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Что будет с унитарными   

предприятиями 



371836-7 – принят в первом чтении 15 мая 

Новый пункт в статье 15 и новая часть 112 

Статья 15 Часть 2.1. ГУПы, МУПы, осуществляют закупки в соответствии с требованиями  настоящего ФЗ, за 

исключением ФГУП, имеющих существенное значение для 

обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности  государства, перечень 

которых утверждается Правительством РФ по согласованию с 

Администрацией Президента РФ, а также за исключением закупок, осуществляемых в 

течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 2 ФЗ N  223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

принятым государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным  до начала года в единой 

информационной системе: 

3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской  Федерации государственными, 

муниципальными унитарными предприятиями, 

(являющимися аптечными организациями – исключить) 



Общие изменения 



ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК И ПОДКУП РАБОТНИКОВ КОНТРАКТНЫХ СЛУЖБ  

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ (далее – Закон № 99-ФЗ) в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ) введены две новые 
статьи: 

1) в статье 200.4 предусмотрена уголовная ответственность за злоупотребления в сфере закупок работником контрактной службы, 
контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку продукции по контракту, а 
также уполномоченным лицом, представляющим интересы заказчика в сфере закупок. За такое преступление накажут штрафом в размере 
до 1 млн. рублей либо лишением свободы на срок до 8 лет.  

2) в статье 200.5 предусмотрена ответственность за подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 
осуществлению закупок, лица, лица, осуществляющего приемку продукции по контракту, а также уполномоченного лица, представляющего 
интересы заказчика в сфере закупок. За такое преступление накажут штрафом в размере до 2,5 млн. рублей либо сроком лишения свободы 
до 8 лет со штрафом в размере до 40-кратной суммы подкупа.  

Также в указанной статье предусмотрена уголовная ответственность за незаконное получение указанными выше лицами «взятки» за 
совершение действий в интересах дающего, а также за деяния, которые сопряжены с вымогательством предмета закупки, в том числе в 
особо крупном размере, за которые накажут штрафом в размере до 5 млн. рублей либо лишением свободы на срок до 12 лет.  

В примечаниях к данной статье указано, что крупным размером признается подкуп в сумме свыше 150 тыс. рублей, а особо крупным – 
свыше 1 млн. рублей.  

Вместе с тем, предусмотрены и основания освобождения от уголовной ответственности лица, передавшего незаконное вознаграждение, 
если это лицо активно способствовало раскрытию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство предмета подкупа.  

Кроме того, в статье 304 УК РФ, переименованной и изложенной в новой редакции, предусмотрена уголовная ответственность за 
провокацию подкупа в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишения свободы на срок до 5 лет.  

Законом № 99-ФЗ перечень преступлений, предварительное следствие по уголовным делам о которых производится следователями 
Следственного комитета РФ, предусмотренный в пп. “а” п. 1 ч. 2 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, дополнен ссылками на новые 
статьи 200.4 и 200.5 УК РФ. Положения об уголовной ответственности начинают действовать с 4 мая 2018 г. 



Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 108-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 112 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд«  

(с 04.05.2018) 

Внести в статью 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" изменение, дополнив ее частью 42.1 
следующего содержания: 

 

"42.1. Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, 
предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством 
Российской Федерации.". 



Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации"  
(перенесено вступления в силу с 01.01.2018 на 01.06.2018 Федеральный закон от 29 июля 

2017 г. N 267-ФЗ) 

В статье 45 «Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий» 

Старая редакция Новая редакция 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок  

и исполнения контрактов принимают  

банковские гарантии, выданные банками,  

включенными в предусмотренный статьей 

 74.1 Налогового кодекса Российской 

 Федерации перечень банков, отвечающих 

 установленным требованиям для принятия 

 банковских гарантий в целях 

 налогообложения. 

1. Заказчики в качестве обеспечения заявок  

и исполнения контрактов принимают  

банковские гарантии, выданные банками,  

соответствующими требованиям,  

установленным Правительством Российской  

Федерации. 



Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации" 

В статье 45 «Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий» 

Новая часть 

1.1. При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации 

устанавливает требования 

 к размеру собственных средств (капитала) банка и 

 уровню кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или  несколькими кредитными 

рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены  Центральным банком Российской Федерации в реестр 

кредитных рейтинговых агентств,  по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с  

методологией, соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 

13 июля 2015 года N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в  Российской Федерации, о внесении 

изменения в статью 76.1 Федерального закона  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и 

признании утратившими  силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" подтверждено  

Центральным банком Российской Федерации. 



Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской 

Федерации" 

В статье 45 «Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий» 

Новая часть 

1.2. Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, 

 ведется федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной  системы в сфере закупок на 

основании сведений, полученных от Центрального банка  Российской Федерации, и 

 подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной 

 власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно- 

 телекоммуникационной сети "Интернет". 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии банка, не  включенного в перечень, 

установленным требованиям либо о несоответствии банка,  включенного в перечень, установленным требованиям, такие 

сведения направляются  Центральным банком Российской Федерации в федеральный орган исполнительной  власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение пяти дней со  дня выявления указанных обстоятельств 

для внесения соответствующих изменений в  перечень. 

Комментарий: Почему перечень размещается не в ЕИС? 



УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, КОТОРЫЕ С 1 ИЮНЯ 2018 Г. ВПРАВЕ 
ВЫДАВАТЬ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. № 440 «О ТРЕБОВАНИЯХ К БАНКАМ, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ 
ГАРАНТИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТОВ» 

1. Установить, что банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и исполнения контрактов, если 
иное не предусмотрено пунктом 2 настоящего постановления, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: 

• наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка 
Российской Федерации, по состоянию на последнюю отчетную дату; 

• наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "BB-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации 
кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного 
рейтинга не ниже уровня "ruBB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Акционерное общество "Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 

2. Установить, что до 1 января 2020 г. банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения заявок и 
исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим требованиям: наличие у банка собственных средств (капитала) 
в размере не менее 300 млн. рублей, рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 
последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 
рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже 
уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА". 

3. Положения настоящего постановления не распространяются на банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов, 
выданные до вступления в силу настоящего постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 

С 01.07.2018 Статья 44 часть 1 изложена в следующей редакции: Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на 
участие в конкурсах и аукционах при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если 
Правительством Российской Федерации не установлено иное. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2018 г. № 439 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРИ 
ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРОГО ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН УСТАНОВИТЬ ТРЕБОВАНИЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И 

АУКЦИОНАХ» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить значение начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к 
обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 млн. рублей. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. и применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
либо приглашения принять участие в которых направлены после вступления в силу настоящего постановления. 

 

Но, в тоже время: часть 16 указанной статьи: Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен составлять: 

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) 
цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более двадцати миллионов рублей. 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНО ОРГАНОМ, УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
НА ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

• Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 548 внесено дополнение в постановление Правительства 
РФ от 13 апреля 2017 г. № 442, в соответствии с которым Федеральное казначейство в настоящее время является 
органом, уполномоченным, в том числе,  

• на осуществление функций по созданию, развитию, ведению и обслуживанию ЕИС,  

• а также по установлению порядка регистрации в ЕИС и пользованию ЕИС. 

• С 1 января 2019 г. глава 3 Закона № 44-ФЗ дополняется новой статьей 24.2, которой предусмотрено ведение 
единого реестра участников закупок. Федеральное казначейство с 1 января 2019 г. наделяется функциями по 
ведению указанного единого реестра участников закупок. 

 

 



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 28 апреля 2018 г. № 824-р 

1. В целях совершенствования методологии определения начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, а также расширения возможности участия в закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд реализовать пилотный проект, предусматривающий создание единого 
агрегатора торговли - информационного ресурса, с использованием которого заказчики вправе с 1 июля 2018 г. осуществлять закупки 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 
соответственно - Закон о контрактной системе, единый агрегатор торговли). 

2. Единый агрегатор торговли должен обеспечивать: 

а) доступ лиц, зарегистрированных в единой информационной системе в сфере закупок, к использованию единого агрегатора 
торговли; 

б) недискриминационный доступ при размещении предложений потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
использованием в том числе иных информационных систем; 

в) информационное взаимодействие с региональной автоматизированной информационной системой Правительства Москвы 
"Портал поставщиков"; 

г) применение информации о товарах, работах, услугах, содержащейся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, размещенном в единой информационной системе в сфере закупок; 

д) формирование реестра закупок, осуществленных с использованием единого агрегатора торговли, размещаемого на официальном 
сайте единого агрегатора торговли в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и содержащего сведения, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Комм. - 2. Реестры закупок, осуществленных без 
заключения государственных или муниципальных контрактов, должны содержать следующие сведения: краткое наименование закупаемых 
товаров, работ и услуг; наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; цена и дата закупки.), за 
исключением информации о закупках, которые осуществлены в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной 
системе и информация о которых размещается в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 



ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 
ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА ДЛЯ ЗАКУПОК МАЛОГО ОБЪЕМА 

3. Определить оператором единого агрегатора торговли акционерное общество "РТ-Проектные технологии", г. Москва (далее - 
оператор). 

Оператору разместить до 1 июня 2018 г. в единой информационной системе в сфере закупок регламент функционирования единого 
агрегатора торговли. 

4. Функционирование единого агрегатора торговли осуществляется без расходования бюджетных средств. 

5. Федеральному казначейству обеспечить предоставление оператору информации о лицах, зарегистрированных в единой 
информационной системе в сфере закупок, а также иной информации, размещенной в единой информационной системе в сфере 
закупок, в целях, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения. 

6. ФОИВам и находящимся в их ведении федеральным казенным учреждениям (за исключением заказчиков - федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной политики в области обороны, 
государственного управления в области обеспечения безопасности Российской Федерации, и подведомственных им федеральных 
казенных учреждений) осуществлять с 1 ноября 2018 г. закупки, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, с 
использованием единого агрегатора торговли. 

7. ФОИВы - заказчики, указанные в пункте 6 настоящего распоряжения, вправе осуществлять закупки без использования единого 
агрегатора торговли при условии осуществления закупки по цене контракта ниже цены, по которой закупка могла быть 
осуществлена с использованием единого агрегатора торговли. При этом информация о таком контракте подлежит размещению 
заказчиком в реестре закупок, указанном в подпункте "д" пункта 2 настоящего распоряжения, за исключением информации о 
закупке, которая осуществлена в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе и информация о 
которой размещается в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

8. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления 
осуществлять закупки, предусмотренные пунктами 4, 5 и 28 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с использованием 
единого агрегатора торговли. 

9. Настоящее распоряжение не применяется при осуществлении закупок, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну. 
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4.1. В целях информационного 
взаимодействия, предусмотренного 
пунктом 3 настоящих Правил, 
уполномоченный орган 
устанавливает состав, порядок 
направления и подписания 
информации, предусмотренной 
подпунктами "б" - "д" пункта 10 и 
указанной в подпункте "б" пункта 14 
настоящих Правил, федеральными 
органами исполнительной власти, 
осуществляющими формирование и 
(или) ведение соответствующих 
информационных систем, а также 
государственную регистрацию 
товаров в установленной сфере 
деятельности. 

Пункт 3. Формирование и ведение каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок, в том 
числе путем информационного взаимодействия с иными информационными системами в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также информационными системами, ведение которых 
осуществляется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 
Пункт 10. 
б) наименование товара, работы, услуги (для целей настоящих Правил под наименованием товара, работы, услуги 
понимается включаемое в позицию каталога наименование соответствующего товара, работы, услуги, которое не 
является торговым наименованием, не содержит указание на конкретного производителя и (или) место 
происхождения товара); 
в) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги согласно 
Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии); 
г) информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое описание сформировано в соответствии с 
пунктом 13 настоящих Правил; 
д) справочная информация: 
 - коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, 
каталогизации (при наличии); 
 - информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, 
работы, услуги (при наличии); 
Пункт 14 б) информация, предусмотренная подпунктами "б" - "д" пункта 10 настоящих Правил, включается в каталог 
уполномоченным органом на основании информации, представляемой в том числе федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими формирование и (или) ведение соответствующих информационных 
систем, а также государственную регистрацию товаров в установленной сфере деятельности, региональными 
информационными системами в сфере закупок, операторами иных информационных систем в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом информация, 
предусмотренная подпунктом "г" пункта 10 настоящих Правил, включается в каталог после согласования с 
Федеральной антимонопольной службой; 
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13. В описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) 
а) потребительские свойства и иные характеристики товара, работы, услуги, в том числе функциональные, технические, качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), сформированные с учетом следующих сведений: 
• в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку, то используются единицы измерения в соответствии с ОКЕИ. При 

отсутствии в ОКЕИ единицы измерения, в отношении которой уполномоченным органом принято решение о включении в описание товара, 
работы, услуги, уполномоченный орган направляет в федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий разработку, ведение и 
применение ОКЕИ, обращение о включении такой единицы измерения в ОКЕИ. При этом до включения соответствующей единицы 
измерения в ОКЕИ такая единица измерения включается в описание товара, работы, услуги и считается временным значением; 

• в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку, указывается ее конкретное значение, или исчерпывающий перечень 
конкретных значений, или диапазоны допустимых значений (минимально либо максимально допустимые значения), или неизменяемые 
значения, в том числе с учетом требований к товару, работе, услуге, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона; 

• в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, указывается исчерпывающий перечень соответствующих свойств 
товара, работы, услуги, в том числе с учетом требований к объектам закупки, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона; 

 
б) информация о распространяющихся на товары, работы, услуги технических регламентах, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании (при наличии), документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе 
стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации (при наличии); 
 
в) при необходимости спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые модели, результаты работы, тестирования, требования, в 
том числе в отношении проведения испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия процессов и методов производства в соответствии с требованиями технических 
регламентов, стандартов, технических условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии; 
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14. Позиции каталога формируются и включаются в каталог в следующем порядке: 
а) формирование и включение в каталог информации, предусмотренной подпунктами "а" и "е" пункта 10 настоящих Правил, 
обеспечивается уполномоченным органом в автоматическом режиме с использованием программно-аппаратных средств; 
 
б) информация, предусмотренная подпунктами "б" - "д" пункта 10 настоящих Правил, включается в каталог уполномоченным 
органом на основании информации, представляемой в том числе федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими формирование и (или) ведение соответствующих информационных систем, а также государственную 
регистрацию товаров в установленной сфере деятельности, региональными информационными системами в сфере закупок, 
операторами иных информационных систем в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. При этом информация, предусмотренная подпунктом "г" пункта 10 настоящих 
Правил, включается в каталог после согласования с Федеральной антимонопольной службой; 
 
в) информация, предусмотренная подпунктами "ж" и "з" пункта 10 настоящих Правил, формируется уполномоченным органом 
с учетом требований пункта 18 настоящих Правил; 
 
г) информация, предусмотренная подпунктом "и" пункта 10 настоящих Правил, включается в каталог в соответствии с пунктом 
19 настоящих Правил. 
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15. Информация, указанная в пункте 10 настоящих 
Правил, до ее включения в позицию каталога по 
решению уполномоченного органа может быть 
рассмотрена на заседании экспертного совета по 
формированию и ведению каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при уполномоченном органе. 

15. Информация, указанная в пункте 10 настоящих 
Правил, в том числе до ее включения в позицию каталога, 
рассматривается на заседании экспертного совета по 
формированию и ведению каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд при уполномоченном органе. Положение об 
экспертном совете по формированию и ведению каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и его состав утверждаются 
уполномоченным органом. 

17. Поддержание каталога в актуальном состоянии 
осуществляется посредством внесения в него изменений 
в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящих 
Правил, посредством формирования и включения в 
каталог новой информации, содержащей 
соответствующие изменения. 

17. Поддержание каталога в актуальном состоянии 
осуществляется посредством внесения в него изменений 
в порядке, предусмотренном пунктами 14 и 15 настоящих 
Правил, и посредством формирования и внесения 
уполномоченным органом в каталог информации, 
содержащей соответствующие изменения. 



Приказ Федерального казначейства от 12 марта 2018 г. N 14н 
"Об утверждении Общих требований к осуществлению органами 

государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Статья 99 часть 11.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением настоящего Федерального закона органами 
государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), устанавливается в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере. 

Приказом определено:  

• задачи такого контроля,  

• кто может осуществлять контроль,  

• права и обязанности лиц, осуществляющих контроль,  

• ответственность лиц, осуществляющих контроль, 

• состав распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного 
мероприятия, 

• порядок проведения контрольных мероприятий, оформления их результатов, контроля за исполнением предписания 

ВАЖНО! Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля, принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов; 

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания; 



ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА УКАЗЫВАЕТСЯ 
ФОРМУЛА ЦЕНЫ, ДОПОЛНЕН ЗАКУПКОЙ МОТОРНОГО ТОПЛИВА (с 11.04.2018) 

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2018 г. № 387 перечень случаев, в которых при заключении контракта в 
документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 13 января 2014 г. № 19 в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, дополнен случаем заключения 
контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин.  

Установить, что при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение 
цены контракта в следующих случаях: 

• заключение контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного федеральным законом о 
соответствующем виде обязательного страхования; 

• заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте зависимости размера 
вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала; 

• заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии установления в контракте 
пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

• заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской Федерации и (или) 
муниципальным образованиям при условии установления в контракте процентной ставки, рассчитываемой как сумма 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и надбавки, определяемой указанным контрактом; 

• заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 
вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, 
предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"; 

• заключение контракта на поставку топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 



Примеры закупки топлива с формулой цены 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА« 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0152300011918000545 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0160300005218000074 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0841200000718000521 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0152300011918000545
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0152300011918000545
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0160300005218000074
http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0160300005218000074


С 01.07.2018 в соответствии  со статьей 24.1. частью 4. Допускается 
взимание платы за участие в электронной процедуре, закрытой 
электронной процедуре с участника соответствующей процедуры, и 
(или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры с 
заказчика, если Правительством Российской Федерации установлено 
право операторов электронных площадок, операторов 
специализированных электронных площадок взимать такую плату, в 
том числе порядок ее взимания, а также определены предельные 
размеры такой платы. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2018 
№ 564 "О взимании операторами электронных площадок, 

операторами специализированных электронных площадок платы 
при проведении электронной процедуры, закрытой электронной 

процедуры и установлении ее предельных размеров« (с 01.07.2018) 



1. Установить, что операторы электронных площадок, операторы специализированных электронных площадок вправе 
взимать плату с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой 
электронной процедуры (далее - плата). 

 

2. Утвердить предельный размер платы в размере одного процента начальной (максимальной) цены контракта и не более 
чем 5 тыс. рублей без учета налога на добавленную стоимость. В случае заключения контракта по результатам осуществления 
закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона предельный размер такой платы не может 
составлять более одного процента начальной (максимальной) цены контракта и более чем 2 тыс. рублей. 

 

3. Установить, что оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки не вправе взимать 
плату, предусмотренную пунктами 1 и 2 настоящего постановления, с лица, контракт с которым заключается в случае 
уклонения от заключения контракта победителя электронной процедуры, закрытой электронной процедуры. 

 

4. Утвердить прилагаемые Правила взимания операторами электронных площадок, операторами специализированных 
электронных площадок платы с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры. 

 

5. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня начала 
функционирования операторов электронных площадок, специализированных электронных площадок, определенных в 
соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2018 г. 



Правила взимания операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок взимания платы операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок с лица, с которым заключается контракт по результатам проведения 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры (далее - плата). 

 

2. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки устанавливают плату в 
размере, не превышающем предельный размер, установленный пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 10 мая 2018 г. N 564 "О взимании операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры и установлении ее предельных размеров" (далее - постановление). Информация о размере платы не 
позднее одного дня со дня его утверждения подлежит размещению в соответствии с предусмотренными пунктами 
2 и 3 части 2 статьи 24.1 Федерального закона дополнительными требованиями к оператору электронной 
площадки, оператору специализированной электронной площадки и функционированию электронной площадки, 
специализированной электронной площадки в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 Федерального 
закона. 

3. При утверждении платы оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки 
устанавливают дату начала взимания такой платы. В случае неустановления оператором электронной площадки, 
оператором специализированной электронной площадки даты начала взимания платы такая плата подлежит 
взиманию со дня, следующего за днем размещения информации в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 
При этом взимание платы ранее дня, следующего за днем размещения информации о размере платы в соответствии 
с пунктом 2 настоящих Правил, не допускается и плата подлежит взиманию по результатам электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной 
системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после дня начала ее взимания. 

 



Правила взимания операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры 
4. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки вправе изменить размер 
платы в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил, в пределах размера, установленного пунктом 2 
постановления. При этом оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки в 
случае уменьшения размера платы вправе предусмотреть взимание такой платы в отношении электронной 
процедуры, закрытой электронной процедуры, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе либо приглашения принять участие в которых направлены до дня начала ее взимания. 

 

5. Оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны изменить 
размер платы в порядке, установленном пунктами 2 и 3 настоящих Правил, в случае изменения предельного размера 
платы, установленного пунктом 2 постановления, в результате которого предельный размер платы составляет менее 
размера платы, установленного такими оператором электронной площадки, оператором специализированной 
электронной площадки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил. 

 

6. Взимание платы осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет оператора электронной 
площадки, оператора специализированной площадки. Взимание платы оператором электронной площадки, 
оператором специализированной площадки с лица, не являющегося лицом, с которым заключается контракт, не 
допускается. 

 



Правила взимания операторами электронных площадок, операторами 
специализированных электронных площадок платы с лица, с которым 
заключается контракт по результатам проведения электронной процедуры, 
закрытой электронной процедуры 
7. В случае наличия у участника закупки специального счета, предусмотренного частью 10 статьи 44 Федерального 
закона, оператор электронной площадки, оператор специализированной площадки не позднее одного рабочего дня 
со дня осуществления заказчиком действий, предусмотренных частями 7 и 13 статьи 83.2 Федерального закона (в 
части размещения протокола о признании победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения 
контракта), направляют в банк, в котором соответствующим участником закупки открыт специальный счет и с 
которого осуществлено блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронной 
процедуре, требование для списания денежных средств в размере платы в соответствии с договором между банком и 
участником закупки. 

 

8. В случае отсутствия у участника закупки специального счета, предусмотренного частью 10 статьи 44 Федерального 
закона, оператор электронной площадки, оператор специализированной площадки не позднее одного рабочего дня 
со дня осуществления заказчиком действий, предусмотренных частями 7 и 13 статьи 83.2 Федерального закона (в 
части размещения протокола о признании победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения 
контракта), направляют такому участнику закупки посредством аппаратно-программного комплекса электронной 
площадки, специализированной электронной площадки требование о перечислении денежных средств на 
банковский счет соответствующих оператора электронной площадки, оператора специализированной площадки. 

 

9. При взимании платы в соответствии с настоящими Правилами оператор электронной площадки, оператор 
специализированной площадки не вправе ограничивать участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 



Изменения по типовым контрактам 



ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ И В ИНФОРМАЦИОННУЮ КАРТУ ТИПОВОГО 
КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

• Приказом Минздрава РФ от 21 декабря 2017 г. № 1038н внесены изменения в условия типового контракта на 
поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских изделий, обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих медицинские изделия, и специалистов, осуществляющих техническое 
обслуживание медицинских изделий.  

• В частности, условия о привлечении к исполнению контракта соисполнителей из числа СМП, СОНКО, приведены в 
соответствие с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 1466 (Комм. - указано, что не менее 
5%),  

• раздел «Ответственность сторон» изложен в соответствии с новыми правилами расчета неустоек, определенными 
постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042,  

• раздел, содержащий условия о банковском сопровождении дополнен условиями о казначейском сопровождении 
средств.  

• Кроме того, внесены изменения в информационную карту типового контракта в части замены кодов ОКПД и ОКВЭД 
на ОКПД2 и ОКВЭД2.  

• Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12 апреля 2018 г. № 50732 и вступает в силу 24 апреля 2018 г. 



МИНПРОМТОРГ ТОЖЕ ИЗМЕНИЛ ТИПОВОЙ КОНТРАКТ 

• Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12.03.2018 № 716 "Об 
утверждении 

• типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд,  

• типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

• типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной промышленности, судостроительной 
промышленности, авиационной техники для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

• информационной карты типового контракта на оказание услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  

• информационной карты типового контракта на оказание услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд,  

• информационной карты типового контракта на поставку продукции радиоэлектронной 
промышленности, судостроительной промышленности, авиационной техники для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и о признании утратившими силу приказов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 20 февраля 2016 г. № 467 и от 19 мая 2017 г. № 
1598" 

• (Зарегистрирован 15.05.2018 № 51108) 



Изменения «по медицине» 



О поддержке производителей лекарственных препаратов с высокой степенью 
локализации производства в России  (Постановление от 12 мая 2018 года №572 
– С 01.01.2019) 

1. Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - лекарственный препарат), для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (с одним международным непатентованным наименованием или при отсутствии такого наименования - с 
химическим или группировочным наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик 
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных препаратов, 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в том 
числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной происхождения хотя бы одного из которых не является 
государство - член Евразийского экономического союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не 
менее 2 заявок (окончательных предложений), которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке и которые одновременно: 

• содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых являются государства - члены 
Евразийского экономического союза; 

• не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя либо производителей, 
входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите 
конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений). 

 



О поддержке производителей лекарственных препаратов с высокой степенью 
локализации производства в России  (Постановление от 12 мая 2018 года №572 
– С 01.01.2019) 

"1.1 . В случае если после отклонения заявок (окончательных предложений) в порядке, установленном пунктом 1 настоящего 
постановления, хотя бы одна заявка (окончательное предложение) содержит предложение о поставке лекарственных 
препаратов, все стадии производства которых, в том числе синтез молекулы действующего вещества при производстве 
фармацевтических субстанций, осуществляются на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, и при 
этом сведения о таких фармацевтических субстанциях в установленном порядке включены в регистрационное досье на эти 
лекарственные препараты, в отношении таких лекарственных препаратов применяются условия допуска для целей 
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, 
установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.  

1 2 . Подтверждением соответствия лекарственного препарата и фармацевтической субстанции требованиям, указанным в 
пункте 1 1 настоящего постановления, является декларирование участником закупки в заявке (окончательном предложении) 
сведений о документе, подтверждающем соответствие производителя лекарственных средств для медицинского применения 
требованиям Правил надлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, утвержденных Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77 2 "Об утверждении Правил надлежащей 
производственной практики Евразийского экономического союза", или Правил надлежащей производственной практики, 
утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45 
Федерального закона "Об обращении лекарственных средств", и сведений о документе, содержащем сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на 
территории Евразийского экономического союза (в том числе о стадиях производства молекулы действующего вещества 
фармацевтической субстанции), выдаваемом Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
установленном им порядке. 



О поддержке производителей лекарственных препаратов с высокой степенью 
локализации производства в России  (Постановление от 12 мая 2018 года №572 
– С 01.01.2019) 

2. Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является один из следующих документов:  

а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, 
являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 
Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, 
предусмотренными указанными Правилами;  

б) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выдаваемое 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации". 



Изменения в части строительства 



УТВЕРЖДЕНЫ ТИПОВАЯ ФОРМА И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ЗАДАНИЯ НА 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ «ПОД КЛЮЧ» (с 14.05.2018) 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 марта 2018 г. N 125/пр 

«Об утверждении типовой формы задания на проектирование объекта капитального строительства и требований к его 
подготовке» 

В соответствии с абзацем пятым пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 12 мая 2017 г. N 563 "О порядке 
и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3015) приказываю: 

1. Утвердить: 

 

а) типовую форму задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 1 к настоящему 
приказу; 

 

б) требования к подготовке задания на проектирование объекта капитального строительства согласно приложению N 2 к 
настоящему приказу. 

 

В частности, установлено, что проект задания на проектирование подлежит согласованию с руководителем главного 
распорядителя средств бюджета, а утверждается такое задание застройщиком только после проведения 
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций.  



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Старая редакция Редакция с 03.05.2018 

3. Министерству энергетики Российской Федерации: 
а) ежегодно проводить анализ: 

3. Министерству экономического развития Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 2018 года, проводить анализ: 

энергетической эффективности товаров, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на 
предмет выявления категорий товаров, при использовании 
которых расходуются энергетические ресурсы в объемах, 
составляющих существенную долю в структуре потребления 
отдельных групп государственных или муниципальных 
заказчиков, осуществляющих аналогичные виды деятельности; 
 
требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг 
при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, установленных законодательством 
иностранных государств, и возможности их применения в 
Российской Федерации; 

а) энергетической эффективности товаров при осуществлении 
закупок для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд на предмет выявления категорий товаров, при 
использовании которых расходуются энергетические ресурсы в 
объемах, составляющих существенную долю в структуре 
потребления отдельных групп государственных или 
муниципальных заказчиков, осуществляющих аналогичные виды 
деятельности; 
б) требований энергетической эффективности товаров, работ, 
услуг при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд, установленных 
законодательством иностранных государств, и возможности их 
применения в Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2018 г. № 486 правила установления требований энергетической эффективности 
товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд, утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1221 (далее – Правила), дополнены требованиями в отношении закупок работ по 
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства для госнужд. 



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Старая редакция Редакция с 03.05.2018 

4. Требования энергетической эффективности подлежат 
установлению в отношении работ и услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
процессе выполнения, оказания которых расходуются 
значительные объемы энергетических ресурсов. 

4. Требования энергетической эффективности подлежат 
установлению в отношении работ, услуг по проектированию, 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, закупка которых осуществляется 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Если результатом выполнения работ для государственных или муниципальных нужд является изготовление или переработка 
товара, в отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать 
установленным требованиям энергетической эффективности. 
 
В случае если в ходе выполнения работ для государственных или муниципальных нужд в качестве материала используется товар, в 
отношении которого установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать 
установленным требованиям энергетической эффективности. 



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Редакция с 03.05.2018 

5.1. Требования энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к настоящим 
Правилам, устанавливаются с учетом показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и 
их значений, а также методик (методов) их измерения (испытания), определенных документами по стандартизации. 
При этом в требованиях энергетической эффективности товаров должна содержаться ссылка на соответствующие 
документы по стандартизации. 
 

5.2. Соответствие товаров, указанных в приложении к настоящим Правилам, требованиям энергетической 
эффективности определяется на основании данных, представленных производителями в документации к объекту 
закупки, либо протоколов исследований (испытаний) и измерений, выданных аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром), либо иных документов, предусмотренных требованиями энергетической эффективности 
товаров. 
 



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Редакция с 03.05.2018 

7. К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся: 
з) для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) многоквартирных домов, в том числе при выполнении в 
рамках одного контракта работ по проектированию, строительству (реконструкции) и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома: 
• подготовка проектной документации для строительства (реконструкции) многоквартирных домов класса энергетической 

эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 
• строительство многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 
• реконструкция многоквартирных домов с получением класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших 

классов; 

и) для многоквартирных домов, в которых приобретаются помещения для государственных и муниципальных нужд, - наличие класса 
энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

к) для работ, услуг по проектированию, строительству (реконструкции) общественных и административных зданий: 
• подготовка проектной документации для общественных и административных зданий с величиной удельного годового расхода 

энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической 
эффективности не ниже первых пяти наивысших классов; 

• строительство общественных и административных зданий с величиной удельного годового расхода энергетических ресурсов, 
соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти 
наивысших классов; 

• реконструкция общественных и административных зданий с получением величины удельного годового расхода энергетических 
ресурсов, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных домов класса энергетической эффективности не ниже 
первых пяти наивысших классов; 



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Редакция с 03.05.2018 

7. К первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся: 

л) для общественных и административных зданий, приобретаемых для государственных и муниципальных нужд, - непревышение 
величины удельного годового расхода энергетических ресурсов, соответствующей аналогичной величине для многоквартирных 
домов класса энергетической эффективности не ниже первых пяти наивысших классов. 



ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Наименование товара Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Электрические бытовые лампы 27.40.1 

Люминесцентные лампы без встроенного пускорегулирующего 
аппарата, газоразрядные лампы высокого давления, пускорегулирующие 
аппараты и светильники для таких ламп 

27.40.15 

Лампы направленного света, светодиодные лампы и связанное с ними 
оборудование 

27.40 

Двигатели электрические асинхронные 27.11.23 
27.11.24 
27.11.25 

Телевизоры 26.40.20 

Новый Перечень товаров, в отношении которых Минэкономразвитием устанавливаются требования 
энергетической эффективности 

http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
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http://internet.garant.ru/


ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Наименование товара Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Бытовое и офисное (конторское) электрическое оборудование в режиме 
ожидания и реактивации 

26.20.17 
26.30.2 
26.40 

27.51.12 
27.51.13 

(за исключением 27.51.21.111) 
27.51.22 
27.51.23 
27.51.24 
28.23.2 

32.20.14 

Телевизионные приставки 26.40.51 

Внешние источники электрического питания 27.20.1 
27.20.2 

Вентиляторы с электроприводом 27.51.15 
28.25.20 

Пылесосы 27.51.21.111 

Компьютеры и серверы 26.20.1 

Насосы для воды 28.13 
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http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
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http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/


ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ДОПОЛНЕНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАКУПОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ 
ГОСНУЖД (с 03.05.2018) 

Наименование товара Код по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Кондиционеры воздуха и комнатные вентиляторы 27.51.15.110 
28.25.12 

Автомобили легковые 29.10.2 

Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек 29.10.30 

Средства автотранспортные грузовые 29.10.4 

http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/
http://internet.garant.ru/


В Постановлении №  1221 ранее: 
3. Требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении следующих видов товаров: 

а) товары согласно приложению – На предыдущих слайдах; 

б) товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической 
эффективности, за исключением товаров, для которых в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта установлены требования энергетической 
эффективности, и товаров, указанных в подпункте "а" пункта 7 настоящих Правил (П.7. а)  - Комм. - для бытовых энергопотребляющих устройств, в 
отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности (за 
исключением ламп электрических бытовых), - наличие класса энергетической эффективности не ниже первых двух наивысших классов)). 

• Требования установлены Приказом Министерства экономического развития РФ от 9 марта 2011 г. N 88 "О требованиях энергетической 
эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы 
энергетической эффективности" 

• С 1 января 2012 г. поставляемые для государственных и муниципальных нужд товары, в отношении которых уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже 
класса "А". 

• Эти товары определены в приложении N 1 к приказу Минпромторга России от 7 сентября 2010 г. N 769 "О категориях товаров, которые должны 
содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на 
этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, 
прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" 

в) товары, используемые для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, 
влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений. 

• Требования установлены Приказом Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2010 г. N 229 "О требованиях энергетической 
эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем 
ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений« 

 

• Классы энергоэффективности: ( A++ A+) A B C D E F G 

• Статья 9.16 часть 11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не 
соответствующих требованиям их энергетической эффективности, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

 



Изменения в части закупок для нужд 
обороны страны и безопасности 

государства 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (с 04.05.2018) 

• Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2018 г. № 544 внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 27 ноября 2017 г. № 1428 (далее – Постановление № 1428), действующее до 01.07.2018, которым в соответствии 
со ст. 111 Закона № 44-ФЗ определены особенности осуществления закупок для нужд обороны страны и 
безопасности государства отдельными заказчиками, указанными в приложении к Постановлению № 1428.  

 Старая редакция Редакция с 06.05.2018 

1. Установить, что при осуществлении закупки заказчиками по 
перечню согласно приложению (далее - заказчики), за 
исключением закупок, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 
статьи 84, частью 1 статьи 93 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), применяются закрытые способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
порядке, установленном для случаев, предусмотренных пунктом 
1 или 2 части 2 статьи 84 Федерального закона (по выбору 
заказчика). При этом положение о согласовании, 
предусмотренном частью 3 статьи 84 Федерального закона, не 
применяется в случае осуществления указанной закупки в 
порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 
2 части 2 статьи 84 Федерального закона. 

1. Установить, что при осуществлении закупки заказчиками по 
перечню согласно приложению (далее - заказчики), за 
исключением закупок, предусмотренных статьей 75, пунктами 1 и 
2 части 2 статьи 84, частью 1 статьи 93, статьей 111.1 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 
применяются закрытые способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном для 
случаев, предусмотренных пунктом 1 или 2 части 2 статьи 84 
Федерального закона (по выбору заказчика). При этом 
положение о согласовании, предусмотренном частью 3 статьи 84 
Федерального закона, не применяется в случае осуществления 
указанной закупки в порядке, установленном для случая, 
предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 Федерального 
закона. 

Статья 75. Особенности проведения запроса котировок для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства. 
Статья 111.1. Особенности планирования и осуществления закупок на территории иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих 
деятельность на территории иностранного государства 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Старая редакция Редакция с 06.05.2018 

2. Установить, что заказчики не размещают в единой информационной системе информацию и документы, размещение которых 
предусмотрено Федеральным законом, за исключением извещения об осуществлении в соответствии с настоящим постановлением 
закупки, проводимой в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 Федерального закона. При 
этом: 

сведения о банковских гарантиях, предоставленных в качестве 
обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, заключенных 
в соответствии с настоящим пунктом, подлежат включению в 
закрытый реестр банковских гарантий; 
 
 
 
 
 
сведения о контрактах, заключенных в соответствии с настоящим 
пунктом, подлежат включению в реестр контрактов, содержащий 
сведения, составляющие государственную тайну. 

сведения о банковских гарантиях, предоставленных в качестве 
обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, заключенных 
в соответствии с настоящим пунктом, подлежат направлению для 
включения в закрытый реестр банковских гарантий. При 
направлении бенефициару выписки из закрытого реестра 
банковских гарантий допускается применение информационных 
систем Федерального казначейства (без размещения сведений на 
официальном сайте единой информационной системы); 
 
сведения о контрактах, заключенных в соответствии с настоящим 
пунктом, подлежат направлению для включения в реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну. 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Редакция с 06.05 2018 

2.1. При планировании и осуществлении закупок заказчиками контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона, 
проводится: 

а) в отношении плана закупок, плана-графика, извещений об осуществлении закупок: 
в порядке, установленном для объектов контроля, указанных в подпункте "а" пункта 8 Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2015 г. N 1367 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Правила) (комм. - объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной 
системе, при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном порядке в информационной системе;), 
при направлении по решению заказчика в орган контроля объектов контроля с использованием единой информационной системы, 
но без размещения на официальном сайте единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", предусмотренного частью 5 статьи 4 Федерального закона.  
 
При этом направление на контроль извещения об осуществлении в соответствии с настоящим постановлением закупки, 
проводимой в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 Федерального закона (Комм. - 
закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации о закупке или в проекте контракта), осуществляется исключительно в порядке, установленном для 
объектов контроля, указанных в подпункте "а" пункта 8 Правил, а направление на контроль плана-графика закупок - в том же 
порядке, который применен заказчиком для направления плана закупок на контроль; 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Редакция с 06.05 2018 

2.1. При планировании и осуществлении закупок заказчиками контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона, 
проводится: 

а) в отношении плана закупок, плана-графика, извещений об осуществлении закупок: 
 
в порядке, установленном для объектов контроля, указанных в подпункте "б" пункта 8 Правил (комм. - объекты контроля, 
содержащие сведения, составляющие государственную тайну и не подлежащие в соответствии с Федеральным законом 
размещению в информационной системе, путем направления с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны на согласование в орган контроля), при направлении по решению заказчика в 
орган контроля объектов контроля на бумажном носителе или съемном машинном носителе.  
При этом сведения об осуществляемых закупках включаются в планы закупок и планы-графики закупок по форме, 
установленной для сведений, не составляющих государственную тайну (за исключением закупок для обеспечения федеральных 
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, или о закупках, сведения о которых составляют 
государственную тайну); 
 
б) в отношении направляемых в орган контроля заказчиком сведений о контрактах, включаемых в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие государственную тайну, - в порядке, установленном для объектов контроля, указанных в 
подпункте "б" пункта 8 Правил. 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Старая редакция Редакция с 06.05.2018 

3. Заказчики в случае осуществления закупки 
товара, работы, услуги, включенных в 
перечень, предусмотренный частью 2 статьи 
59 Федерального закона, обязаны проводить 
закрытый аукцион с использованием 
функционала специализированной 
электронной площадки, оператором которой 
является общество с ограниченной 
ответственностью "Автоматизированная 
система торгов государственного оборонного 
заказа". 

3. Заказчики в случае осуществления в соответствии с настоящим постановлением в 
порядке, установленном для случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 
84 Федерального закона (комм. - 1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 
государственную тайну; 2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых 
составляют государственную тайну, при условии, что такие сведения 
содержатся в документации о закупке или в проекте контракта) закупки товара, 
работы, услуги, включенных в перечень, предусмотренный частью 2 статьи 59 
Федерального закона (комм. – перечень под ЭА), обязаны проводить закрытый 
аукцион с использованием функционала специализированной электронной 
площадки, оператором которой является общество с ограниченной ответственностью 
"Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа" (далее - 
специализированная электронная площадка).  
Заказчики вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, не включенных в 
перечень, предусмотренный частью 2 статьи 59 Федерального закона, путем 
проведения закрытого аукциона с использованием функционала 
специализированной электронной площадки. При этом осуществление закупки в 
соответствии с настоящим постановлением в порядке, установленном для случаев, 
предусмотренных пунктами 1 и 2 части 2 статьи 84 Федерального закона, путем 
проведения закрытого аукциона без использования функционала 
специализированной электронной площадки не допускается. 



СКОРРЕКТИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Редакция с 06.05 2018 

3.1. Установить, что при проведении закрытого аукциона с использованием функционала специализированной электронной 
площадки осуществляются: 
 
• информационное взаимодействие единой информационной системы со специализированной электронной площадкой в части 

предоставления из единой информационной системы извещения об осуществлении в соответствии с настоящим 
постановлением закупки, проводимой в порядке, установленном для случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 84 
Федерального закона, изменений в такое извещение; 
 

• предоставление документации о закупке исключительно участникам закупки, аккредитованным на специализированной 
электронной площадке, посредством функционала такой площадки с момента ее направления заказчиком на 
специализированную электронную площадку по запросу таких участников, направляемому посредством функционала такой 
площадки; 
 

• применение положений Федерального закона (за исключением требований о размещении информации в единой 
информационной системе), регулирующих срок размещения документации о закупке, порядок подачи заявок, рассмотрения 
первых частей заявок, проведения процедуры электронного аукциона, рассмотрения вторых частей заявок, заключения 
контракта при проведении электронного аукциона; 
 

• исчисление срока, начало течения которого предусмотрено Федеральным законом со дня размещения информации и 
документов в единой информационной системе, осуществляется со дня направления участниками контрактной системы такой 
информации и таких документов на специализированную электронную площадку. 



ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НУЖД ОБОРОНЫ СТРАНЫ ДОПОЛНЕН 
ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

• Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2018 г. № 498 установлено, каким 
документом в рамках применения запрета закупок иностранной продукции для нужд 
обороны страны должно подтверждаться соответствие продукции требованиям к 
промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 
произведенной на территории нашей страны.  - Применяется с 01.06.2018 

 

• 5.1. Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, 
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 
Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации", является заключение о 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении 
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 
719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации". 



ПРИНЯТЫ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2018 г. N 433 «Об утверждении Правил осуществления закупки 
транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских 
перевозок (морских, речных, воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской 

Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в операциях по 
поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в 
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации» 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления закупки транспортных услуг и связанных с их 
обеспечением дополнительных услуг в случае необходимости выполнения воинских перевозок (морских, речных, 
воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской Федерации и (или) для 
участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск в операциях по поддержанию или восстановлению 
международного мира и безопасности за пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации (далее - закупка 
транспортных услуг) в соответствии с пунктом 50 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила). 

2. Решение о необходимости закупки транспортных услуг в соответствии с Правилами принимает Министерство обороны 
Российской Федерации, Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - 
государственный заказчик). 

3. На основании решения, предусмотренного пунктом 2 Правил, государственный заказчик направляет в Министерство 
транспорта Российской Федерации в письменном виде заявку о предоставлении информации для осуществления закупки 
транспортных услуг (далее - заявка) с указанием следующих сведений: 

а) вид необходимых транспортных услуг (морские, речные, воздушные и автомобильные); 



ПРИНЯТЫ ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОИНСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

б) пункт отправления и пункт назначения; 

в) объем оказания транспортных услуг, в том числе с указанием объема груза, номенклатуры и (или) количества 
пассажиров, подлежащих перевозке; 

г) срок оказания услуг; 

д) наличие у перевозчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 

4. Заявка рассматривается Министерством транспорта Российской Федерации с привлечением подведомственных ему 
федеральных агентств в срок не более 7 рабочих дней. По результатам рассмотрения заявки Министерство направляет 
государственному заказчику следующую информацию и документы: 

а) перечень лиц, соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки, и способных оказать необходимые государственному 
заказчику транспортные услуги, указанные в соответствии с пунктом 3 Правил в заявке; 

б) информация о цене, по которой исполнитель (исполнители) готов (готовы) оказать транспортные услуги с приложением 
документов, подтверждающих такую цену, в том числе предложения соответствующего (соответствующих) исполнителя 
(исполнителей) о цене транспортной услуги. 

5. Контракт на закупку транспортных услуг заключается государственным заказчиком с исполнителем (исполнителями) из 
перечня лиц, указанных в подпункте "а" пункта 4 Правил, по цене, не превышающей предложение о цене 
соответствующего исполнителя (исполнителей), информация о которой направлена государственному заказчику в 
соответствии с подпунктом "б" пункта 4 Правил. 

6. Федеральные органы исполнительной власти и организации, ознакомленные со сведениями, составляющими 
государственную тайну, при закупке транспортных услуг, обязаны создать условия, обеспечивающие защиту этих 
сведений. 



Изменения в закупках заказчиков, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории иностранного государства 



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 5 мая 2018 г. № 556 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ЗАКАЗЧИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1084 (вступает в силу с 15.05.2018) 

 
 

• а) заказчики вправе планировать свои закупки в долларах США посредством формирования, утверждения и ведения плана закупок 
товаров, работ, услуг для нужд заказчика, осуществляющего свою деятельность на территории иностранного государства, по форме 
согласно приложению № 1 и плана-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика, осуществляющего свою деятельность на 
территории иностранного государства, по форме согласно приложению № 2. В указанном случае заказчики не размещают в единой 
информационной системе в сфере закупок информацию, предусмотренную Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон); 

• б) при определении нормативных затрат для заказчиков федеральные государственные органы, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" вправе не применять 
национальные стандарты, технические регламенты и технические условия, а также не учитывать регулируемые цены (тарифы), 
действующие на территории Российской Федерации; 

• в) затраты на приобретение полисов обязательного страхования определяются в соответствии с законодательством иностранного 
государства, на территории которого осуществляется закупка таких полисов; 

• г) в целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при обосновании начальной (максимальной) цены 
контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), дополнительно к информации 
о рыночных ценах товаров, работ, услуг в соответствии с частью 18 статьи 22 Федерального закона заказчики вправе использовать 
данные интернет-сайтов и иную общедоступную ценовую информацию. 

 



 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 5 мая 2018 г. № 556 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ЗАКАЗЧИКАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1084 

 
 

• Определить следующие особенности осуществления закупок заказчиками: 

• а) заказчики заключают контракт в письменной форме (в том числе электронной), предусмотренной законодательством страны 
пребывания, а при отсутствии такового - в соответствии с традициями делового оборота этой страны; 

• б) при проведении запроса котировок котировочная комиссия вправе не отклонять заявки на участие в запросе котировок в случае, 
если участником запроса котировок не представлена декларация, предусмотренная пунктом 7 части 3 статьи 73 Федерального закона (с 
01.07.2018); 

• в) если после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки или все заявки 
отклонены, заказчик вправе не продлевать срок подачи заявок на участие в запросе котировок и заключить контракт с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), соответствующим требованиям, предусмотренным извещением о проведении запроса 
котировок, по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, без согласования с контрольным органом в сфере 
закупок; 

• г) допускается изменение существенных условий контракта, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона, в 
случае если возможность внесения таких изменений предусмотрена контрактом; 

• д) отчет об исполнении контракта формируется заказчиками по форме согласно приложению № 3; 

• е) заказчики при осуществлении закупок не руководствуются нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частями 3 
и 4 статьи 14 Федерального закона. (комментарий - нац. Режим) 

 



 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1084  
"О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 

федеральных государственных органов, органов управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая 

соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения" 

 
 

• Приложение N 2 к методике определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных 
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения 

• *(3) Установленный норматив Установленные нормативы количества и цены приобретения служебного транспортного 
средства не применяется для определения нормативных затрат дипломатическими представительствами, консульскими 
учреждениями, торговыми представительствами, официальными представительствами и иными учреждениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории иностранного государства, которыми применяются нормативы затрат, 
установленные федеральным государственным органом, являющимся в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся указанные учреждения. 

 

http://internet.garant.ru/

