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Бесплатно подписаться на обзоры на сайте КонсультантПлюс

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ
ПО ЗАКОНАМ N 44-ФЗ И N 223-ФЗ В 2018 ГОДУ

Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 14.05.2018.

Расскажем, какие изменения вступят в силу в 2018 году, а также напомним об уже действующих
новшествах.

Закупки по Закону N 44-ФЗ: ключевые изменения,
вступающие или вступившие в силу в 2018 году

Конкурентные закупки переводят в электронную форму

В Закон N 44-ФЗ внесены большие изменения. Основное новшество - переход к конкурентным закупкам в
электронной форме. Проводить в такой форме открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс, запрос котировок и запрос предложений заказчики могут добровольно уже с 1 июля 2018
года. Некоторые нововведения нужно применять с 11 января. Подробнее изменения рассмотрены в нашем
специальном обзоре.

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ

Заключить госконтракт на обращение с твердыми коммунальными отходами можно по
специальному основанию

С 31 декабря 2017 года такой контракт можно заключить у единственного поставщика по п. 8 ч. 1 ст. 93
Закона N 44-ФЗ.

До этого заказчикам чаще всего приходилось заключать контракты с единственным поставщиком на сумму
до 100 тыс. руб. Нововведение же позволит им сэкономить денежные средства, расходуемые на закупки малого
объема.

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ

Вступили в силу новые правила о запрете на допуск иностранного ПО

Запрет больше не касается ПО из государств - членов ЕАЭС. Для этого оно должно быть включено в
специальный реестр, который появится в дополнение к существующему https://reestr.minsvyaz.ru/.

Если хотя бы в одном из реестров будет подходящая продукция, заказчику, планирующему провести
закупку, придется установить указанный запрет. В этом случае к закупке надо допускать только участников,
которые предлагают товары из реестров.

Правила о запрете иностранного программного обеспечения распространяются на любые закупки, в
результате которых заказчик получит программное обеспечение или право на него.

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594

Уточнены требования к форме приложений планов-графиков

В плане-графике закупок для федеральных нужд, а также для региональных и муниципальных нужд
обоснование НМЦК или цены контракта с единственным поставщиком надо приводить с указанием включенных
в объект закупки товаров, работ, услуг, их количества и единиц измерения (при наличии).

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73
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Изменятся требования к банкам, выдающим гарантии для обеспечения контрактов и заявок

С 1 июня 2018 года заказчики должны будут принимать гарантии банков, отвечающих специальным
требованиям правительства. Перечень таких банков появится на сайте Минфина.

Документ: Федеральный закон от 29.07.2017 N 267-ФЗ

С 1 июня 2018 года вступят в силу новые требования к банкам, выдающим гарантии в сфере
госзакупок

С указанной даты гарантии для обеспечения заявок и контрактов смогут выдавать банки, которые
соответствуют следующим требованиям:

- наличие не менее 300 млн руб собственных средств. Размер капитала рассчитывается по методике ЦБ
РФ по состоянию на последнюю отчетную дату;

- наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ
агентства АКРА и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной рейтинговой шкале для РФ
агентства "Эксперт РА".

С 1 января 2020 года требования к кредитным рейтингам станут строже - не ниже уровня "BB-(RU)"
агентства АКРА и (или) "ruBB-" агентства "Эксперт РА".

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440

Государственные и муниципальные заказчики могут заключать контракты в период отзыва
лимитов

Если лимиты бюджетных обязательств отозваны для приведения их в соответствие с законом (решением)
о бюджете, госзаказчики вправе проводить закупки. При этом суммы контрактов не должны превышать объем
поставленных на учет бюджетных обязательств.

Документ: Федеральный закон от 18.07.2017 N 178-ФЗ

Техзадание на закупку лекарств надо готовить по-новому

При его составлении нужно применять Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380. Этим
документом, в частности, установлены требования к описанию лекарственной формы, дозировки, первичной
упаковки, остаточного срока годности закупаемых препаратов.

Подробности можно узнать из нашего специального обзора.

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380

С 1 июля 2018 года госзаказчики должны будут реже требовать обеспечение заявки

С указанной даты требовать от участников конкурсов и аукционов обеспечение заявки нужно, только если
НМЦК превысит 1 млн руб. Сейчас это необходимо всегда при проведении таких закупок.

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 439

За участие в электронных госзакупках нужно будет платить

Плату начнут брать с участников электронных закупок, если извещения об их проведении будут
размещены в ЕИС после начала работы операторов площадок, перечень которых утвердит правительство.

Операторы площадок вправе взимать плату с участника, с которым заключается контракт по результатам
проведения обычной электронной закупки или ее закрытого аналога. Те, с кем контракт заключается при
уклонении победителя, от платы освобождены.
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Размер платы не может превышать:

- 2 тыс. руб. - при закупках среди СМП и СОНКО;

- 5 тыс. руб. - при прочих закупках.

Если НМЦК не больше 500 тыс. руб. или для закупок среди СМП и СОНКО меньше 200 тыс. руб., то плата
за участие ограничена одним процентом НМЦК.

Величину платы определяет оператор площадки. Он же публикует сведения о ней.

Плату по требованию оператора банк спишет со специального счета участника. Если такого счета нет, о
перечислении денег должен позаботиться участник.

Документ: Постановление Правительства Российской Федерации от 10.05.2018 N 564
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805140009

В 2017 году произошло немало значительных изменений, о которых стоит напомнить:

- с 1 декабря 2017 года на два года введен запрет на закупки импортной мебели, поименованной в
специальном перечне;

- контракты теперь надо оплачивать в срок, не превышающий 30 дней;

- по контрактам, заключенным по результатам закупок у СМП и СОНКО, срок оплаты не должен превышать
15 рабочих дней;

- появились новые правила определения неустойки по госконтрактам;

- установлена административная ответственность за нарушение сроков и порядка оплаты контрактов;

- нельзя требовать у участников закупок в сфере строительства допуски СРО;

- отменен запрет на участие в закупках турецких компаний;

- расширен перечень иностранной радиоэлектроники, допуск которой к закупкам ограничен.

Изменения, которые нужно учесть в 2018 году
при закупках по Закону N 223-ФЗ

Существенные поправки внесены в Закон N 223-ФЗ

Часть новшеств действует с 31 декабря 2017 года. Например, в указанном законе закреплено, что его
действие распространяется на закупки для целей коммерческого использования.

Другая часть начнет действовать с 1 июля 2018 года. Например, норма о том, что конкурентные закупки,
участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, надо проводить в
электронной форме.

Подробнее об изменениях Закона N 223-ФЗ можно узнать из обзора.

Документ: Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ

Стало больше заказчиков, которые должны проводить закупки у малого и среднего бизнеса

С 1 января 2018 года такая обязанность появилась у заказчиков по Закону N 223-ФЗ, если годовой объем
их выручки превышает 500 млн руб.

Заказчик - кредитная организация должен проводить такие закупки, если величина его активов по данным
отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб. К заказчикам из числа автономных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  3 из 5

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

"Обзор: Изменения в закупках по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ
в 2018 году (КонсультантПлюс, 2018)"

consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990652C6C63AAF46C5943EE15F518F88554038F1aDgCG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990652C6C63AAF46C5943EE15F518F88554038F1aDgCG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1960654C6C43AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7gDG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1960654C6C43AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7gDG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1960654C6C43AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gDG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1960654C6C43AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gDG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990653C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7D98568a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990653C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7D98568a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990653C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7D98568a7gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990653C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7D98568a7gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1930650C1C73AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gAG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1930650C1C73AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gAG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403BFED9a8g7G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8CF3AAF46C5943EE15F518F8855403BFED9a8g7G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900950C9C13AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900950C9C13AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900654C1C53AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900654C1C53AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900856C2C73AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1900856C2C73AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8569a7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8C03AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB846Aa7gBG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8C03AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB846Aa7gBG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990756C9CE3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB856Fa7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990756C9CE3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB856Fa7g0G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8C03AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990651C8C03AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990752C8CF3AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990752C8CF3AAF46C5943EE1a5gFG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990756C9CE3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB856Aa7g8G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990756C9CE3AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB856Aa7g8G
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990251C1C23AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gBG
consultantplus://offline/ref=85F52B154CBE4C43DAE61CFA5B3E265AD1990251C1C23AAF46C5943EE15F518F8855403DF7DB8568a7gBG
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


учреждений требование применяется, если стоимость договоров по результатам закупок за предшествующий
календарный год превысит 250 млн рублей.

Заказчиков, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, нововведение не
касается.

Документ: Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383

Изменился годовой объем закупок, который заказчики обязаны проводить у малого и среднего
бизнеса

Минимальный уровень годового объема закупок, участниками которых могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства, с 1 января 2018 года увеличился с 10 до 15% совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок.

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 N 819

С 7 декабря 2017 года заказчики по 223-ФЗ временно вносят в реестр договоров меньше сведений

С указанной даты и до 1 июля 2018 года не нужно направлять в указанный реестр:

- сведения о поставщике, подрядчике, исполнителе;

- информацию о субподрядчиках и договорах с ними.

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429

Интересные проекты НПА из сферы закупок
по Законам N 44-ФЗ и N 223-ФЗ

За участниками системы госзакупок будет наблюдать ГИС "Независимый регистратор"

Появления этой системы предусмотрено поправками в Закон N 44-ФЗ. С целью ее создания Минкомсвязи
разработало проект правительственного постановления, в котором предлагает назвать эту систему
"Независимый регистратор".

ГИС "Независимый регистратор" должна будет выполнять следующие основные задачи:

- мониторинг работоспособности ЕИС, электронной площадки;

- фиксация (в том числе видеофиксация) действий участников контрактной системы.

Заработать новая система должна с 1 октября 2019 года.

Документ: Проект постановления Правительства РФ

Минфин предлагает расширить перечень исключений из сферы действия Закона N 223-ФЗ

В перечень отношений, на которые не распространяется действие названного закона, предлагается
добавить следующие:

- приобретение долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ, товариществ и паев в
паевых фондах производственных кооперативов;

- совместную инвестиционную деятельность на основе договора инвестиционного товарищества, который
предусматривает денежную форму возврата вклада в общее имущество товарищей.

Документ: Проект Федерального закона N 458600-7
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