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Планирование закупок: 

 С 01.10.2019 г. отмена планов закупок. До 31.12.2019 года продолжаем 

работать с планами закупок, а на следующий год не формируем. 

 Формируется и утверждается новый план-график. Правительство 

разработает новую форму, порядок ведения, размещения, внесения 

изменений. 

 С 01.07.2019 года можно размещать извещение о закупке (любой, даже 

конкурентной), заключать контракт через 1 день после внесения 

изменений в план-график закупок. Больше не нужно ждать 10 дней с 

момента внесения изменений. 

Обоснование закупок и НМЦК: 

 С 01.10.2019 года обоснование цели осуществления закупки, объекта 

закупки, способа определения поставщика при планировании не требуется. 

 С 01.07.2019 года если при закупке невозможно заранее определить объём, то 

обоснованию подлежит цена единиц товара, работ, услуг. 

 Отменили обязательное соответствие наименования объекта закупки 

Каталогу товаров, работ, услуг. 

Процедуры закупок:  

 С 31.07.2019 года БУ и УП могут проводить закупку по 223-ФЗ за счёт 

средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, а также по 

завещанию. При этом в обязательном порядке должны быть внесены 

соответствующие изменения в Положение о закупке. Это нужно сделать до 

01.10.2019 года. 
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 Постановлением Правительства РФ от 21.04.2019 года № 294 установлены 

дополнительные требования к участникам закупок на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, за исключением линейного объекта, если НМЦК 

превышает 10 млн. рублей: наличие опыта исполнения за предшествующие 3 

года одного контракта, стоимость которого не менее 50% если НМЦК >10 млн 

руб.; 

Не менее 40% если НМЦК>100 млн руб., не менее 30% при НМЦК > 500 млн 

руб., не менее 20% при НМЦК> 1 млрд руб. 

И другие требования к строительству линейного объекта, 

некапитального строения и благоустройству территории, содержанию 

автомобильных дорог (смотрите вышеуказанное постановление в случае 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта с ценой 

больше 10 млн руб.)  

Подтверждающие документы: 

 Копия исполненного контракта  

 Копия акта выполненных работ 

 Копия разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 С 01.05.2019 года закупка услуг по организации отдыха детей и их 

оздоровления путём проведения аукциона не допускается. Только конкурс с 

ограниченным участием, запрос котировок или закупка у единственного 

поставщика. 

 С 01.07.2019 года при проведении закупки с предоставлением 

преимуществ учреждениям УИС и организациям инвалидов, преимущество по цене 

предоставляется вне зависимости от наличия его требования. 

 При проведении закупок среди СМП и СОНКО размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается 

контракт, но не менее размера аванса. Победитель освобождается от обеспечения 

исполнения контракта если предоставит сведения из реестра контрактов об 

исполнении 3 контрактов за предшествующие 3 года, исполненных без взыскания 

неустойки. Сумма цен таких контрактов не менее НМЦК закупки. 

 С 15.03.2019 года при проведении конкурса на закупку услуг по 

организации отдыха детей и их оздоровлению применяются новые критерии 

оценки заявок. Смотрите Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 года № 

200. 

 С 01.07.2019 года при закупке строительных работ электронным 

аукционом 1 часть заявки должна содержать только согласие. Оформление 

протокола рассмотрения 1 частей заявок не требуется. Электронный аукцион 

проводится через 4 часа после окончания срока подачи заявок. 
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Требования к содержанию контракта 

 С 12.05.2019 года размер штрафа в контракте не обязательно отражать 

фиксированной суммой. 

 С 01.07.2019 года если контрактом предусмотрены этапы исполнения 

контрактов, то цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 

пропорционально снижению НМЦК. 

 Порядок и срок оплаты, предусматривающий запрет на выплату аванса в 

случае применения антидемпинговых мер (с 01.07.2019 года). 

 С 01.10.2019 года если поэтапное исполнение контракта, то размер 

аванса устанавливается в отношении каждого этапа в виде процента от размера цены 

соответствующего этапа. 

 Гарантийные обязательства. Если предъявляются требования к 

гарантийному сроку, то обязательно устанавливается требование к 

обеспечению гарантийных обязательств. Размер обеспечения – не более 10% 

НМЦК. Документ о приёмке подписывается только после предоставления такого 

обеспечения.   

 

Закупки у единственного поставщика 

 П. 4 ч. 1 ст. 93 – 300 тысяч рублей (с 01.07.2019 г.) 

 П. 5 ч. 1 ст. 93 – 600 тысяч рублей (с 31.07.2019 г.) 

 Извещение о закупке у единственного поставщика не требуется! (с 

31.07.2019 г.) 

 При заключении контрактов по пунктам 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 

1 статьи 93 можно менять любые условия контракта (договоры на коммунальные 

услуги: можно менять объём и цену больше 10%, срок). 

 Внесение изменений в контракт по строительству: можно менять срок 

исполнения контракта, если по вине подрядчика работы не выполнены в срок 

(только один раз и не более, чем первоначальный срок), а также в случае 

необходимости внесения изменений в проектную документацию. 
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Искусственное дробление закупки не допускается! Закупки по 44-ФЗ и по 

223-ФЗ. Нарушение Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Например, закупка продуктов питания осуществляется в течение 

всего года, ежемесячно и ежеквартально заключаются договоры на одни и те же 

продукты с одним поставщиком. Это неправильно! Цель и предмет по всем 

договорам одна, известна заранее – нужно проводить конкурентную закупку. 

В договорах с единственным поставщиком обязательно указывать конкретный 

предмет закупки (полное наименование), характеристики товара. 

Если предметом договора является покупка товара с установкой, то операция 

отражается по КОСГУ 310.  

Если отдельно заключается договор на поставку товара, и другой договор на 

установку, то товар отражается по КОСГУ 310, а установка по КОСГУ 228. 


