенности  

взыскания штрафных   санкций   (либо   предоставление   

поставщикам   отсрочки   уплаты неустоек, либо списание с 

поставщиков начисленных сумм неустоек). 

Антикризисные меры 

Нововведения в контрактную систему в сфере 

закупок, внесенные Федеральным законом от 31 

декабря 2014 г. № 498-ФЗ 



Изменения в отношении порядка применения 

положений Закона № 44-ФЗ в Республике Крым и 

городе федерального значения Севастополе 

С 01.07.2015 действие Федерального закона № 44-ФЗ 

распространится на закупки для государственных нужд 

Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и с 01.01.2016 - для муниципальных нужд 

(части 32-39 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ). 

18 



Изменения принятые 

ФЗ № 48-ФЗ от 08.03.2015 года 

1. В части 21.1. статьи 22 слово «срочное» исключить, а слова «в том 

числе для их комплексного освоения в целях строительства такого 

жилья, либо для строительства в минимально требуемом объеме 

жилья экономического класса, в  том  числе  для  их  комплексного  

освоения  в  целях  строительства  в минимально  требуемом  

объеме  жилья  экономического  класса  и  иного жилищного  

строительства»  заменить  словами «для  комплексного  освоения 

территории , в рамках  которого  предусматривается   в   том  числе 

строительство жилья экономического класса, либо для 

строительства в минимально   требуемом   объеме жилья 

экономического класса, для комплексного освоения территории, в 

рамках которого предусматриваются в  том  числе строительство в 

минимально  требуемом объеме жилья экономического класса и 

иное жилищное строительство»; 

2. Аналогичное  изменение  внесено  в  пункт 39 части 1 статьи 93 

– основание для закупки у ЕП. 
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Изменения принятые 

ФЗ № 82-ФЗ от 06.04.2015 года 

В соответствии с указанными изменениями заказчики, при проведении 

открытого   конкурса      фраза   (упоминание)   о   печати   участника   закупки   в 

конкурсной  документации  должны  сопровождаться  припиской «при  наличии 

печати.» 

 

В том числе и в случае установления требований к оформлению заявки; 

 

«Все  листы  поданной  в  письменной  форме  заявки  на  участие  в  открытом 

конкурсе,    все    листы    тома    такой    заявки    должны    быть    прошиты    и 

пронумерованы.  Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  и  том  такой  заявки 

должны  содержать  опись  входящих  в  их  состав  документов,  быть  скреплены 

печатью участника открытого конкурса  (при наличи и печати )»  
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Постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 года № 479 «Об 
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд, содержанию указанных актови обеспечению их исполнения 

21 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 года № 476 «Об 

утверждении общих требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок.» 



Планируемые изменения в 
законодательстве о 

контрактной системе 
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Тенденции и возможные изменения 

в 44-ФЗ 

1. Поддержка СМП; 

В Госдуме подготовлен законопроект об увеличении обязательной квоты 

субъектов малого предпринимательства в госзакупках с 15 до 25%. 

2. «Импортозамещение» 

• Заказчики  будут  обязаны  размещать в ЕИС (на официальном  сайте) 

обоснование того, почему  невозможно  или  нецелесообразно  

соблюдать  установленные в отношения объекта закупки запреты 

(ограничения); 

• Закупки импортного программного обеспечения могут быть 

ограничены Приоритетом в госзакупках может пользоваться ПО, 

владелец прав на которое контролируется российскими резидентами. 

3. Единственным  поставщиком  может  стать  производитель, являющийся 

стороной соглашения о локализации производства товаров на 

территории РФ. Закупать  у него  товары будут  вправе заказчики, 

определенные актом Правительства РФ. Данным правом они могут 

воспользоваться в течение срока действия соглашения о локализации, 

который не должен превышать семи лет. 
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Тенденции и возможные изменения 

в 44-ФЗ 

4. Закрепленное законодательно положение o праве заказчика заключить 

контракт с единственным поставщиком на закупку определенных товаров (работ, 

услуг), например, вследствие аварии или иных чрезвычайных ситуаций 

природного либо техногенного характера (п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) предлагается дополнить. 

 

В частности, планируется установить, что заказчик вправе осуществить закупку 

в    указанном    случае    в    период    поражающего    действия    источника 

чрезвычайной ситуации, а также в течение 25 дней с даты его окончания. 

При этом предмет закупки не должен быть включен в перечень товаров (работ, 

услуг),    которые    необходимы    для    оказания    гуманитарной    помощи    либо 

ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций.  В  настоящее  время  такой 

перечень утвержден в Распоряжении Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765-р. 

 
5.  Планируется  исключить  положения  об  антидемпинговых  мерах,  которые 

применяются     при     поставках     товаров,     необходимых     для     нормального 

жизнеобеспечения. 
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Тенденции и возможные изменения 

в 44-ФЗ 

6. Расширение перечня закупок в электронной форме 
Законопроект от 15.10.2014 № 623906-6 О внесении изменений в Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

• Предусматривается    расширение    способов    закупки,    проведение 

которых возможно в электронной форме; 

• Установлен механизм подачи заявок в электронной форме, 

состоящих из   нескольких   частей,   что   позволит   с   применением   

программно- аппаратных   средств   электронной   площадки   

обеспечить   поэтапное рассмотрение    заявок    в    целях    

повышения    конфиденциальности участников закупок; 

• Сведения   о   ценовых   предложениях   участников   закупки   будут 

раскрываться   только   в   итоговом   протоколе,   который   

формируется электронной площадкой автоматически. 
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