Изменения Федерального закона № 44-ФЗ, вступающие в силу
с 01 июля 2019 года
Что изменили

Краткое описание

Планирование

Изменения в план-график можно будет вносить за один
день до закупки

Порядок расчета цены
контракта за единицу
продукции

Заказчик вправе рассчитать цену за единицу продукции
вместо НМЦК во всех случаях, когда количество товаров,
объем работ или услуг определить невозможно

Наименование
продукции по КТРУ

Отменили обязанность указывать название объекта
закупки по КТРУ

Участники подтвердят
классификацию до того,
как подать заявки

Аккредитованный участник закупки направляет оператору
ЭП электронные документы по каждому объекту закупки,
для которого Правительство установило требование

Критерии оценки заявок

Заказчик устанавливает новый критерий – сумма цен
единиц товара, работы, услуги

Описание объекта
закупки при закупке
строительства

В закупочную документацию будут включать проектную
документацию. Дополнительно описывать объект закупки,
например составлять техническое задание, не нужно

Условия контракта

Порядок расчета количества поставляемой продукции
включают в контракт на основании заявок заказчика, когда
количество продукции определить невозможно

Обеспечение заявки

Убрали нижний порог в 5 млн руб.

Антидемпинговые меры

Участник закупки сможет подтвердить добросовестность
только исполненными без неустоек контрактами

Обеспечение контракта
и гарантийных
обязательств

Заказчик устанавливает требование обеспечить
гарантийные обязательства, если необходимо. Участник
закупки самостоятельно определяет способ обеспечения
исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок
действия банковской гарантии

Сроки возврата
обеспечения контракта

Срок не должен превышать 30 календарных дней с даты,
когда контрагент исполнил обязательства. При закупке у
СМП и СОНО – 15 календарных дней

Информация в
извещении

Необходимо включать информацию в зависимости от того,
установило ли Правительство ориентировочные цены и
можно ли определить объем закупаемой продукции

Новые правила
электронного аукциона

Повысят размер НМЦК. Ценовой порог составит 300
млн руб. и до 2 млрд руб. при закупке строительных работ.
Первые части заявок заказчик будет рассматривать в
течение трех рабочих дней с даты окончания срока подачи
заявок. Электронный аукцион будут проводить в первый
рабочий день после даты, в которую завершится срок
рассмотрения первых частей заявок

Закупка строительных
работ

Первая часть заявки участника включает только согласие
выполнить работы, если включите в описание объекта
закупки проектную документацию

Закупки у единственного
поставщика

Повысят лимит малых закупок. Максимальная цена
контракта составит 300 000 руб. Закупать лекарства
у едпоставщика можно будет на сумму до 1 млн руб.

Запрос предложений

Заказчик сможет заключить контракт с единственным
поставщиком, если на запрос предложений или запрос
предложений в электронной форме не поступило ни одной
заявки или комиссия отклонила все

Изменение
существенных условий
контракта

Основания для изменения существенных условий –
закупка строительных работ, контракт на срок не менее
года и его цена составляет или превышает предельный
размер, контракт с едпоставщиком

Право заключить
контракт со вторым
участником

Заключить контракт со вторым участником возможно, если
расторгли контракт в одностороннем порядке, по решению
суда или по соглашению сторон

Реестры участников
закупок

Операторы электронных площадок будут размещать на
сайте ЭП реестры аккредитованных участников закупок

Закупки не для
государственных и
муниципальных нужд

Не будут применять положения статей 14, 23, 28–30, 34, 35
Закона № 44-ФЗ

Контроль закупок

ФАС сможет проводить внеплановые проверки по
сообщениям в СМИ. Уполномоченным органам запретят
контролировать заказчиков

Порядок обжалования

Участники из РНП не смогут обжаловать закупку

