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ВНИМАНИЕ ! Основные нововведения

Статьи 51, 66

Пункт 25 части 1 

статьи 93

• Исключаются понятия  «информация о стране происхождения 

товара», «наименование  места происхождения товара»,  и 

«наименование производителя товара». Вводится понятие 

«наименование страны происхождения товара»

• Отмена согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком в случаях признания несостоявшимися:

 электронного аукциона, в соответствии с частями 1 – 3.1 статьи 71,

контракт в этих случаях заключается в сроки, предусмотренные 

статьей 70;

 процедур определения поставщика, проводимых  

в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15, 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

New

New



3

ВНИМАНИЕ !
Нововведения

в отношении контрактов, 

заключаемых в соответствии 

с пунктом 23 части 1 статьи 93 

Части 1 и 8 

статьи 103 

Пункт 23 части 1 

статьи 93

Часть 15 статьи 34
• Контракт, заключаемый в соответствии с пунктом 23 части 1 

статьи 93, может быть заключен в любой форме согласно 

Гражданского кодекса РФ

• Возможность осуществления закупки у единственного 

поставщика не только услуг по «содержанию и ремонту одного 

или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление 

заказчику», но также:

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

услуг охраны;

услуг по вывозу бытовых отходов.

• Информация о контрактах, заключенных в соответствии с 

пунктом 23 части 1 статьи 93,  в реестр контрактов не 

включается 

New

New

New



 Подготовка и размещение в ЕИС плана-графика размещения 

заказа по правилам Закона № 94-ФЗ с учетом особенностей

Изменились сроки вступления в 

силу отдельных положений 

Федерального закона № 44-ФЗ 

 Информация об исполнении контракта в части его соответствия 

плану-графику не включается в отчет об исполнении контракта 

(отдельного этапа) 

на 2014 и 2015 годы на 2014 - 2016 годы
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Часть 3

статьи 112

Часть 2 

статьи 112

ВНИМАНИЕ !

New

New
 Изменения в планы закупок и планы-графики при отмене 

либо признании несостоявшимся определения поставщика 

не вносятся
в 2014 и 2015 годах:

в 2014 - 2016 годахв 2014 и 2015 годах:

в 2014 - 2016 годах

 Возможность обжалования действий (бездействия) лиц, 

указанных в части 3 статьи 105 с момента начала определения 

поставщика

в 2014 - 2016 годах

в 2014 и 2015 годах:

 Проведение обязательного общественного обсуждения закупок 

при НМЦК более 1 млрд. рублей в установленном приказом 

Минэкономразвития России порядке

в 2014 и 2015 годах:

в 2014 - 2016 годах

Часть 4

статьи 112

New
 Срок принятия решения ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, органами 

МСУ о централизации закупок (часть 5 статьи 26)

до 1 января 2016 года до 1 января 2017 года



 Положения:

 об обеспечения контроля за соответствием информации в ЕИС;

 о включении в ЕИС информации о планах закупок, планах-графиках и 

информации об их реализации;

 об обязательном обсуждении закупок;

 об обязанности осуществления закупок, включенных в план-график;

 о включении идентификационного кода закупки в извещение об 

осуществлении закупки;

 о системе мониторинга;

 отдельных положений о контроле в сфере;

 о включении идентификационного кода закупки в реестр контрактов;

 о включении идентификационного кода закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков.

Изменились сроки вступления в 

силу отдельных положений 

Федерального закона № 44-ФЗ 
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Часть 3

статьи 114

Часть 2 

статьи 114

ВНИМАНИЕ !

New

New

с 1 января 2017 года

с 1 января 2015 года

с 1 января 2016 года

с 1 января 2016 года

 Положения:

 о включения в ЕИС информации о складывающихся на товарных рынках 

ценах товаров, работ, услуг, а также о запросах цен ТРУ;

 о планировании закупок;

 о плане закупок;

 об обосновании закупок;

 о нормировании закупок;

 отдельных положений о плане-графике закупок;

 отдельных положений об идентификационном коде закупки;

 о включении идентификационного кода закупки в соглашении при 

проведении совместных конкурсов и аукционов;

 отдельных положений о контрактной службе.
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Изменения, совершенствующие деятельность заказчиков

Часть 6 

статьи 15

• Передача на безвозмездной основе на основании соглашений 

полномочий государственного или муниципального заказчика

БУ, АУ,ГУП и МУП при осуществлении бюджетных инвестиций в:

 объекты капитального строительства государственной, 

муниципальной собственности

 приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную, муниципальную собственность

Часть 5

статьи 18

• Конкретная закупка может быть признана необоснованной

по результатам мониторинга, аудита, контроля в сфере закупок

Часть 2

статьи 19

• Для целей статьи 19 под требованием к закупаемым заказчиком 

товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, 

качеству, потребительским свойствам (в том числе  характеристикам 

качества) и иным характеристикам товаров, работ, услуг.

Часть 5

статьи 19

• Требования о нормировании не применяются в отношении 

АУ, ГУП и МУП, осуществляющих закупки в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ
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Изменения, совершенствующие деятельность заказчиков 

(продолжение)

Новая часть 6.1 

статьи 66

• В случае установления недостоверности информации, 

содержащейся в документах, представленных участником 

электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66

аукционная комиссия отстраняет участника на любом этапе 

проведения электронного аукциона

Новый пункт 6 

части 3

статьи 73

• Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 

участником запроса котировок товара, работы или услуги 

условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска 

(в соответствии со статьей 14) 

Пункт 7 части 2

статьи 83

• Предусмотрена возможность проведения запроса предложений 

на закупку лекарственных препаратов по торговым 

наименованиям для конкретного пациента без обязательной 

закупки у единственного поставщика

Исключаются слова:

Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с 

настоящим пунктом должно быть размещено в единой 

информационной системе не позднее следующего рабочего дня 

после даты осуществления закупки в соответствии с пунктом 28 

части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.

New

New

Часть10 

статьи 94

• Заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги прилагается к отчету только в случае 

привлечения заказчиком экспертов, экспертных организаций
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Изменения в отношении реестров банковских гарантий  

(статья 45, часть 31 статьи 112)

Часть 8

статьи 45

• Уточняется порядок включения информации и документов в 

отношении банковских гарантий, предоставляемых участником 

закупки в качестве обеспечения заявки на участие

• Требования статьи 45 в части закрытого реестра банковских 

гарантий не применяются до 31 марта 2015 года

New

Новая часть 8.1 

статьи 45

Новая часть 8.2 

статьи 45

• Определено, что информация о банковских гарантиях, 

предоставляемых в качестве обеспечения заявок (исполнения 

контрактов), если такие заявки (контракты) содержат сведения, 

составляющие государственную тайну, включается в закрытый 

реестр банковских гарантий, который не размещается в ЕИС

• Определено, что Правительством Российской Федерации 

устанавливаются:

 дополнительные требования к банковской гарантии;

 порядок ведения и размещения в ЕИС реестра банковских гарантий;

 порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских 

гарантий (в том числе включения в него информации, 

порядок и сроки предоставления выписок из него, форма 

требования об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии)

Часть 31

статьи 112
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ВНИМАНИЕ ! Временные изменения на 2015 год

Новые части 2.1 и 

11 статьи 96 

Новая часть 1.1

статьи 95

Новая часть 6.1 

статьи 34

• 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).

• В порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации допускается изменение по соглашению сторон:

срока исполнения контракта;

цены контракта;

цены единицы товара, работы, услуги;

количества товаров, объема работ, услуг.

• Устанавливает полномочие Правительства Российской 

Федерации определять дополнительные случаи и условия при 

которых требование обеспечения исполнения контракта будет 

правом, а не обязанностью заказчика

• Устанавливает право заказчика осуществить реструктуризацию

задолженностей банков, возникшую в связи с предъявлением к 

исполнению банковских гарантий, в порядке и на условиях, 

которые установлены Правительством Российской Федерации

• Часть1.1 статьи 95 и часть 11 статьи 96 распространяются на государственные 

(муниципальные)контракты, гражданско-правовые договоры БУ, в том числе заключенные 

до 1 января 2014 года, срок исполнения которых завершается в 2015 году.

New

New

New
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Изменения в отношении порядка применения положений 

Закона № 44-ФЗ в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе
Для 

государственных нужд

Для 

муниципальных нужд

Применение положений Закона  № 44-ФЗ к 

отношениям, связанным с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг, а также к 

отношениям, связанным с обеспечением 

мониторинга, аудита и контроля в сфере 

указанных закупок.

Право осуществлять закупки товаров, работ,

услуг в порядке, установленном 

Законом № 44-ФЗ, или в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами соответственно 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя.

Подготовка и размещение в ЕИС плана-графика

размещения заказа по правилам, действовавшим 

до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ с 

учетом особенностей, установленных 

Минэкономразвития России и Федеральным 

казначейством.

с 1 июля 

2015 года
(часть 32 статьи 112)

до 30 июня 

2015 года
(часть 33 статьи 112)

на 

2015, 2016 годы
(часть 37 статьи 112)

с 1 января 

2016 года
(часть 34 статьи 112)

до 31 декабря 

2015 года 
(часть 35 статьи 112)

на 

2016 год 
(часть 38 статьи 112)

New

Право высших исполнительных органов

государственной власти Республики Крым 

и г. Севастополя установить обязанность 

планирования закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации на основании гл. 2 Закона № 44-ФЗ

до 31 декабря 

2016 года
(часть 36 статьи 112)
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Изменения в отношении порядка применения положений 

Закона № 44-ФЗ в Республике Крым и городе федерального 

значения Севастополе (продолжение)

New

Новая часть 39 

статьи 112

при осуществлении закупок в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Республики Крым  и г. Севастополя 

со дня начала применения положений Закона № 44-ФЗ в соответствии 

со сроками, указанными в частях 32, 33, 35 статьи 112

Акты Правительства Российской Федерации,

принятые в соответствии 

с временными изменениями на 2015 год

применяются



Благодарю за внимание!


