Основные изменения в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
действующие с 1 января 2019 года
1.
Конкурентные
способы
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) осуществляются с 01.01.2019 только в электронной форме.
В перечень электронных процедур, согласно части 2 статьи 24 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе), входят: открытый конкурс, конкурс
с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос
котировок, запрос предложений.
Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения
не вправе проводить открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный
конкурс,
запрос
котировок,
запрос
предложений
не в электронной форме, за исключением случаев указанных в части 44 статьи 112
Закона о контрактной системе:
• обеспечение деятельности заказчика на территории иностранного
государства (ст. 75, 111.1);
• оказание скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме
(ст. 76);
• оказание гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ст.80, 82);
• проведение закрытых закупок (ст. 84);
• проведение закупок у единственного поставщика (ст. 93);
• поведение закупок в соответствии с решением Правительства РФ (ст. 111).
2. Контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
после
признания
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (далее - СМП и СОНО) по пункту 1 части 1 статьи 30 Закона
о контрактной системе несостоявшимися, включаются в 15% объем закупок
у субъектов малого предпринимательства. Новый порядок учета применяется
только к закупкам товарам, работ, услуг у СМП и СОНО, размещенным с 1 января
2019
года.
Таким
образом,
закупки
у
СМП
и
СОНО
по пунктам 25-25.3 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе подлежат
отражению (учету) только в отчете о закупках у СМП и СОНО по итогам 2019
года, который будет размещаться в Единой информационной системе в сфере
закупок до 01.04.2020 года.
3. Органы финансового контроля с 01.01.2019 возобновляют проведение
блокирующего контроля по части 5 статьи 99 Закона о контрактной системе
в отношении муниципальных заказчиков в соответствии с Правилами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367
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«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».
3. С 01.01.2019 закупать у физических лиц - собственников жилых помещений
жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно
по пункту 7 части 2 статьи 83.1 Закона о контрактной системе способом запроса
предложений в электронной форме.
4. С 27.12.2018 отменена обязанность заказчиков
привлекать экспертов,
экспертные организации к проведению экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) после признания
конкурентных (в том числе электронных) процедур несостоявшимися по пункту
25, 25.1, 25.2, 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (пункт 1 части 4 статьи 94 Закона
о контрактной системе (в редакции от 27.12.2018 № 502-ФЗ)).
5. От обязанности вносить обеспечение заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) освобождены государственные
и муниципальные учреждения всех типов (казенные, бюджетные, автономные)
(часть 6 статьи 44 Закона о контрактной системе (в редакции от 27.12.2018
№ 502-ФЗ)).
6. В отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после
1 января 2019 года можно изменить цену контракта, заключенного до 1 января
2019 года, на основе взаимного соглашения сторон в пределах увеличения ставки
налога на добавленную стоимость (далее - НДС), если увеличенный размер ставки
НДС не был предусмотрен условиями контракта при его заключении,
и при наличии соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных
до заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации на срок исполнения контракта (часть 54 статьи 112 Закона
о контрактной системе).
7. Внесены изменения в порядок применения антидемпинговых мер, согласно
которому победитель конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена
(далее - НМЦК) которого составляет 15 млн. рублей и менее, которым
предложена цена контракта на 25% и более ниже НМЦК, обязан предоставить
заказчику либо обеспечение исполнения контракта в повышенном размере,
указанном в части 1 статьи 37 Закона о контрактной системе в сфере закупок,
либо информацию, подтверждающую его добросовестность на дату подачи
заявки, с одновременным предоставлением обеспечения исполнения контракта
в размере, указанном в документации о закупке. Соответствующие изменения
внесены в часть 2 статьи 37 и часть 3 статьи 832 Закона о контрактной системе.
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8. Появилось новое основание для заключения контракта с единственным
поставщиком - оказание услуг по изготовлению бланков документов,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации и за ее пределами, удостоверяющих личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, выдаваемых в Российской
Федерации, бланков свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, бланков временных документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации и дающих ему право на въезд
(возвращение) в Российскую Федерацию, а также бланков документов для въезда
в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных
граждан и лиц без гражданства.
9. С 01.01.2019 года стало возможным заключение контракта на оказание услуг
по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с региональным оператором
по обращению с ТКО на основании пункта 8 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе (постановление Региональной службы по тарифам
Ростовской области принято № 85/122 «Об установлении единого тарифа
на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами ООО «ГК «Чистый город» (ИНН 3435085647) в зоне деятельности
Мясниковского МОЭК на 2019 год»).
10. С 01.01.2019 г. вступил в силу подпункт «в» пункта 3 Порядка определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении
закупок
лекарственных
препаратов
для
медицинского
применения,
утверждённого приказом Минздрава России от 27 октября 2018 г. № 871н. Данная
норма предусматривает использование при расчёте цены единицы планируемого
к закупке лекарственного препарата также и референтной цены, которая
формируется автоматически в единой государственной информационной системе
в сфере здравоохранения. В связи с этим Минздравом России подготовлены
соответствующие разъяснения (письмо Министерства здравоохранения РФ
от 27 декабря 2018 г. № 18-3/10/2-708), с которым можно ознакомиться по ссылке:
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=28515
11. Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установил
порядок уменьшения заказчиком размера обеспечения исполнения контракта, при
его частичном исполнении. Порядок снижения размера обеспечения исполнения
контракта пропорционально стоимости своевременно выполненных обязательств,
при условии отсутствия неотработанного поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) аванса или неуплаченной неустойки (штрафа, пени) по контракту,
будет обязателен к применению с 1 июля 2019 года. Между тем, названный закон
допускает применение таких правил по соглашению сторон к отношениям,
возникшим из контрактов, заключенных до 01.072019.

