
Обзор изменений в 44-ФЗ, 

вступивших в силу в конце 2018 г. -

начале 2019 г



1-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК

Суть изменений: Восстановлен «блокирующий» контроль в отношении заказчиков, осуществляющих закупки

для обеспечения нужд субъектов РФ и для муниципальных нужд.

Согласно части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе Федеральное казначейство осуществляют

контроль за:

- соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации

об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

- соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения

для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках; информации, содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в

планах-графиках;

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты;

информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.



2-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ

ЗАКУПОК

1-е изменение: 

Формирование, утверждение и размещение планов закупок на 2019

финансовый год и на плановый период 2020-2021 гг. федеральными

государственными бюджетными учреждениями и федеральными

автономными учреждениями в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ,

будет осуществляться через систему «Электронный бюджет».

2-е изменение:

Установлены особенности планирования закупок в рамках государственного

оборонного заказа в части, касающейся вооружения, военной и специальной

техники



3-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

1-е изменение: Установлена обязательность применения электронных

процедур для большинства закупок.

Суть изменений:

Согласно ч.43 ст. 112 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе заказчики,

уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных,

муниципальных нужд с 1 января 2019 года определяют поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных процедур:

 аукциона в электронной форме;

 конкурса в электронной форме;

 запроса котировок в электронной форме;

 запроса предложений в электронной форме.



При этом заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не

вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,

двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений не в электронной

форме (в «бумажной» форме).

Исключения, когда после 01.01.2019 г. допускается осуществлять закупки «в

бумажном виде», прямо перечислены в части 44 статьи 112 Закона № 44-ФЗ о

контрактной системе:

 обеспечение деятельности заказчика на территории иностранного государства 

(ст. 75, 111.1);

 оказание скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме 

(ст. 76);

 оказание гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера (ст.80, 82);

 проведение закрытых закупок (ст. 84);

 проведение закупок у единственного поставщика (ст. 93);

 поведение закупок в соответствии с решением Правительства РФ (ст. 111).



2-е изменение: Отменена обязанность по предоставлению

обеспечения заявок для бюджетных и автономных учреждений,

участвующих в процедурах в качестве участников закупки.

При этом необходимо обратить внимание на то, что бюджетные

и автономные учреждения по прежнему не освобождены от

необходимости предоставлять обеспечение исполнения

контракта при его заключении.

Указанная поправка не распространяется на ГУПы и МУПы,

которые обязаны предоставлять обеспечение заявки при

участии в процедуре закупке.

3-е изменение: Уточнены положения Закона № 44-ФЗ о

контрактной системе в части применения антидемпинговых

мер.



Суть изменений: Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ

скорректирована редакция Закона № 44-ФЗ о контрактной системе (ч. 2 ст. 37, ч.

3 ст. 83.2) в части применения антидемпинговых мер: предусмотрено, что при

срабатывании антидемпинговых мер в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 37

Закона № 44-ФЗ, победитель конкурса или аукциона одновременно с

предоставлением информацией о добросовестности обязан предоставить и

обеспечение исполнения контракта в размере, установленном закупочной

документацией.

4-е изменение: Предоставление преференций лекарственным препаратам, все

стадии производства которых осуществлялись на территории государств –

членов ЕАЭС:

- лекарственным препаратам, все стадии производства которых

осуществляются на территории государств – членов ЕАЭС, с 01.01.2019 г.

должны дополнительно предоставляться 15 % ценовые преференции.

5-е изменение: Изменены правила закупок медицинских изделий одноразового 

применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков



4-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЗАКУПОК У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА,

ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1-е изменение: С 01.01.2019 года в большинстве субъектов РФ стало возможным

заключение контракта на оказание услуг по обращению с твёрдыми

коммунальными отходами (ТКО) с региональными операторами по обращению с

ТКО на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ о контрактной

системе (ИСКЛ: до 1 января 2022 года города федерального значения Москва,

Санкт-Петербург и Севастополь вправе не применять)

2-е изменение: Перечень оснований закупки у единственного поставщика

(подрядчика, исполнителя), предусмотренный частью 1 статьи 93 Закона

№ 44-ФЗ о контрактной системе, дополнен пунктом 55, предусматривающим

закупку без проведения конкурентных процедур бланков свидетельств о

государственной регистрации актов гражданского состояния, документов,

которые удостоверяют личность.



5-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ РЕГИСТРАЦИИ

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ В ЕИС И АККРЕДИТАЦИИ НА

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ

1-е изменение: С 01.01.2019 года вступила в силу ст. 24.2 Закона № 44-ФЗ о

контрактной системе, которая предусматривает обязательную регистрацию

всех участников закупок в единой информационной системе в сфере закупок

(ЕИС).

В ЕИС создаётся Единый реестр участников закупок (ЕРУЗ), который

формируется автоматически на основании данных участников, прошедших

регистрацию.

Ведение ЕРУЗ осуществляется федеральным органом исполнительной

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации –

Федеральным казначейством (постановление Правительства РФ от 13.04.2017

№ 442).



Регистрация участника закупки в ЕИС осуществляется сроком на три года.

При этом участник закупки не вправе подавать заявки на участие в

электронных процедурах за три месяца до даты окончания срока своей

регистрации в ЕИС.

2-е изменение: Изменение порядка аккредитации участников закупки на

электронных площадках

6-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ

1-е изменение: Данные действия законодателя направлены на устранение

ошибки, допущенной при разработке и вводе с 01.07.2018 г. новой редакции

Закона № 44-ФЗ о контрактной системе:

- в перечень исключений из случаев обязательного проведения «внешней»

экспертизы «случайно забыли» добавить закупки по пунктам 25.1-25.3 ч. 1 ст.

93 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе.



2-е изменение: Установлены единые требования к оформлению внешних

экспертиз, проводимых сторонними экспертами, экспертными

организациями, а также введена административная и уголовная

ответственность за нарушения при их проведении.

3-е изменение: Начали в полном объёме действовать нормы части 6 и 7

статьи 110.2 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, которые

предусматривают обязательное применение в контрактах на выполнение

работ по строительству, реконструкции объектов капитального

строительства, графиков оплаты выполненных работ и графиков

выполнения строительно-монтажных работ по методике, утверждённой

Минстроем России.

4-е изменение: До 01 октября 2019 г. заказчикам разрешено изменение

цены контракта в связи с увеличением ставки НДС в отношении товаров,

работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года



Указанная специальная норма (ч. 54 ст. 112 ФЗ-44) предоставляет любому

заказчику право увеличить цену контракта в связи с повышением ставки НДС,

предусмотренной налоговым законодательством РФ, при соблюдении

следующих условий:

Условие № 1. Такое увеличение осуществляется на основании соглашения сторон, то есть ЭТО

ПРАВО, а НЕ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА.

Условие № 2. Увеличение цены контракта в связи с повышением ставки НДС возможна в

отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года.

Условие № 3. Заключение такого соглашения об увеличении цены контракта в связи с

повышением ставки НДС допускается в рамках исполнения контракта до 01 октября 2019 года.

Условие № 4. Для государственных или муниципальных заказчиков, являющихся получателями

бюджетных средств, изменение цены контракта может быть осуществлено только в пределах

доведенных в соответствии с бюджетным законодательством РФ лимитов бюджетных

обязательств (ЛБО) на срок исполнения контракта.



7-Й БЛОК ИЗМЕНЕНИЙ: ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РФ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В НАЧАЛЕ 2019 ГОДА:

1-е изменение: С 01.01.2019 г. действует новая редакция пункта 3 части 1.1

статьи 30 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе, которая предусматривает

учёт несостоявшихся электронных конкурентных процедур закупок (п. 25-25.3

ч. 1 ст. 93 ФЗ-44), при определении соблюдения совокупного годового объёма

закупок у субъектов малого предпринимательства, социально

ориентированных некоммерческих организаций.

2-е изменение: С 01.01.2019 г. вступил в силу абзац шестой подпункта "а"

пункта 11 Дополнительных требований к программам для электронных

вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в

реестр российского программного обеспечения, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. №

325.



Данное изменение предусматривает, что используемые

заказчиками абонентские устройства радиоподвижной связи должны

находиться под управлением мобильной операционной системы,

сведения о которой включены в единый реестр российского

программного обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации о защите

информации.

То есть, в переводе на русский язык: если заказчик собирается в

2019 году приобрести служебный мобильный телефон под управлением

самых распространённых иностранных мобильных операционных

систем Android, iOS, то такой заказчик должен с 01.01.2019 г.

подготовить письменное обоснования невозможности соблюдения

запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из

иностранных государств в порядке, установленном постановлением

Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236



3-е изменение: Согласно ПП РФ от 30.12.2018 № 1755 «О внесении

изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от

13 апреля 2017 г. № 443» до 1 января 2020 г. приостановлено действие

подпункта "в" пункта 14 Правил ведения реестра контрактов в части

проверки непротиворечивости содержащихся в представленных

информации и документах данных:

• о сроке исполнения контракта,

• количестве товара, объеме работ и услуг (при наличии)

• и единицах измерения,

• а также непротиворечивости содержащихся в представленных

информации и документах данных об исполнении и расторжении

контракта друг другу,

• а также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного

обязательства получателя средств соответствующего бюджета



4-е изменение:

Ключевая ставка, которая согласно Закону № 44-ФЗ

используется при расчёте пени за просрочку исполнения

обязательств по контрактам, увеличена Банком России с

17.12.2018 г. до 7,75% годовых.


