•Закупки для нужд автономного учреждения: грамотное применение 223-ФЗ.

Северо-Западный федеральный округ: www.baltictender.ru
Сибирский федеральный округ: www.rcz54.ru

Визитная карточка лектора
Дон Виктор Викторович
Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.
Руководитель Калининградского регионального отделения Форума
контрактных отношений
Руководитель Балтийского тендерного центра
Председатель Калининградского городского
отделения Гильдии
отечественных специалистов по государственным и муниципальным
закупкам
Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок
Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве
(включая
Центральный
аппарат
Минэкономразвития России и
подведомственных Минэкономразвития России структур
Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для
организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,
рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.
Стаж работы в сфере бюджетных и корпоративных закупок более 15
лет.

1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
Со 06.08.2019 года Федеральным законом
№ 199-ФЗ от 26 июля 2019 г. (далее –
Закон № 199-ФЗ) в Бюджетный кодекс РФ
внесены изменения, направленные на
совершенствование государственного
(муниципального) финансового контроля
Федеральный закон от 26.07.2019 № 199ФЗ
"О
внесении
изменений
в
Бюджетный
кодекс
Российской
Федерации в части совершенствования
государственного
(муниципального)
финансового
контроля,
внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита"

в ст. 306.1 введена новая редакция термина
«бюджетное
нарушение»,
согласно
которой
бюджетным нарушением признаются: нарушение
установленных Законом № 44-ФЗ требований к
планированию, обоснования закупок, требований к
изменению,
расторжению
контракта,
а
также
нарушение условий контрактов

в ст. 219 изменена редакция п. 5 в части
санкционирования оплаты денежных обязательств, а
также постановки на учет денежных и бюджетных
обязательств
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании
государственного (муниципального) контракта, дополнительно
осуществляется контроль за соответствием сведений о
государственном (муниципальном) контракте в реестре
контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и
сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве,
возникшем на основании государственного (муниципального)
контракта, условиям государственного (муниципального)
контракта

в связи с изменениями в п. 1 ст. 266.1 поставщики
(подрядчики,
исполнители),
осуществляющие
исполнение контрактов, получают статус объектов
государственного (муниципального) финконтроля
В связи с этим таким юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в соответствии с пунктом 3 новой редакции статьи
270.2 Бюджетного кодекса РФ может направляться предписание о
принятии мер по возмещению причиненного ущерба публичноправовому
образованию
при
исполнении
государственных
(муниципальных) контрактов.
Неисполнение такого предписания в силу части 4 ст. 270.2 Бюджетного
кодекса РФ считается основанием для обращения уполномоченного
органа в суд с исковым заявлением о возмещении ущерба.

Согласно ч. 20 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
законного предписания органа государственного финансового контроля
влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в
размере от 20 000 до 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от одного
года до двух лет. Повторное неисполнение в установленный срок
законного предписания органа государственного финансового контроля
приводит к дисквалификации на два года (ч. 21 ст. 19.5 КоАП РФ).

2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
Со 02.08.2019 года Правительство РФ
разрешило менять любые условия
контрактов на строительство с ценой от
100 млн. руб. и со сроком исполнения не
менее года
постановление
Правительства
Российской Федерации от 20.07.2019 №
948
"О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 19 декабря
2013 г. № 1186"

С
01.07.2019
г.
для
крупных
контрактов
на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос ОКС, выполнение работ по сохранению ОКН,
подпадающих под ПП РФ от 19.12.2013 г. № 1186,
допускается изменение любых условий контракта, за
исключением срока исполнения контракта и (или) цены
контракта более чем на 30 %.
См. п. 8 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ

Цена - ⩾ 100 млн. рублей и срок
контракта ⩾ 1 год для
обеспечения
государственных
или муниципальных нужд

Условия:
1. Применяется к любым контрактам, в том числе
01.07.2019 г.

заключённым до

2. Причина: неисполнение в срок контракта по независящим от сторон
контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том
числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.
3. Условия:
- наличие обоснования производимого изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ, местной администрации
- увеличение срока исполнения контракта и\или цены контракта не более
чем на 30% ( в срок не включается срок на получение положительного
заключения на ПД)
4. Только

в отношении указанных видов работ.

5. Контракт должен быть заключён на срок не менее 1 года.
6. Цена контракта должна быть от 100 млн. руб.

3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
Со 06.08.2019 года вносятся изменения в
дополнительные требования к
участникам закупок, установленные
постановлением Правительства РФ от
04.02.2015 г. № 99

постановление
Правительства
Российской Федерации от 25.07.2019 №
962
"О
внесении
изменений
в
приложения № 1 и 2 к постановлению
Правительства Российской Федерации
от 4 февраля 2015 г. № 99"

Первое:
вводится
новая
классификация работ и услуг для
закупок в сфере культуры:
1) проведение работ по сохранению объектов
культурного
наследия,
при
которых
затрагиваются конструктивные и другие
характеристики
надёжности
и
безопасности
объекта
культурного
наследия (новая редакции позиции 1
приложения
№
1
к
постановлению
Правительства РФ № 99 от 04.02.2015 г.);
2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия,
при которых не затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надёжности и безопасности объекта культурного
наследия (позиция 1.1 приложения № 1 к постановлению
Правительства РФ № 99 от 04.02.2015 г.);

3) проведение работ по реставрации музейных предметов и
музейных коллекций, включённых в состав Музейного фонда РФ,
документов Архивного фонда РФ, особо ценных и редких
документов, входящих в состав библиотечных фондов (позиция
1.2 приложения № 1 к постановлению Правительства РФ № 99 от
04.02.2015 г.);
4) выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью
допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных
музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея,
библиотеки, к системам обеспечения безопасности и(или)
сохранности музейных предметов и музейных коллекций,
архивных документов, библиотечного фонда (позиция 1.3
приложения № 1 к постановлению Правительства РФ № 99 от
04.02.2015 г.).

Дополнительные требования к участникам закупок этих видов
работ, услуг в сфере культуры применяются независимо от
начальной (максимальной) цены контракта.

Общим требованием для участия в закупках работ и услуг в
сфере культуры является наличие у участника за 3 года до
даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с
учетом правопреемства) одного контракта (договора) по
соответствующему виду работ, услуг, указанному в
приложении № 1 к постановлению Правительства РФ от
04.02.2015 г. № 99.
При этом стоимость такого одного контракта (договора) составляет не
менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта,
договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка

Проектная

документация объектов культурного наследия
подлежит государственной экспертизе, если при проведении
работ
по
сохранению
объекта
культурного
наследия
затрагиваются конструктивные и другие характеристики его
надежности и безопасности (п. 3.4 ст. 49 ГрК РФ В таком случае
также выдаётся разрешение на строительство (п. 5.1 ст. 51 ГрК
РФ).

ВАРИАНТ 1:
Затр. констр.
Хар-ки

Работы
по сохр.
ОКН

ВАРИАНТ 2:
Не затр.
констр. хар-ки

Второе:
вносятся изменения к
участникам закупок услуг по
организации отдыха детей и их
оздоровлению.
требуется наличие опыта исполнения (с учетом
правопреемства) одного контракта (договора),
заключённого в соответствии с Законом № 44ФЗ о контрактной системе или Законом № 223-ФЗ
о закупках.
При этом стоимость ранее исполненного контракта
(договора) должна составлять не менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены
контракта, договора, на право заключить который
проводится закупка.

Кроме того, дополнительное требование к участникам закупок по
организации отдыха детей и их оздоровлению перенесено из
приложения № 2 в приложение № 1 к постановлению
Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99.
Это означает, что такие закупки могут проводиться не только
конкурсами с ограниченным участием в электронной форме, но и
электронными аукционами.
При проведении электронных аукционов документы
(или их копии) размещаются участниками закупок,
подпадающих под дополнительные требования к
участникам в соответствии с приложением № 1 к
постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 г №
99, в реестре участников закупок, аккредитованных на
электронной площадке.

4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
Со 14.08.2019 года вносятся изменения в
постановление Правительства РФ от
30.08.2017г. №1042 в начисления и
взыскания штрафов по контрактам

ПП РФ от 30 августа 2017 года N 1042
«Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом (за
исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем),

УСЛОВИЕ О НЕУСТОЙКЕ С 12.05.2019 г. (Федеральный
закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ):
1. Убрали привязку штрафа к фиксированному размеру (можно
указывать только в %)
2. Пеня за нарушением срока поставщиком – конкретный размер =
1\300 ключевой ставки (убрали диапазон - не менее 1\300)
ВАЖНО: при этом размер пени содержится в самом тексте Закона №
44-ФЗ о контрактной системе: для поставщика – ч. 7 ст. 34 ФЗ-44, для
заказчика – часть 5 ст. 34 ФЗ-44.

ПП РФ № 1042 с 14.08.2019 г. регламентирует только
порядок начисления штрафов (!!!(
3. В случаях, когда отраслевым законодательством установлен иной
порядок начисления пени и штрафов поставщику (подрядчику,
исполнителю), приоритет отдается отраслевому законодательству

Размер штрафа устанавливается
фиксированном размере

в

%,

а

не

в

Согласно принятых изменений в контрактах, заключенных
по итогам закупок среди СМП и СОНО в соответствии с п. 1
ч. 1 ст. 30 Закона №44-ФЗ, заказчики должны будут
указывать размер штрафа за неисполнение обязательств,
не связанных с просрочкой, независимо от цены контракта
следующим образом: 1 процент цены контракта (этапа), но
не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
Изменен порядок определения размера штрафа по
контрактам, заключенным с победителем закупки (или с
иным участником закупки в случаях, установленных
Федеральным
законом),
предложившим
наиболее
высокую цену за право заключения контракта.

В случае, если цена контракта не превышает начальную
(максимальную) цену контракта:
10 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
1 % начальной (максимальной) цены контракта, если цена
контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно).

В случае, если цена контракта
(максимальную) цену контракта:

превышает начальную

10 % цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;

5 % цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 % цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей (включительно).
В указанных случаях в качестве цены контракта выступает
цена за право заключить контракт, которую победитель готов
заплатить за то, чтобы с ним был заключен контракт.

Для особых случаев в Постановление № 1042 внесли
оговорку о том, что в случае если законодательством
Российской Федерации установлен иной порядок начисления
штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими
Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления
устанавливается
контрактом
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

5-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
С 01.09.2019 года изменяются правила
ограничения допуска радиоэлектронной
продукции к закупкам в рамках 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ
от 10.07.2019 N 878
«О мерах стимулирования производства
радиоэлектронной продукции на территории
Российской Федерации при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд…»
ВСТУПИТ В СИЛУ С 01.09.2019 Г.

Постановление
Правительства
Российской Федерации от 26.09.2016
№ 968 «Об ограничениях и условиях допуска
отдельных
видов
радиоэлектронной
продукции, происходящих из осуществления
закупок для обеспечения государственных и
иностранных
государств,
для
целей
муниципальных нужд» утратит силу с
01.09.2019 г.

Создаётся
единый
реестр
российской
радиоэлектронной
продукции, формирование и ведение которого будет обеспечивать
Минпромторг России: с 1 сентября 2019 г. – в государственной
информационной системе промышленности, а с 1 января 2020 г. – в
электронном виде.

Ссылка: https://gisp.gov.ru/

Постановлением № 878 от 10.07.2019 г. утверждены:
•правила формирования и ведения Реестр;
•перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении
которой применяются ограничения на доступ к закупкам в рамках
Закона № 44-ФЗ (включает 13 позиций);
•порядок подготовки обоснования невозможности
ограничений при закупках в рамках Закона № 44-ФЗ

соблюдения

МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ
В ЗАКУПКАХ ПО 44-ФЗ :

Заказчики должны будут отклонять все заявки, содержащие
предложения о поставке иностранной продукции, при
условии, что на участие в закупке подано не менее 2-х
заявок, в которых содержится предложение о поставке
включенной в Реестр продукции (российской) разных
производителей.
При этом в качестве подтверждающего документа от участника
закупки потребуется только декларация о нахождении
продукции в Реестре с указанием номера реестровой
записи.

Ограничение на допуск не будет применяться в случаях, если в
Реестре отсутствует продукция, соответствующая тому же
классу продукции, что и продукция, планируемая к закупке,
или продукция из Реестра не соответствует установленным
заказчиком требованиям
Заказчик
должен
будет
предоставить
в
составе
документации о закупке обоснование невозможности
соблюдения ограничения, составленное по утвержденному
порядку.

6-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
С 26.08.2019 года заказчики обязаны
применять типовые условия контрактов
на строительство, реконструкцию и
ремонт автомобильных дорог,
искусственных дорожных сооружений

Типовые условия контрактов на выполнение работ по
строительству
(реконструкции),
капитальному
ремонту,
ремонту
автомобильных
дорог,
искусственных
дорожных
сооружений
и
информационной карты типовых условий контракта, утв.
приказ Минтранса России от 05.02.2019 №
37
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2019 N 54850)

7-Е ИЗМЕНЕНИЕ:
С 09.09.2019 года применяются типовые
контракты, утв. риказом Минтранса
России от 29 декабря 2018 г. № 482 на
выполнение работ, связанных с
осуществлением регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим транспортом по
регулируемым тарифам:
•типовой контракт, применяемый в случае, если плата за проезд
пассажиров и провоз багажа поступает в распоряжение заказчика, и
оплата контракта осуществляется за фактически выполненный
объем работ по цене единицы работы, предусмотренной контрактом;

•типовой контракт, применяемый в случае, если плата за проезд
пассажиров и провоз багажа остается в распоряжение подрядчика, и
оплата контракта осуществляется за фактически выполненный
объем работ по цене единицы работы, предусмотренной
контрактом;

•типовой контракт, применяемый в случае, если плата за проезд
пассажиров и провоз багажа остается в распоряжение подрядчика, и
оплата контракта осуществляется независимо от фактически
выполненного объема работ.

Спасибо за внимание!

