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АУДИТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 

аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности. 

ч.3 ст.1 ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ: 

1. оценки степени достижения целей осуществления закупок; 

2. анализ и оценка результатов закупок 

 обоснованности планирования закупок, включая обоснованность цены 

закупки, 

 выполнение условий контрактов по срокам, объему, цене контрактов, 

количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг,  

 порядок ценообразования и эффективность системы управления 

контрактами. 

 

 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок (утв. 

Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 21 марта 2014 г. № 15К (961) 

 Стандарт внешнего государственного аудита (контроля) СГА 305 “Аудит 

федеральных информационных систем и проектов” (утв. постановлением 

Коллегии Счетной палаты РФ от 23 декабря 2016 г. № 11ПК) 



Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

До 1 июля 2019 года 

Планирование на 2019 год 

С 1 июля 2019 года 

Планирование на 2019 год 

С 1 октября 2019 года 

Планирование на 2020 год 

План закупок на 3 года 

План-график закупок на 1 

год 

План закупок на 3 года 

План-график закупок на 1 

год 

План-график закупок на 3 

года 

 

Срок утверждения 10  раб. 

дней с момента 

утверждения плана ФХД, 

доведения лимитов 

Срок утверждения 10 раб. 

дней с момента 

утверждения плана ФХД, 

доведения лимитов 

Срок утверждения 10 раб. 

дней с момента 

утверждения плана ФХД, 

доведения лимитов 

10 дней «моратория» после 

внесения  изменений по 

«конкурентным» 

процедурам и 1 день 

«моратория» по 

неконкурентным 

1 день «моратория» после 

внесения изменений по 

всем процедурам 

1 день «моратория» после 

внесения изменений по 

всем процедурам 

 

Содержание: ст. 17,21 

Закона 44-ФЗ 

 

Содержание: ст. 17,21 

Закона 44-ФЗ 

Содержание: ИКЗ; сроки, 

наименование объекта; 

объем финансов, др. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 



План-график подлежит изменению при необходимости: 

 

1) приведения их в соответствие в связи с изменением документов о нормировании; 

2) приведения их в соответствие в связи с изменением лимитов, изменением 

показателей планов ФХД, изменением соглашений о предоставлении субсидий; 

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного 

общественного обсуждения закупки; 

4) использования экономии; 

5) в иных случаях, предусмотренных Правительством РФ. 

 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В 2020 ГОДУ 



 
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ Н(М)ЦК,  

 НАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ЦЕН ЕДИНИЦ ТРУ 
 

 метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 нормативный метод (объект закупки включен в перечень по нормированию); 

 тарифный метод (при государственном регулировании цен); 

 проектно-сметный метод (строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства; проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия), текущий ремонт и снос; 

 затратный метод (при невозможности применения иных методов: сумма 
произведенных затрат + обычная прибыль) 

 
 

 

  

Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

ИЗМЕНЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Проектно-сметный метод обоснования НМЦК применим для сноса 

капитального строительства 

2. Не требуется обоснование НМЦК при осуществлении закупок услуг 

монополистов, «малых закупок» и др. 

3. При закупке «с неопределенным объемом» обоснованию подлежит цена за 

единицу ТРУ 



ПЛАНИРОВАНИЕ С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК «С НЕОПРЕДЕЛЁННЫМ ОБЪЕМОМ» 

 
  

 

 

   

  

Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

 

В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом 
… требований … и (или) нормативных затрат … определяет: 

- начальную цену единицы товара, работы, услуги, 

- начальную сумму цен указанных единиц,  

- максимальное значение цены контракта,  

- обосновывает цену единицы товара, работы, услуги. 

 

 

 При этом положения настоящего Федерального закона, касающиеся 
применения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для 
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, 
применяются к максимальному значению цены контракта, если настоящим 
Федеральным законом не установлено иное. 



ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА № 07-04-05/21-14791 ОТ 13.07.2018 

o Нарушение ч.3 ст.22 при применении метода анализа рынка использована 

информация о ценах товаров, работ, услуг с коммерческими и (или) 

финансовыми условиями поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

несопоставимыми с условиями планируемой закупки. 

o Нарушение п.1 ч.18 ст.22 при применении метода анализа рынка использована 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в неисполненных 

контрактах. 

o Нарушение п.2 ч.18 ст.22 при применении метода анализа рынка использована 

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, 

описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к определенному 

кругу лиц и не признаваемых в соответствии с гражданским законодательством 

публичными офертами. 

Григорян Татевик Рустамовна 2019 

ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА N АС-4-16/20081@ ОТ 15.10.2018  

Нарушение п.1 ч.3 ст. 18, ч. 1 ст. 22  

o отсутствует обоснование НМЦК, включенной в план-график закупки; 

o НМЦК, указанная в плане-графике закупок, не соответствовала значению 

НМЦК, указанной в представленном обосновании НМЦК; 

o НМЦК, включенная в план-график закупок, не обоснована (например, 

обоснование (в том числе анализ рынка) произведено после включения закупки 

в план-график закупок); 



ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ № 24-01-09/82766 ОТ 12.12.2017 
 

       «…Согласно части 5 статьи 22 Закона о контрактной системе в целях 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут 

использоваться общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, 

услуг в соответствии с частью 18 указанной статьи, информация о ценах товаров, 

работ, услуг, полученная по запросу заказчика у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, 

планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг, 

а также информация, полученная в результате размещения запросов цен товаров, 

работ, услуг в единой информационной системе. 

        При этом Законом о контрактной системе не установлен запрет на 

использование такой информации, полученной от аффилированных лиц…» 

Григорян Татевик Рустамовна 2019 

РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПО ДЕЛУ № А23-6494/2018 ОТ 30.04.2019, ПО ДЕЛУ № А23-4610/2018 ОТ 28.05.2019 

«…Между тем, статья 19 Закона № 44-ФЗ не содержит требования о том, что 

стоимость приобретенных для муниципальных служащих, отнесенных к категории 

руководители транспортных средств не должна превышать 1,5 миллиона рублей.                                      

Все остальные нормативные акты, на нарушения которых ссылается заявитель, не 

являются законами…» 



ПРЕИМУЩЕСТВА (ОГРАНИЧЕНИЯ) ДЛЯ СМП (rmsp.nalog.ru) И СОНКО 

СЛУЧАИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 Предмет закупки любой 

 Процедура закупки конкурентная 

 Более 15% СГОЗ (?) необходимо осуществить такими закупками 

 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИ: 

 НМЦК не более 20 млн. 

 В закупке участвуют только СМП и 

СОНКО 

 в заявке есть декларация о соответствии 

СМП или СОНКО 

 Оплата по контракту в течение 15 раб. 

дней 

 Размер обеспечения исполнения 

контракта считается от цены контракта, 

но не меньше аванса. 

 Вместо денежных средств или 

банковской гарантии предоставляется 

информации, содержащейся в реестре 

контрактов о трех контрактах в течение 

трех лет до даты подачи заявки, при этом 

сумма цен таких контрактов должна 

составлять не менее Н(М)ЦК. 

 Возврат «денежного» обеспечения 15 

дней 

 

 

 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ: 

 

 НМЦК любая 

 В закупке участвует любой УЗ 

 Обязанность победителя (не СМП, СОНКО) 

привлечь на субподряд СМП или СОНКО в 

размере % от цены контракта установленного 

Заказчиком (см. Письмо Минэкономразвития 

России от 10.04.2017 N Д28и-1556) 

 В контракте предусмотрена ответственность 

за непривлечение на субподряд СМП и 

СОНКО 

 Типовые условия контракта в ПП РФ от 

23.12.2016 N 1466 

 



10 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА «НЕ МЕНЕЕ 15%» ЗАКУПОК 2019 ГОДА 

1.Определить финансирование заказчика на закупки в 2019 год у 

 - контракты, заключенные на лимиты 2019 года в 2018 году 

 - контракты, заключенные в 2019 году на лимиты 2019 года 

 - контракты, заключенные в 2019 году на лимиты 2019 и 2020 годов в части 
исполнения в 2019 году. 

2. От этой суммы отнять 

 - все закупки по ч.1 ст.93 (за исключением п.25-25.3 ч.1 ст.93 по 
результатам закупки для СМП, СОНКО) 

 - контракты на услуги по предоставлению кредитов 

 - закрытые способы определения поставщика 

 - закупки для обеспечения обороны страны 

 -закупки работ в области использования атомной энергетики 

3. От оставшейся суммы посчитать 15% 

 

Пример: СГОЗ= 2 млн.  500 тыс. руб. 

 Закупки по п.4 ч.1 ст.93 – 1 млн. 900 тыс. руб. 

 Закупки по п.1 ч.1 ст.93 – 600 тыс. руб. 

 2 млн.  500 тыс. руб. - 1 млн. 900 тыс. руб. - 600 тыс. руб.= 0 руб. 

 0 руб./ 100* 15 = 0 рублей (обязанность закупать у СМП и СО НКО в год) 

Григорян Татевик Рустамовна., 2016 
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КАКИЕ ЗАКУПКИ 2019 ГОДА ИДУТ В ЗАЧЕТ «НЕ МЕНЕЕ 15%»? 

1. Цена контрактов по итогам состоявшейся или несостоявшейся открытой 
конкурентной процедуры для СМП и СОНКО: 

 - открытый аукцион в электронной форме 
 - открытый конкурс 
 - конкурс с ограниченным участием 
 - двухэтапный конкурс 
 - запрос котировок 
 - запрос предложений 
 Условия: 
 - Н(М)ЦК до 20 млн. руб. 
 - оплата не более 15 рабочих дней с даты приемки ТРУ 
 - наличие в заявке УЗ декларации о статусе СМП и СОНКО 
2. Цена контракта по итогам следующих закупок, размещенных для СМП и 

СОНКО: 
 - для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
 - работы в области использования атомной энергии 
 - закрытые процедуры закупок 
3. Цена договора субподряда с СМП и СО НКО по ч.5 ст.30 
 Условия: 
 - в основном контракте указывается процент от суммы контракта, на который 

контрагент обязан привлекать СМП и СО НКО 
 - в основном контракте предусматривается ответственность контрагента за 

непривлечение СМП и СО НКО 

Григорян Татевик Рустамовна., 2018 



ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК 

 
1. С 1 января 2019 года обязанность Заказчиков проводить 

процедуру в электронной форме; 

2. В электронной форме проводятся все процедуры определения 

поставщика (искл. см. ч.44 ст.112); 

3. Участники закупки обязаны пройти регистрацию в ЕИС, однако 

заявки подаются через электронные площадки; 

4. Предусмотрен единый порядок заключения контракта по 

результатам электронной процедуры; 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

1. С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на 

электронных площадках участники закупок для участия в электронных процедурах 

обязаны пройти регистрацию в единой информационной системе. 

2. Ведение единого реестра участников закупок осуществляется начиная с 1 января 

2019 года. 

3. С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных 

площадках осуществляется после регистрации таких участников в соответствии с 

требованиями статьи 24.2 настоящего Федерального закона. 

 

См. Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1752 



ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 12.07.2018 N 1447-Р 

 
1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу 

Республики Татарстан" 

2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" 

3. Акционерное общество "Российский аукционный дом" 

4. Акционерное общество "ТЭК - Торг" 

5. Акционерное общество "Электронные торговые системы" 

6. Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" 

8. Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая 

площадка ГПБ" 
 

ОПЕРАТОРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Закрытое акционерное общество "Автоматизированная система торгов 

государственного оборонного заказа" 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 



НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА СУММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ  

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в 

торгах если НМЦК превышает один миллион рублей. 

2. Обеспечение заявки может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии 

3. Государственные и муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 

заявки 

4. Размер обеспечения заявки: 

-     от 0,5% до 1% если НМЦК до 20 млн. руб.  

- от 0,5% до 5% если НМЦК более 20 млн. руб. 

- не боле 2% если НМЦК более 20 млн. руб. и участники УИС и ОИ 

 

!В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок оператор 

ЭП направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных 

средств, необходимом для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с 

момента получения указанной информации обязан осуществить блокирование 

денежных средств или информировать оператора об отсутствии денег. 

Заявка возвращается оператором в течение часа с момента получения от банка 

информации об отсутствии денежных средств. 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 



 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 

Размещение 

извещения и 

документации 

об ЭА 

 

 
в ЕИС 

(на официальном 

 сайте) 

 

 

День 

окончания 

срока 

подачи 

заявок 

Заключение 

контракта 

 

 

 

 

Проведение 

аукциона 

 

 

 

 
Размещение 

на эл. площадке 

протокол 

проведения 

ЭА 

Окончание 

рассмотрения 

первых частей 

заявок 

 

 
Оформляется 

протокол 

рассмотрения 

Заявок 

 (не требуется 

 при «стройке» 

Окончание 

рассмотрения 

вторых частей 

заявок 

 

 

 
Оформляется 

протокол 

подведения 

итогов ОАЭФ 

 

 

Min 15 (7) дней Max 3 (1) дней 

Следующий 

 раб. день или  

Через  

4 часа при «стройке  

с ПСД» 

Max 3 рабочих дня 
 Не ранее 

чем через 10 дней 

( )  

1.Н(М)Ц контракта не превышает 300 млн. руб.  

2. Н(М)ЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух 

миллиардов рублей 

. 

Подача заявок 

Рассмотрение 

1 частей заявок «Перерыв» 

Рассмотрение 

2 частей заявок 

Заключение 

контракта 
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СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

 С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в 

документацию о закупке проектной документации должна содержать 

исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие 

дается с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки) 

  

Документация о закупке при осуществлении закупки работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства должна содержать проектную документацию, утвержденную в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, 

за исключением случая, если подготовка проектной документации в 

соответствии с указанным законодательством не требуется...  

Включение проектной документации в документацию о закупке … является 

надлежащим исполнением требований пунктов 1 - 3 части 1статьи 33 .  



СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

 С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1) Наименование (ФИО),  адрес, номер телефона участника 

2)  ИНН участника закупки, его учредителей и членов коллегиального или 

единоличного органа  

3) документы, подтверждающие соответствие участника требованиям ст. 31 

(документы по дополнительным требованиям у Оператора) 

4) декларация о соответствии требованиям, установленным п. 3 - 9 ч. 1 ст. 31 (с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки); 

4) декларация о принадлежности участника к СМП, СНКО (с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки). 

5) документы, подтверждающие право на получение преимуществ; 

6) документы, предусмотренные национальным режимом (ст.14)  

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки  

8) копии документов, подтверждающих соответствие ТРУ законодательству 
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ПРАВО НА ВЗИМАНИЕ ОПЕРАТОРАМИ ЭП ПЛАТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 10.05.2018 N 564 

 

Предельные размеры платы: 

1. Закупки - 1% НМЦК и не более 5 тыс. руб. 

2. Закупка для СМП, СОНКО –1% НМЦК и не более 2 тыс. руб. 

Точный размер платы устанавливает ЭП и размещает в ЕИС 

Размер платы можно изменять 

 

Порядок взимания платы с лица, с которым заключается контракт: 

1. После заключения контракта 

2. После признания победителя уклонившимся  

(плата не взимается с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения 

от заключения контракта победителя электронной процедуры) 

 

Способ взимания платы: 

1. Если у УЗ есть специальный счет  в банке – не позднее 1 рабочего дня 

направление в этот банк требования для списания средств 

2. Если у УЗ нет специального счета в банке – не позднее 1 рабочего дня 

направление УЗ требования о перечислении средств 
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРАКТУ 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 

С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 В случае осуществления закупки «с неопределенным объемом» контракт должен 

содержать порядок определения количества поставляемого товара, объема 

выполняемой работы, оказываемой услуги на основании заявок заказчика. 

 В случае осуществления закупки «с неопределенным объемом» контракт должен 

содержать цены единиц ТРУ и максимальное значение цены контракта. 

 Возврат обеспечения исполнения контракта в виде денежных средств не более 30 дней, 

а для СМП и СОНКО не более 15 дней. 

 в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 

отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию лицензии предоставить новое 

обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего 

уведомления заказчиком поставщика о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение.  

С 12 МАЯ 2019 ГОДА 

 За просрочку установлена законная неустойка в виде пени для всех сторон в размере 

1/300 ключевой ставки ЦБ РФ. 

 Типовые контракты может разрабатывать Минфин РФ. 

С 01 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 

 В случае, если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в 

контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения 

контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель):  

- Вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта, размер может быть 

уменьшен 

- Вправе предоставить заказчику взамен новое обеспечение исполнения контракта, 

размер может быть уменьшен 

- Если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, размер 

обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению 

 

Порядок и случаи уменьшения размера обеспечения исполнения контракта 

- размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении обязательств в реестр контрактов; 

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится 

пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены; 

- уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек, а также 

приемки заказчиком ТРУ в объеме выплаченного аванса 

- по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком 

денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракт 

- требования по банковской гарантии ограничены уменьшенной суммой, возврат 

гарантии не осуществляется 

Григорян Татевик Рустамовна, 2019 



Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА  

ОТМЕНЕН С 12 МАЯ 2019 ГОДА 

 

Информационное письмо Минфина России от 15.05.2019 N 24-06-08/34937 

 

«…подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 не требуется, в том 

числе при исполнении контрактов, заключенных до 12.05.2019» 

 

ПРОВЕДЕНИЕ «ВНЕШНЕЙ» ЭКСПЕРТИЗЫ  

ОТМЕНЯЕТСЯ С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 

Только Правительство РФ может определить  

случаи проведения «внешней» экспертизы 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРИ ОСУЩЕТСЛВЕНИИ ЗАКУПКИ У 

ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

ОТМЕНЯЕТСЯ С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

 

 



УСЛОВИЯ ПРМЕНЕНИЯ: 

 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую трехсот тысяч рублей; 

 годовой объем закупок по данному пункту не должен превышать два 

миллиона рублей или не должен превышать пять процентов СГОЗ и не 

должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей; 

 

ИСКЛЮЧЕНИЯ: 

 Сельские поселения до 100% СГОЗ; 

 Заказчики на территории иностранного государства – закупки могут 

превышать сто тысяч рублей; 

 

П.4 Ч.1 СТ.93 

Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 



УСЛОВИЯ ПРМЕНЕНИЯ: 

 осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую шестисот тысяч рублей; 

 годовой объем закупок по данному пункту не должен превышать 5 млн 

ИЛИ пятьдесят процентов СГОЗ и не должен составлять более чем 

тридцать миллионов рублей ; 

 Специальные субъекты применения: 

 учреждения культуры,  

 образовательные организации,  

  научные организации, 

  организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

 физкультурно-спортивной организацией, 

 зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический 

сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, 

учреждение, осуществляющее концертную деятельность, 

телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 

культуры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, 

библиотека, архив  
 

П.5 Ч.1 СТ.93 

Григорян Татевик Рустамовна., 2019 

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

С 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 



• Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

• 1. Возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией 

• - при снижении цены без изменения иных условий контракта 

• - увеличение или уменьшение на 10% количества товаров, объём работ, услуг с 

изменением цены 

• - увеличение, уменьшение, изменение видов работ на сумму не более  10% от 

цены при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия 

• 2. По решению Правительства РФ, Субъекта РФ,МО если срок контракта более 

3 лет, цена контракта выше, установленной Правительством РФ, а 

исполнение невозможно независимо от сторон. 

• 5. Изменение регулируемых государством цен (тарифов) 

• 6. Поставка, выполнение работ, оказание услуг улучшенных по сравнению с 

предметом контракта 

 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 



• Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 
 

• 7. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом 
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер 
(предельные размеры) цены, установленный РФ, возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения… на основании решения 
соответствующего органа … и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению 
срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. 
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; 

• 8. Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 
работ по сохранению объектов культурного наследия, 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.  

• 9. В случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 
закона. 

 

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА 

С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА НДС ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ 

До 1 октября 2019 года по соглашению сторон допускается изменение 

цены контракта если: 

- контракт заключен до 1 января 2019  

- приемка ТРУ осуществляется после 1 января 2019 года 

- изменение в пределах увеличения ставки НДС 

- в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

1. Применяются при осуществлении закупок «с неопределенным объемом» 

2. Добросовестность подтверждается  3 контрактами в течение трех лет до 

даты подачи заявки, исполненных без неустоек, с ценой одного контракта 

не менее 20% НМЦК 

3. Не допускается выплата аванса. 

ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА С 01 ИЮЛЯ 2019 ГОДА 

       В случае расторжения контракта … заказчик вправе заключить контракт со 

вторым участником закупки, при условии согласия такого участника  

       При этом при расторжении контракта в связи с односторонним отказом 

заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае 

включения участника в РНП 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Григорян Татевик Рустамовна 
Заместитель директора ГКУ «Центр обеспечения «ОКА»,  

Руководитель контрактной службы, 

Сертифицированный специалист в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

Заместитель председателя общественного совета при министерстве 

конкурентной политики Калужской области 

tat-12@mail.ru 

8-910-529-51-11 

 

 


