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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 № 69-ФЗ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ 01.05.2019 (П.3 Ч.2 СТ.56.1) 

 
ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  

 
С 01.05.2019 УСТАНОВЛЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЗАКУПКИ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА С 

ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ.  
* ЗАКАЗЧИКИ ВПРАВЕ ЗАКУПАТЬ УКАЗАННЫЕ УСЛУГИ ЗАПРОСОМ 

КОТИРОВОК ИЛИ У ЕД. ПОСТАВЩИКА (В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 93) 
(БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ). 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКУПАТЬ ТАКИЕ УСЛУГИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 93 (ЗАКУПКИ У ЕД. ПОСТАВЩИКА)  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 № 70-ФЗ 

ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 31.07.2019 
 

- ПУНКТ 5: УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА С 400 ТЫС. РУБ. ДО 600 ТЫС. РУБ.,   
ПРИ ЭТОМ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 

ОСУЩЕСТВИТЬ НА ОСНОВАНИИ ЭТОГО ПУНКТА, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 5 МЛН. 
РУБ. ИЛИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 50 % СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ОБЪЕМА 

ЗАКУПОК И НЕ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ ЧЕМ 30 МЛН. РУБ. 
+ ДОМ (ЦЕНТР) НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ДОМ (ЦЕНТР) РЕМЕСЕЛ 

+ ДЕКОРАЦИИ, СЦЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
КОСТЮМЫ И ПР. СЦЕНИЧЕСКИЙ РЕКВИЗИТ (ПУНКТ 17)  

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 01.05.2019 № 71-ФЗ 

ВСТУПАЮТ В СИЛУ С 01.07.2019 
- ПУНКТ 4: УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА С 100 ТЫС. РУБ. ДО 300 ТЫС. РУБ.  

ПРИ ЭТОМ ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК, КОТОРЫЕ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
ОСУЩЕСТВИТЬ НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ПУНКТА, НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 

2 МЛН. РУБ. ИЛИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 5 % СГОЗ… 
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Применяется с 12.05.2019  

• Не нужно составлять отчеты об исполнении контракта, этапа контракта 

• Размер штрафа - исключены слова «в виде фиксированной суммы», 
достаточно указать %  

•  Пени – 1/300% (раньше – не менее 1/300%) 

Кроме случаев, когда для поставщика законодательством установлен иной 
порядок начисления пени/штрафов (например, ФЗ «Об 
электроэнергетике» № 35-ФЗ пени – 1/130%) 

• Если отраслевым законом предусмотрен иной срок оплаты, отличный от 
30д. / 15р.д. заказчик устанавливает срок оплаты, предусмотренный 
специальным законодательством. 

Применяется с 01.07.2019  

• Исключено положение о том, что наименование объекта закупки 
указывается в соответствии с КТРУ (ст. 23) 

• Возможность осуществлять закупку по цене за единицу товара, 
работы, услуги в случае невозможности определить объем 

• В контракт должно включаться условие о предоставлении нового 
обеспечения исполнения контракта в случае отзыва лицензии у банка 
(не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 
поставщика о необходимости предоставить соответствующее 
обеспечение) (ч. 30 ст. 34) 
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Применяется с 01.07.2019 

 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его 
исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере сниженном 
пропорционально снижению НМЦК участником закупки, с которым 
заключается контракт  

 Срок возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта, не должен превышать 30 
дней с даты исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а в случае проведения закупки среди СМП – срок не 
должен превышать 15 дней  

 Выплата аванса при снижении цены контракта более чем на 25% не 
допускается (нужно отразить в контракте) 

 Если запрос предложений не состоялся по причине отсутствия заявок, 
или все заявки были отклонены (ч. 19,27 с. 83.1), то заказчик вправе 
согласовать с контрольным органом заключение контракта с ед. 
поставщиком (п. 25 ч. 1 ст. 93) 

 Заказчик вправе без проведения конкурентных закупок заключить 
контракт с участником, занявшим в закупке второе место, при 
расторжении контракта с победителем по решению суда либо при 
расторжении контракта заказчиком в одностороннем порядке, но в 
этом случае только если данного победителя внесли в РНП. 
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Применяется с 01.07.2019 

 

 Упрощены требования для подтверждения добросовестности при 
антидемпинговых мерах (ст. 37): теперь участнику достаточно 
предоставить информацию о 3 контрактах за 3 года, исполненных до 
даты подачи заявки, присутствующих в реестре контрактов и 
исполненных без неустоек, при этом цена 1 из контрактов должна 
быть не менее 20% от НМЦК. 

 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 
должен составлять: от ½ % до 1 % начальной (максимальной) цены 
контракта, если размер НМЦК составляет до 20 млн. руб. (было от 
5 до 20 млн. руб.) + вопрос взаимосвязи с ПП РФ № 439 и письмами 
Минфина! 

 Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки 
может осуществляться не позднее чем за один день до дня 
размещения в единой информационной системе извещения об 
осуществлении соответствующей закупки, либо в случае заключения 
контракта с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 
статьи 93  - не позднее чем за один день до дня заключения 
контракта. 
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА 
Применяется с 01.07.2019 
 
• В случае заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 
29, 32, 34, 51 ч. 1 ст. 93 никаких ограничений по суммам, объѐму, 
срокам и прочему данное основание не содержит, соответственно, 
можно сделать вывод, что изменять по соглашению сторон можно 
любые существенные и несущественные условия по 
указанным пунктам (п. 10 ч. 1 ст. 95) 

 
Изменение «строительных» контрактов (3 основания): 

I. 
пп. в) п. 1 ч. 1 ст. 95: при изменении объема и (или) видов 
выполняемых работ по контракту, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту, сносу 
объекта капстроительства… При этом допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства РФ цены контракта не более 
чем на 10 % цены контракта.  
Важно! Это основание применяется только если было указано в 
документации и контракте. И пп. б) (плюс-минус 10% объема и цены) 
при указанных работах не применяется. 
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II.  
п. 8 ч. 1 ст. 95: если при исполнении заключенного на срок не менее 
одного года контракта, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капремонту…, цена которого составляет 
или превышает предельный размер, установленный Правительством 
РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 
изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим 
пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме 
обоснования такого изменения на основании решения … местной 
администрации и при условии, что такое изменение не приведет к 
увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более 
чем на 30 %. При этом в указанный срок не включается срок получения в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
положительного заключения экспертизы проектной документации в случае 
необходимости внесения в нее изменений; 
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III.  
п. 9 ч. 1 ст. 95: если контракт, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капремонту …, по 
независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим 
невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения 
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не 
исполнен в установленный в контракте срок, допускается 
однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не 
превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его 
заключении. В случае неисполнения контракта в срок по вине 
подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока 
осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 
заказчиком…, предоставления подрядчиком обеспечения исполнения 
контракта; 
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ  
Применяется с 01.07.2019  

 
Изменение порядка закупки работ по строительству,  
реконструкции,  капремонту…  
    
   в ч.  1  ст.  33  вводится п.  8,  согласно которому документация о 
закупке в указанных выше случаях должна содержать проектную 
документацию,  утвержденную в порядке,  установленном 
законодательством о градостроительной деятельности.  
   Включение в документацию о закупке проектной документации будет 
признаваться надлежащим исполнением требований п. 1-3 ст.  33  (т.е.  
полноценным описанием объекта закупки). 
   Подача заявок на участие в таких закупках тоже радикально упрощается.  
При включении проектной документации в состав аукционной документации 
первая часть заявки на участие в аукционе должна будет содержать 
исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на 
условиях,  предусмотренных документацией.  Такое согласие дается с 
использованием программно-аппаратных средств ЭТП.  При его наличии 
заявка автоматически считается допущенной:  аукционной комиссии 
заказчика даже не понадобится делать протокол рассмотрения первых 
частей заявок.  Аукцион начнется через 4  часа после окончания срока 
подачи заявок. 
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С 01.07.2019  
обязательны к применению типовые контракты 
(размещены в Единой информационной системе) 
 
• Приказ Минстроя России № 397/пр от 05.07.2018  
«Об утверждении Типового государственного (муниципального) 
контракта на выполнение проектных и изыскательских 
работ и информационной карты указанного контракта» 
 
• Приказ Минстроя России № 398/пр от 05.07.2018  
«Об утверждении Типового государственного (муниципального) 
контракта на строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства и информационной карты 
указанного типового контракта» 
 
Однако, есть вероятность отсрочки их обязательного 
применения (проект Приказа Минстроя) – не соответствуют 44-
ФЗ в новой редакции!  
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Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ закупки у ед. поставщика 
Применяется с 31.07.2019 
 
• Извещение при закупке у единственного поставщика по всем 

пунктам ч. 1 ст. 93 теперь больше не требуется, т.е. закупка 
заносится в План-график, ждѐм 1 день, на 3-й день можно заключать 
контракт (ч. 3 ст. 93) 

 
• Ч. 3 ст. 93 фактически отменена, соответственно, отчет о 

невозможности или нецелесообразности использования иных 
способов определения поставщика 

     делать больше не нужно 
 
• Изменена редакция ч. 4 ст. 93: при осуществлении закупки у 

единственного поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 3, 
6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49, заказчик 
обязан определить и обосновать цену контракта в порядке ст. 22 и в 
этом случае контракт должен содержать обоснование цены контракта. 
Т.е. обоснование ЦК включается либо в сам контракт, либо делается 
приложением к нему. И, соответственно, выкладывается в ЕИС, если 
заключенный контракт там размещается. 
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Спасибо за внимание! 


