
Обзор изменений в законодательство о контрактной системе в сфере закупок,
вступающих в силу в 2020 году

Наименование и реквизиты
правового акта

Суть изменений
Дата вступления
в силу изменений

Федеральный  закон  от
27.12.2019 № 449-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон
«О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

Страна происхождения товара должна указываться участником в заявке не только
при  применении  заказчиком  актов  об  импортозамещении,  но  и  во  всех  случаях
закупок  товаров,  в  том  числе  и  тогда,  когда  товар  передается  заказчику
(используется) при выполнении работ,  оказании услуг  (кроме закупок, в которых
техническим заданием выступает проектная документация),  т.е.  устанавливается
обязанность указывать страну происхождения товара в заявке участника закупки
как при закупке товаров, так и при закупке работ, в рамках которых используется
закупаемый  товар.  В  связи  с  этим  заказчику  нужно  скорректировать  в
документации требования к составу заявки, а комиссии - учитывать новшества при
рассмотрении заявок.

Уточняется,  что  контроль  в  сфере  закупок  осуществляется  в  соответствии  с
порядком,  предусмотренным  бюджетным  законодательством  РФ  и  иными
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Некоторые нормы о контроле в сфере закупок признаются утратившими силу.

01.01.2020

В отношении закупок в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта,
реализуемых в рамках национальных проектов, вводятся возможность совмещения
в одном контракте  работ по подготовке  проектной документации и выполнению
инженерных изысканий,  т.е.  указанные закупки можно будет  осуществлять  «под
ключ»,  также  вводятся  особенности  определения  и  обоснования НМЦК и новые
случаи изменения существенных условий таких контрактов.

Внесены  дополнения  в  статью  93  Закона  №  44-ФЗ  в  части  аренды  земельного
участка.
Исключено  из  сферы  действия  Закона  №  44-ФЗ  заключение  соглашения  об
установлении сервитута, предусмотренное земельным законодательством.

Скорректированы понятия «контракт», «контракт жизненного цикла».

08.01.2020
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Право  заказчика  заключать  контракт  жизненного  цикла  на  новые  машины  и
оборудование действует даже, если это не установлено Правительством Российской
Федерации.

 устанавливается  новый  порядок  проведения  запроса  котировок  в
электронной форме, в том числе: 
- с 500 000,00 до 3 000 000,00 рублей повышается порог НМЦК;
- срок подачи заявок - не менее 4-х рабочих дней;
-  появляется  возможность  предусмотреть  односторонний  отказ  от  исполнения
контракта;
- пересмотрены требования к составу и содержанию заявок (например, появилась
возможность  требовать  копию  лицензии  и  иных  документов,  подтверждающих
соответствие участника п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ);
- значительно ускорена процедура заключения контракта.

 по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ:
-  можно закупать  товары на  сумму до  3  000 000,00  рублей,  если  такие  закупки
проведены посредством электронной площадки; 
-  в  отношении  закупок,  проведенных  на  электронной  площадке,  вводится
обязанность  включать сведения о заключенном контракте  в реестр контрактов,  а
также устанавливается порядок обжалования. 

01.07.2020

для закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по п. 4 и п. 5 ч.
1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, проведенных на электронной площадке, обеспечивается
доступность  информации  обо всех предварительных предложениях  участников  в
ЕИС.

01.01.2021

Федеральный  закон  от
01.05.2019 № 71-ФЗ  "О внесении
изменений  в  Федеральный  закон
"О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд"

Вступают в силу изменения в закон 44-ФЗ, касающиеся контроля за проведением
закупок:
- единая информационная система в сфере закупок будет обеспечивать контроль за
соответствием  информации  об  информационном  коде  закупки  (ИКЗ)  и  не
превышением  объема  финансового  обеспечения  для  осуществления  закупок,
содержащихся  в  планах-графиках,  извещениях  об  осуществлении  закупок,
протоколах, условиях проектов контрактов,

- Правительством РФ будет определен федеральный орган исполнительной власти,

01.04.2020
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который  пополнит  перечень  органов  контроля,  и  на  который  будут  возложены
полномочия по осуществлению с использованием ЕИС контроля за соответствием
информации  об  ИКЗ  и  не  превышением  объема  финансового  обеспечения  в
извещениях  относительно  информации  в  планах-графиках,  в  протоколах  –
относительно  информации  в  извещениях,  в  условиях  проектов  контрактов  –
относительно  сведений  в  протоколах.  Порядок  осуществления  контроля  этим
органом контроля будет определен Правительством РФ.

Постановление  Правительства
Российской  Федерации от
28.07.2018  № 881  "Об
установлении  требований  к
эксплуатации  государственной
информационной  системы,
указанной  в  части  13  статьи  4
Федерального  закона  "О
контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд",  порядку
формирования,  хранения  и
использования  содержащейся  в
ней информации";
Постановление  Правительства
Российской  Федерации от
28.07.2018  № 882  "Об
утверждении Правил мониторинга
доступности  (работоспособности)
единой информационной системы
в  сфере  закупок,  электронной
площадки";
Постановление  Правительства
Российской  Федерации от
28.07.2018  № 883  "Об
утверждении  Правил  фиксации,
включая  видеофиксацию,  в

ГИС "Независимый регистратор" теперь должна фиксировать действия, бездействие
участников  контрактной  системы  в  сфере  закупок,  осуществляемые  в  единой
информационной системе
Одновременно вступили в силу:
-  Правила  фиксации,  включая  видеофиксацию,  в  режиме  реального  времени
действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в ЕИС в
сфере закупок, на электронной площадке;
- Требования к эксплуатации указанной ГИС, порядку формирования, хранения и
использования содержащейся в ней информации;
- Правила мониторинга доступности (работоспособности) единой информационной
системы в сфере закупок, электронной площадки.

01.01.2020
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режиме  реального  времени
действий,  бездействия участников
контрактной  системы  в  сфере
закупок  в  единой
информационной системе в сфере
закупок,  на  электронной
площадке"

Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
30.12.2018  № 1752 "О  порядке
регистрации участников закупок в
единой  информационной  системе
в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд  и  ведения
единого  реестра  участников
закупок  и  внесении  изменений  в
постановление  Правительства
Российской Федерации от 8 июня
2018 г. № 656"

Обязательная  регистрация  поставщиков  в  ЕИС.  С  1  января,  все  участники,  кто
планирует участвовать в электронных закупках по 44-ФЗ, в конкурентных торгах
для  малого  бизнеса  по  223-ФЗ,  в  закупочных  процедурах  по  постановлению
Правительства РФ № 615, должны пройти регистрацию в ЕИС и быть включены в
Единый реестр участников закупок.

30.12.2019

Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
10.07.2019  № 878  "О  мерах
стимулирования  производства
радиоэлектронной  продукции  на
территории  Российской
Федерации  при  осуществлении
закупок товаров, работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд, о внесении
изменений  в  постановление
Правительства  Российской
Федерации от 16 сентября 2016 г.

С  01.01.2020  телекоммуникационному  оборудованию  присваивается  статус
оборудования  российского  происхождения  при  условии,  что  такое  оборудование
соответствует требованиям по уровню локализации производства,  определяемому
по специальной методике.

Одновременно  показатель  уровня  локализации  производства
телекоммуникационного  оборудования  включается  в  реестровую  запись  единого
реестра российской радиоэлектронной продукции.

26.12.2019
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N 925  и  признании  утратившими
силу  некоторых  актов
Правительства  Российской
Федерации"

Постановление  Правительства
Российской  Федерации от
18.07.2019  №  917 "О  внесении
изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской
Федерации"

Заказчики  наряду  с  регистрационными  сведениями  получат  от  электронных
площадок  сведения  о  привлечении  поставщика  к  административной
ответственности за получение незаконного вознаграждения по ст. 19.28 КоАП. Эти
изменения  позволят  госзаказчикам  проверить  потенциальных  исполнителей  на
соответствие п. 7.1 ч. 1 ст. 31 44 ФЗ с изменениями и комментариями.

01.01.2021

Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
05.11.2019  № 1400 "О  внесении
изменений  в  постановление
Правительства  Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. N
1084"

С  01.01.2020  при  заключении  контракта  информацию  о  производителе  в  реестр
направлять не нужно, а страну происхождения товара понадобится указать, только
если были предусмотрены условия, запреты или ограничения допуска.

01.01.2020

Постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
11.12.2019  № 1635 "Об
утверждении  Правил  проведения
обязательного  общественного
обсуждения  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и
муниципальных нужд"

Общественное  обсуждение  заказчики должны проводить  в  случае  закупок  путем
проведения конкурсов и аукционов с НМЦК, которая равна или больше 1 млрд руб.
Если по Бюджетному кодексу РФ полномочия заказчика переходят бюджетному,
автономному учреждению, ГУП, МУП или иному юрлицу, обсуждение проводят те,
к кому они перешли.
Скорректирован  перечень  случаев,  когда  обсуждение  проводить  не  надо.  Такая
процедура не требуется, в частности, при закупке строительных работ с НМЦК до 2
млрд руб.
Кроме  того,  новые  правила  не  предусматривают  дробление  процедуры
общественного обсуждения на несколько этапов.

01.01.2020

Постановление  Правительства
Российской  Федерации от
27.12.2019  № 1906  "О  внесении
изменений  в  некоторые  акты
Правительства  Российской

Ряд актов Правительства РФ по вопросам осуществления госзакупок приведен
в соответствие с действующим законодательством.
Изменениями,  в  частности,  уточняется  используемая  терминология,  порядок
осуществления  информационного  обмена  между  участниками  правоотношений  в
сфере  госзакупок,  особенности  осуществления  госзакупок  с  использованием

30.12.2019

https://goscontract.info/docs/fz44/statya-31
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Федерации" закрытых процедур на специализированных электронных площадках, вносится ряд

иных изменений.
Постановление  вступает  в  силу  с  30.12.2019,  за  исключением  отдельных
положений,  вступающих  в  силу  в  иные  сроки.  При  этом  при  осуществлении
закупок, запланированных на 2019 год, Правила использования каталога товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд,  утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145, применяются в редакции,
действовавшей до дня вступления в силу настоящего Постановления.

Распоряжение  Правительства
Российской  Федерации  от
12.10.2019  № 2406-р "Об
утверждении  перечня  жизненно
необходимых  и  важнейших
лекарственных препаратов на 2020
год,  а  также  перечней
лекарственных  препаратов  для
медицинского  применения  и
минимального  ассортимента
лекарственных  препаратов,
необходимых  для  оказания
медицинской помощи"

Изменился  перечень  ЖНВЛП и дорогостоящих  лекарств,  в  частности  введены в
действие:
-  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших  лекарственных  препаратов  для
медицинского применения на 2020 год;
- перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе
лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,  назначаемых  по
решению врачебных комиссий медицинских организаций;
-  перечень  лекарственных  препаратов,  предназначенных  для  обеспечения  лиц,
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
злокачественными новообразованиями лимфоидной,  кроветворной и родственных
им  тканей,  рассеянным  склерозом,  гемолитико-уремическим  синдромом,
юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания
медицинской помощи.

01.01.2020


