
Обзор изменений законодательства
о контрактной системе

2019



 Изменения, вступающие в силу с 12.05.2019;

 Изменения, вступающие в силу с 01.07.2019;

 Изменения, вступающие в силу с 31.07.2019;

 Изменения, вступающие в силу с 01.10.2019.

Этапы изменений законодательства
о контрактной системе



Первый этап изменений, вступивших в силу с 12.05.2019

Отчеты об исполнении контракта отменены с 12.05.19

*Обязанность размещать сведения об исполнении в реестре контрактов остается, делать это нужно 
после каждой приемки (письмо Минфина от 28.03.2019 № 24-03-07/21525)



Ответственность сторон 

✓ Упразднена обязанность указывать в контракте фиксированный процент 
штрафа и его точную сумму

✓ С 12 мая расчет пени осуществляется по 1/300 ключевой ставки, кроме 
случаев, когда она урегулирована другим нормативно-правовым актом.* 

*Пример: электроэнергетика. В данной сфере расчет пени определен так, что ее начисляют из расчета 1/130 ставки 
рефинансирования Центрального банка (Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ, ст. 37, п.2.)



Сроки оплаты по контракту 

✓ Согласно п.13.1. ст. 34 44-ФЗ срок оплаты по контракту не может превышать 30 дней. 
Исключением является срок расчета в 15 рабочих дней, в случае ограничения в закупке для 
организаций СМП и СОНО.

✓ С 12.05.2019 срок оплаты по контракту может быть отличным от 30 календарных и 15 
рабочих дней, если это предусмотрено специальным законодательством.



Второй этап изменений, вступивших в силу с июля 2019 
года

✓ Заказчик вправе разместить извещение о проведении закупки на 
следующий день после внесения информации о закупке в план-
график

Внесение изменений в план-график 



Второй этап изменений, вступивших в силу с июля 2019 
года

✓Ценовой порог «короткого» аукциона подняли до 300 млн. руб.
✓ С 1 июля 15 дней будут устанавливаться только на аукционах с НМЦК 

свыше 300 млн. 

Сроки проведения аукциона 



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

✓ Срок подачи заявок не менее семи дней до даты окончания срока 
подачи заявок при НМЦК до 2 млрд. руб., свыше 2 млрд – не менее 15 
дней до даты окончания срока подачи заявок

Сроки проведения аукциона 



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

✓ В составе документации о закупке должна быть утвержденная проектная документация. 

Аукционная документация

И
ск

лю
че

ни
я

закупка в соответствии с 
ч.3, 3.1 ст.49 ГрК

контракт жизненного цикла 
п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

Процедура

Первая часть заявки –
только согласие

Программно-аппаратные 
средства электронной 

площадки 

Принятие заявки 
оператором электронной 
площадки – допуск к ЭА 
(протокол не требуется)



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

Смета контракта 

Основа для сметы 
контракта- ПД, 

получившая 
положительное 
заключение гос. 

экспертизы

До введения Минстроем 
Методики сметы контракта, 
смета контракта- смета в 
составе ПД и использованной 
заказчиком для определения 
НМЦК.

*Справка о  вопросах формирования сметы 
контракта в системе государственных 
(муниципальных) закупок в связи с принятием 
федерального закона от 27.06.2019 No 151-
ФЗ



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

Окончательная смета 
контракта составляется на 
общую цену контракта с 
учетом коэффициента 
снижения, в том числе 

учитывающего и режим 
налогообложения.

Указанный коэффициент 
определяется как 
отношение цены 

контракта к НМЦК.

В случае если 
Исполнитель не является 

плательщиком НДС, в 
тексте контракта следует 

указать "НДС не 
облагается" без изменения 
размера цены контракта.

Смета контракта 

*Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли «Союз инженеров-сметчиков» 
разъяснение от 4 сентября 2019 года



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

Подрядчик на УСН 
не осуществляет 

возмещение НДС, а 
суммы, за материалы 

в полном объеме 
идут в состав 

расходов (затрат). 

Цена купленного 
упрощенцем 

материала с НДС и 
есть цена 

материала, а не 
цена плюс 

возмещаемый 
после реализации 

НДС для 
организаций на 
общем режиме.

В смете и актах 
выполненных 

работ упрощенца 
не должно быть 

никаких 
"возмещений" 

НДС.

*Разъяснение Союза инженеров-
сметчиков от 08.02.2019 г. № РС-
ПГ-117/19 



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства

пп. в ч. 1 ст. 
95 44-ФЗ

• При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, при этом 
допускается изменение цены контракта не более чем на десять процентов цены 
контракта;

ч. 8 ст. 95 
44-ФЗ

• Если при исполнении заключенного на срок не менее года контракта, цена которого 
составляет или превышает предельный размер цены, установленный Правительством, 
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию* 

Изменение существенных условий контракта

*ЦК не менее 100 млн.



Проведение аукциона на строительные работы, капитальный ремонт, 
снос объектов капитального строительства

Ч.9 ст. 95 44-ФЗ по независящим от сторон обстоятельствам, допускается однократное 
изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения контракта, 
предусмотренного при его заключении.

Если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, 
определяется новый срок возврата заказчиком денежных средств

В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика изменение срока осуществляется 
при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек 
предъявленных заказчиком, предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта;

Изменение существенных условий контракта



Если установлены 
дополнительные требования к 

участникам (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31 №
44-ФЗ)

Подача заявок осуществляется 
только участниками, включенными 

оператором ЭТП в реестр 
аккредитованных участников 

(проверку квалификации 
осуществляет оператор 
электронной площадки)

Дополнительные требования 



✓ Банковскую гарантию возможно использовать в качестве обеспечения заявки

Обеспечение заявки 

От 0,5 до 1% для НМЦК 
до 20 млн. рублей

От 0,5 до 5% для НМЦК 
от 20 млн. рублей

Если НМЦК ниже 1 млн-
имеем право установить, 

выше-обязаны



Закупка новых машин и 
оборудования -требование 

к предоставлению 
гарантии производителя и 
(или) поставщика данного 

товара

Установление 
гарантийных 

обязательств –
обязательно 
обеспечение

При размещении 
контракта в ЕИС 

указание сведений о 
гарантии качества 

ТРУ и ее срок*

Гарантийные обязательства 

*Письмо УФК по Хабаровскому краю №22-14-
75/06-7250 от 14.10.2019 



✓ При неисполнении гарантийных обязательств возможно одностороннее расторжение 
контракта в связи с нарушением существенных условий контракта.

Неисполнение гарантийных обязательств

*Решение Комиссии Архангельского УФАС России от 10.10.2019



Обеспечение исполнения контракта 

✓ СМП и СОНКО освобождаются от обеспечения исполнения контракта при 
положительном опыте исполнения контрактов за последние 3 года с суммарной 
стоимостью не менее НМЦК заключаемого контракта

✓ Информация предоставляется участником из реестра контрактов.

*Срок возврата обеспечения не более 30 календарных дней с даты, когда 
контрагент исполнил обязательства. Для СМП и СОНО 15 календарных дней.



Антидемпинговые меры

Снижение более 
25% ( при 
НМЦК до 15 
млн рублей) 

Подтверждение 
добросовестнос
ти только 
исполненными 
без неустоек 
контрактами.

Сведения из 
реестра 
контрактов

В течение 3 лет 
до даты подачи 
заявки 
исполнить 3 
контракта с 
учетом 
правопреемства

Цена одного из 
контрактов 
должна 
составлять не 
менее 20% от 
НМЦК.

Выплачивать 
аванс 
победителю 
закупки, 
который попал 
под 
антидемпингов
ые меры, нельзя



Заключение контракта со вторым участником 

На основании ч. 17.1. ст.94 закона 44-ФЗ:

✓Расторжение в одностороннем порядке с внесением в РНП
✓Расторжение по решению суда
✓Расторжение по соглашению сторон

Второй участник – это претендент, который в ходе закупки предложил лучшие 
условия после победителя. 



Заключение контракта с единственным поставщиком

Если запрос предложений в электронной 
форме признаны настоявшимися, заказчик 

вправе заключить контракт с ЕП в 
соответствии с ч.1 п. 25, ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

на основании ч. 27 ст. 83 № 44-ФЗ 

При этом необходимо согласовать закупку 
с КО



Заключение контракта с единственным поставщиком 

Повысили лимит 
малых закупок по 
п. 4 ч.1 ст. 93 44-
ФЗ. Максимальная 

цена контракта 
составляет 300 тр.

Закупать 
лекарства у ЕП 

по решению 
врачебной 

комиссии можно 
на сумму до 1 

млн руб. 

Увеличили 
максимальную 

сумму контракта по 
п. 5 ч. 1 ст. 93 44-

ФЗ до 600 тр. 
Максимальный 
годовой объем 

таких закупок – 30 
млн руб.



Заключение контракта с единственным поставщиком 

✓Допускается изменение любых существенных условий контракта с единственным 
поставщиком (п.п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

✓ С 31 июля отменена обязанность публиковать извещение о закупке у ЕП

✓Обоснование цены только при закупках у ЕП по пунктам 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 
30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 ч. 1 ст.93 44-ФЗ. Обоснование необходимо 
включить в контракт.



Экспертиза поставленного товара, работы, услуги

Обязанность привлекать к 
приемке экспертов отменили. 
Правительство будет решать, 

в каких случаях проводить 
экспертизу поставки 

обязательно*

В реестр контрактов 
необходимо включить 

заключение по результатам 
экспертизы, если заказчик 

привлекал экспертов*Правительство пока не 
установило случаи, когда 
внешняя экспертиза 
обязательна



Третий этап изменений, вступивших в силу с августа 2019 года

Правила расчета штрафов

Штраф для СМП и СОНО – 1 % от ЦК, при этом размер штрафа не может 

быть меньше 1000 и больше 5000 руб.

По-новому необходимо прописывать штрафы для участников, которые 
победили в торгах на право заключить контракт. Величина штрафа 
зависит от отношения цены контракта к размеру НМЦК.



Авансирование

✓ Расширили перечень случаев, когда федеральные заказчики вправе предусмотреть 
аванс до 100 процентов. Вносить стопроцентную предоплату можно при закупке 
гостиничных услуг для командированных сотрудников.



Постановление Правительства от 10.07.2019 № 878
(сентябрь 2019 года)

С 01.09.2019 г. заказчик обязан отклонить все 
заявки с иностранным товаром

Если получит хотя бы две заявки, которые 
одновременно:

- отвечают требованиям извещения и документации;

- содержат предложения о поставке продукции из 
реестра Минпромторга;

- не содержат предложений о поставке одного и того 
же вида продукции одного производителя.



Четвертый этап изменений, вступивших в силу с октября 
2019 года

Планировать закупки с 
2020 года Заказчики 
будут только в плане-
графике. 

Планы-графики будут 
формировать на три года 

До конца 2020 
года заказчики 
обязаны вести 
планы закупок



Четвертый этап изменений, вступивших в силу с октября 
2019 года

Если контракт 
предусматривает этапы и 

аванс

Обязанность включить в 
контракт условие о размере 

аванса в отношении каждого 
этапа в виде процента от 

размера цены этапа



Четвертый этап изменений, вступивших в силу с октября 
2019 года

Не контролируют 
соответствие 
информации об 
ИКЗ и об объеме 
финансового 
обеспечения

Контролируют 
соответствие информации 
об объеме фин. 
обеспечения, включенном 
в ПЗ

информации об объеме 
фин. обеспечения для 
осуществления закупок, 
доведенным до заказчика.

КОНТРОЛЬ ЗАКУПОК


