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Визитная карточка лектора

Дон Виктор Викторович

Юрист-практик, опыт работы в сфере закупок с 2003 г.

Руководитель Калининградского регионального отделения Форума

контрактных отношений

Руководитель Профсоюза специалистов в сфере закупок

Калининградской области

Председатель Калининградского городского отделения Гильдии

отечественных специалистов по государственным и муниципальным

закупкам

Консультант в области корпоративных и бюджетных закупок

Ведёт лекции и семинары в государственных ВУЗах, в том числе в Москве

(включая Центральный аппарат Минэкономразвития России и

подведомственных Минэкономразвития России структур

Является автором ряда пособий и научно-практических пособий для

организаторов торгов. Принимает активное участие в делах,

рассматриваемых ФАС России, а также в арбитражных делах.

Стаж работы в сфере бюджетных и корпоративных закупок более 15

лет.



1-Й БЛОК ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

Изменения в  порядке заключения и 

исполнения контрактов



Устранена ошибка (опечатка) в законе, в 

части обязательности проведения 

внешней экспертизы исполнения 

контрактов, заключённых по результатам 

несостоявшихся электронных процедур 

закупок.

1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Новая редакция пункта 1 части 4 

статьи 94 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе 

Вступила в силу с 27.12.2018 г. 



Норма об отмене обязательной внешней

экспертизы действует только с 27.12.2018 г., а

обязательность её проведения была установлена

в период с 01.07.2018 г. по 26.12.2018 г.

Таким образом, большинство заказчиков, не

проводивших внешнюю экспертизу по контрактам,

заключённым по результатам несост. эл. процедур и

исполненным в период с 01.07.2018 г. по 26.12.2018 г.

автоматически подпадает под состав адм.

правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 7.32 КоАП

РФ



№ п.п. Вид нарушения Кем нарушено Сумма штрафа

1 Несоблюдение требований
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок о проведении
экспертизы поставленного
товара, результатов
выполненной работы,
оказанной услуги или
отдельных этапов исполнения
контракта в случае, если в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок к проведению такой
экспертизы заказчик обязан
привлечь экспертов,
экспертные организации,

Должностное
лицо

(часть 8
статьи
7.32КоАП
РФ)

влечет наложение 
административного 
штрафа на 
должностных лиц
в размере 20 000 
рублей.

6



Если на Вас или на Вашего

руководителя будет наложен

административный штраф в размере

20000 рублей по ч. 8 ст. 7.32 КоАП РФ

в результате «опечатки» в пункте 1

части 4 статьи 94 Закона № 44-ФЗ

(действовала «опечатка в период с

01.07.2018 г. по 26.12.2018 г.), то автор

данной «опечатки» известен.

Автор (Дон В.В.) призывает оштрафованных заказчиков в

результате «опечатки» сотрудников Минфина России, писать в

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы

Минфина России запросами по поводу проблемы, созданной

этой «опечаткой», так как данная проблема не устранена.



Установлены единые требования к 

оформлению внешних экспертиз, 

проводимых сторонними экспертами, 

экспертными организациями, а также 

введена административная и уголовная 

ответственность за нарушения при их 

проведении.

2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:



С 07.01.2019 г. часть 7 статьи 41

Закона № 44-ФЗ о контрактной

системе изложена в новой

редакции:

7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной

организацией в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным

законом, оформляются в виде заключения, которое подписывается

экспертом или уполномоченным представителем экспертной

организации и должно быть объективным, обоснованным и

соответствовать законодательству Российской Федерации. За

предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного

заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за

невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части

3 настоящей статьи эксперт, экспертная организация, уполномоченный

представитель экспертной организации, должностные лица экспертной

организации несут ответственность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315102/e01aa1d10c7a2aeee4843069e7c0e09f716298fc/#dst100492


С 27.12.2018 г. введена
административная ответственность
за заведомо ложное заключение
эксперта, уполномоченного
представителя экспертной
организации при проведении
экспертизы (если сумма ущерба не
превышает 2 250 000 рублей)

Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд

Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным

представителем экспертной организации заведомо ложного экспертного

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, если это действие не содержит

уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в

размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или

дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.



С 08.01.2019 г. введена и уголовная ответственность за

дачу экспертом, уполномоченным представителем

экспертной организации заведомо ложного экспертного

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для

государственных и муниципальных нужд – статья 200.6

Уголовного кодекса РФ.

Дача экспертом, уполномоченным представителем

экспертной организации заведомо ложного экспертного

заключения в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд

является уголовно наказуемым деянием, если оно

повлекло любое из 3-х следующих последствий:

,
1. Причинение крупного ущерба (свыше 2 250 000 руб. – см. прим. к ст.

170.2 УК РФ).

2. По неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть

человека.

3. По неосторожности смерть двух и более лиц

Максимальный размер санкции предусмотрен от 1 года до 5 лет лишения

свободы.



До 01 октября 2019 г. заказчикам 

предоставлено право изменения цены 

контракта в связи с увеличением ставки 

НДС в отношении товаров, работ, услуг, 

приемка которых осуществляется после 1 

января 2019 года

3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Федеральным законом от 03.08.18 № 303-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации о

налогах и сбора» с 01.01.2019 г. для

большинства товаров, работ, услуг ставка НДС

увеличена с 18 % до 20 %.

Возникла проблема «переходящих» контрактов, то есть контрактов,
заключённых до 01.01.2019 г., но исполняемым в 2019 году со
ставкой НДС – 18 %, указанной в контрактах.



54. До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта

допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до

1 января 2019 года контракта в пределах увеличения в соответствии с

законодательством Российской Федерации ставки налога на добавленную

стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых

осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер

ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен

условиями контракта. Государственным или муниципальным заказчиком,

как получателем бюджетных средств, предусмотренное настоящей частью

изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ - статья 112
Закона № 44-ФЗ о контрактной системе была дополнена с
27.12.2018 г. частью 54.



Суть изменений:

Условие № 1. Такое увеличение

осуществляется на основании

соглашения сторон контракта,

заключённого до 01.01.2019 г.. То есть

ЭТО ПРАВО, а НЕ ОБЯЗАННОСТЬ

ЗАКАЗЧИКА.

Условие № 2. Увеличение цены контракта в связи с повышением

ставки НДС в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых

осуществляется после 1 января 2019 года.

Условие № 3. Заключение такого соглашения об увеличении цены

контракта в связи с повышением ставки НДС допускается в рамках

исполнения контракта до 01 октября 2019 года.

Условие № 4. Для государственных или муниципальных заказчиков,

являющихся получателями бюджетных средств, изменение цены

контракта может быть осуществлено только в пределах доведённых

лимитов бюджетных средств.
ВАЖНО: часть 54 статьи 112 ФЗ-44 касается всех заказчиков по 
44-ФЗ, а не только государственных и муниципальных 
заказчиков. 



Что делать с НДС в «переходящих» 

контрактах на 2019 год?

письма Минфина России: 

от 28 августа 2018г. 

№240307/61247: http://base.garant.ru/72032446/, 

от 20 августа 2018 г. № 24-03-07/58933:

http://base.garant.ru/72031680/, 

от 6 августа 2018 г. № 03-07-

05/55290: http://base.garant.ru/72008824/, 

от 1 августа 2018 г. № 03-07-

11/53970: http://base.garant.ru/72008820/



Если в 2019 году проводится приемка по

контракту/договору 2018 года, в котором

указана ставка НДС 18%, сумма НДС к

уплате в бюджет может быть определена

по расчетной ставке 20/120 (вместо

применяемой в 2018 году ставки 18/118).



С 01.01.2019 г. обязательными 

приложениями к проекту  контракта на 

строительство и (или) реконструкцию  

объектов капитального строительства 

являются график выполнения 

строительно-монтажных работ и график 

оплаты работ, составленные по 

методике, утверждённой приказом 

Минстроя  России от 5 июня 2018 г. N 

336/пр

4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:



Графики выполнения строительно-

монтажных работ и оплаты работ

формируются в составе проекта

ЛЮБОГО контракта на строительство

(реконструкцию), являются его

неотъемлемой частью ДО

РАЗМЕЩЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О

ЗАКУПКЕ В ЕИС.

Методика (п. 1.4) прямо

обязывает размещать эти

графики в ЕИС в составе

документации



ОСОБЕННОСТИ:

1. Составляются в табличной форме, состоящей из

взаимосвязанных граф, строк и колонок, указанных в

Методике.

2. Составляются на основании проектной документации, а также рабочей

документации (при наличии).

3. Обязывают заказчика в графике выполнения СМР указывать конкретные

даты передачи генподрядчику исходной и технической документации, в том

числе даты передачи необходимых согласований и разрешений, а также даты

подключения объектов к инженерным сетям.

4. Изменение графика выполнения работ и графика

оплаты выполненных работ не допускается, за

исключением случаев, прямо предусмотренных 44-ФЗ.



№ 
п.п.

Вид нарушения Кем нарушено Сумма штрафа

1

2

Нарушение должностным
лицом заказчика срока и
порядка оплаты товаров
(работ, услуг) при
осуществлении закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд…

Совершение
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1
настоящей статьи,
должностным лицом, ранее
подвергнутым
административному
наказанию …

Должностное
лицо

(часть 1
статьи
7.32.5 КоАП
РФ)

Должностное
лицо

(часть 2
статьи
7.32.5 КоАП
РФ)

влечет наложение 
административного 
штрафа в размере 
от тридцати тысяч 
до пятидесяти 
тысяч рублей.

влечет 
дисквалификацию 
на срок от одного 
года до двух лет.



С 1 января 2019 года заказчики федерального 

уровня обязаны включать в условия контрактов, 

предусматривающих аванс, порядок расчета 

последующих платежей.

5-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

В контрактах предусматриваются последующие

платежи в размере, не превышающем разницу

между:

- стоимостью фактически исполненного по

контракту и общей суммой ранее выплаченного

аванса (если контрактом не предусмотрены этапы);

- суммой, рассчитанной как произведение размера

аванса в процентном выражении и стоимости

фактически исполненного по контракту (если

контракт содержит этапы, сроки выполнения

которых полностью или частично совпадают).



В 2019 году Минфин России и 

Федеральное казначейство планируют 

изменить функционал направления и 

подписания проектов контрактов в ЕИС 

6-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

В 2019 году Минфин России и Федеральное казначейство 

планируют изменить функционал направления и подписания 

проектов контрактов в ЕИС через реализацию положений ст. 83.2 

Закона №  44-ФЗ в части подписания контракта заказчиком  

НЕПОСРЕДСТВЕННО в ЕИС



Статья 83.2. Заключение контракта по результатам электронной

процедуры

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке

проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и

предоставления таким победителем соответствующего требованиям

извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения

исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой

информационной системе и на электронной площадке с

использованием единой информационной системы
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени заказчика.

По новой редакции Закона № 44-ФЗ направление и подписание 

контрактов заказчиками должно осуществляться через личный 

кабинет в ЕИС. Это новшество  планируется запустить в 2019 

году. Касается оно только заказчиков, участники будут по 

прежнему подписывать контракты на ЭТП.



2-Й БЛОК ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

Изменения в  порядке осуществления 

контроля в сфере закупок



1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Возобновлено действие 

«блокирующего» контроля, 

предусмотренного частью 5 

статьи 99 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе, в 

отношении заказчиков, 

осуществляющих закупки для 

обеспечения закупок для нужд 

субъектов РФ и муниципальных 

нужд.

С 01 января 2017 года возобновлено действие положений 

абзаца второго пункта 14, абзаца второго пункта 15 

Правил осуществления контроля, …утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2015 г. № 1367



Согласно части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ Федеральное казначейство,

финансовые органы субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, органы управления

государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль

за:

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения,

включенной в планы закупок, информации об объеме финансового

обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до

заказчика;

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок

и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных

закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках,

информации, содержащейся в планах-графиках;

в) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам

закупок, с которыми заключаются контракты, информации,

содержащейся в протоколах определения поставщиков

(подрядчиков, исполнителей);

г) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.



2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Продлено приостановление 

проверки сведений, 

направляемых заказчиками в 

Реестр контрактов, до 01 января 

2020 года. 

Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2018 г.

№ 1755 “О внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г.

N 443” продлено до 01 января 2020 года приостановление

действия подпункта "в" пункта 14 Правил ведения реестра

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных

постановлением Правительства РФ № 1084 от 28 ноября

2013 г.



Речь идёт о проверке

непротиворечивости содержащихся в

представленных заказчиком

информации и документах данных:

- о сроке исполнения контракта,

количестве товара, объеме работ и

услуг (при наличии) и единицах

измерения,

- данных об исполнении и расторжении

контракта;

- условиям принимаемого

(принятого) к учету бюджетного

обязательства получателя средств

соответствующего бюджета.



Кроме того, ПП РФ от 30 декабря 2018 г. № 1755 до 01

января 2020 года продлено приостановление действия

пунктов 2, 10, 18 и 22 Правил ведения реестра контрактов,

содержащего сведения, составляющие государственную

тайну, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084.

Эти пункты предусматривают ведение Реестра контрактов,

содержащего сведения, составляющие государственную

тайну, исключительно органами Федерального

казначейства.



3-Й БЛОК ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

Изменения в порядке планирования 

закупок



ОСНОВНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ:

Формирование, утверждение и 

размещение планов закупок на 2019 

финансовый год и на плановый 

период 2020-2021 гг. федеральными 

государственными бюджетными 

учреждениями и федеральными 

автономными учреждениями в 

случаях, установленных Законом № 

44-ФЗ, будет осуществляться через 

систему «Электронный бюджет».



пункт 6 Правил размещения в единой информационной
системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утв.
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168

Размещение планов закупок федеральными заказчиками

осуществляется посредством информационного

взаимодействия ЕИС с системой «Электронный бюджет»

(далее – ЭБ).

Согласно письму Минфина России от 23.10.2018 г. № 21-02-

04/75903 с 2019 года ЭБ будет обязателен также и для

федеральных бюджетных и федеральных автономных учреждений



4-Й БЛОК ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

Изменения в  части осуществления 

конкурентных процедур закупок



1-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

С 01.01.2019 г.  установлена 

обязательность применения 

электронных процедур для 

большинства закупок.

Согласно части 43 статьи 112 Закона №

44-ФЗ определение поставщика

(подрядчика, исполнителя)

осуществляется путём проведения:

• аукциона в электронной форме;

• конкурса в электронной форме;

• запроса котировок в электронной

форме;

• запроса предложений в электронной

форме.



Исключения, когда после 01.01.2019 г. допускается осуществлять

закупки «в бумажном виде», прямо перечислены в части 44 статьи 112

Закона № 44-ФЗ 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);

• проведение закупок в соответствии с решением Правительства РФ

(ст. 111).



Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р утверждён

Перечень операторов ЭТП для осуществления закупок в электронной

форме в рамках 44-ФЗ.

1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики

Татарстан» (http://223etp.zakazrf.ru/ )

2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»

(https://com.roseltorg.ru/)

3. Акционерное общество «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru/)

4. Акционерное общество «ТЭК – Торг»(https://www.tektorg.ru/)

5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»

(https://223.etp-ets.ru/)

6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система

торгов» (http://utp.sberbank-ast.ru/ )

7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер» (https://www.rts-

tender.ru/)

8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка

ГПБ» (https://etpgpb.ru/)



2-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Согласно новой редакции части 6 

статьи 44 Закона № 44-ФЗ о 

контрактной системе  с 27.12.2018 г. 

ЛЮБЫЕ государственные и 

муниципальные учреждения, в том 

числе бюджетные и автономные, а 

не только казённые, 

освобождаются от предоставления 

обеспечения заявок 

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

1. Поправка про обеспечение заявок не касается ГУП и МУП, 

а только БУ, АУ.

2. БУ и АУ в отличие от КУ не освобождены от обязанности 

предоставлять обеспечение исполнения контракта (см. п. 1 

ч. 8 ст. 96 ФЗ-44)



3-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

Уточнены положения Закона № 44-

ФЗ о контрактной системе в части 

применения антидемпинговых мер

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ:

Федеральным законом от 27.12.2018 № 502-ФЗ скорректирована редакция

Закона № 44-ФЗ о контрактной системе (ч. 2 ст. 37, ч. 3 ст. 83.2) в части

применения антидемпинговых мер:

- предусмотрено, что при срабатывании антидемпинговых мер в

случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ,

победитель конкурса или аукциона ОДНОВРЕМЕННО с

предоставлением информацией о добросовестности обязан

предоставить и обеспечение исполнения контракта в размере,

установленном закупочной документацией.



4-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

С 01.01.2019 г. предусмотрено 

предоставление преференций 

лекарственным препаратам, все 

стадии производства которых 

осуществлялись на территории 

государств – членов ЕАЭС

Вступила в силу новая редакция постановления

Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289, которая

делает возможным применение пункта 1.4 приказа

Министерства финансов РФ от 04 июня 2018 г. № 126н «Об

условиях допуска товаров, происходящих из иностранного

государства или группы иностранных государств, для целей

осуществления закупок товаров для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».



В пункте 1.4 Приказа № 126 приведён специальный механизм

предоставления ценовых преференций заявкам на поставку

лекарственных препаратов из ЖНВЛП, которые содержат

предложение о поставке лекарственных препаратов, все стадии

производства которых, в том числе синтез молекулы

действующего вещества при производстве фармацевтических

субстанций, осуществляются на территориях государств - членов

ЕАЭС и при этом сведения о таких фармацевтических субстанциях

включены в регистрационное досье на эти лекарственные

препараты

То есть лекарственным препаратам, все стадии
производства которых осуществляются на территории
государств – членов ЕАЭС, с 01.01.2019 г. должны
дополнительно предоставляться ценовые
преференции, предусмотренные указанным приказом.



СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ПП РФ № 1289: в случае отклонения заявок

иностранного происхождения применяются условия допуска,

предусмотренные Приказом № 126н.

В этом случае победителем признается участник закупки, заявка

которого предусматривает поставку лекарственного препарата со

всеми стадиями производства в ЕАЭС, при условии, что цена:

1. предложенная участником цена ниже всех предложений

лекарственных препаратов со всеми стадиями производства в

ЕАЭС;

2. предложенная цена превышает цену лекарственного

препарата с неполным производственным циклом в ЕАЭС не

более чем на 25 %.



Подтверждением полного цикла производства

лекарственного средства в ЕАЭС

является декларирование сведений о

двух документах (см. п. 1(2) постановления

Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. № 1289):

1) сведений о документе, подтверждающем

соответствие производителя лекарственных средств

для медицинского применения требованиям Правил

надлежащей производственной практики ЕАЭС,

утвержденных Решением Совета Евразийской

экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 77, или

Правил надлежащей производственной практики,

утвержденных Приказом Минпромторга России от

14.06.2013 № 916;

2) сведений о документе, содержащем информацию о

стадиях технологического процесса производства

лекарственного средства для медицинского

применения, осуществляемых на территории ЕАЭС

(в том числе о стадиях производства молекулы

действующего вещества фармацевтической

субстанции), выдаваемом Минпромторгом России.



5-Е ИЗМЕНЕНИЕ:

С 01.01.2019 г. изменены 

правила закупок медицинских 

изделий одноразового 

применения (использования) из 

поливинилхлоридных 

пластиков

Постановления Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. № 1589 и

от 19.12.2018 № 1590



Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. 

№ 1589 внесены изменения в Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2017 г. № 967

С 01.01.2019 г. поставщиком может быть любое лицо,

предложившее изделия организаций, которые

осуществляют локализацию собственного производства в

соответствии с установленными Правительством РФ

показателями локализации на 2019-2024 гг.



Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2018 г. № 

1590 с 01.01.2019 г. внесены изменения в постановление 

Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, в котором 

установлены ограничения и условия допуска отдельных 

видов медицинских изделий

Для иностранных медицинских изделий, предусмотренных

перечнем № 2, утверждённым постановлением Правительства

РФ от 5 февраля 2015 г. № 102, действует механизм

применения «третий лишний» со следующими особенностями:



Ограничения применяются при условии, что на участие в определении

поставщика подано не менее двух заявок ,удовлетворяющих требованиям

извещения об осуществлении закупки или документации о закупке, которые

одновременно:

1) содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий,

страной происхождения которых являются только государства - члены

ЕАЭС;

2) не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского

изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну

группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9

Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих

заявок (окончательных предложений);

3) содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий,

процентная доля стоимости использованных материалов (сырья)

иностранного происхождения в цене конечной продукции которых

соответствует указанной в приложении к постановлению Правительства

Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967;

4) содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на

производство которых имеется документ, подтверждающий соответствие

собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017

"Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы

менеджмента качества. Требования для целей регулирования".



Подтверждением страны
происхождения медицинских изделий,
включенных в перечень N 1 и перечень
№ 2, является сертификат СТ-1 ТПП РФ.

Подтверждением процентной доли
стоимости использованных
материалов (сырья) иностранного
происхождения в цене конечной
продукции является акт экспертизы
ТПП РФ.

В случае если заказчик не отклонит заявку, содержащую
предложение о поставке иностранных медицинских
изделий по перечню № 2, применяются условия допуска,
определенные приказом Минфина России от 4 июня 2018
г. № 126н.



5-Й БЛОК ТЕКУЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ: 

Прочие значимые изменения



1-е изменение:

Для региональных заказчиков с 01.01.2019 г. действует

государственная информационная система

Калининградской области «Информационная система в

сфере закупок».

Постановление Правительства 

Калининградской области от 

29.12.2018 г. № 806 

«Об установлении порядка 

функционирования и 

использования 

государственной 

информационной системы 

Калининградской области 

«Информационная система в 

сфере закупок»



Адрес региональной информационной системы – ГИС «Закупки»:

http://zakupki.gov39.ru/



В связи с вводом в действие региональной

информационной системы постановлением

Правительства Калининградской области от 31

декабря 2018 года № 828 «О внесении изменений в

постановление Правительства Калининградской

области от 31 декабря 2013 года № 1013»

определены сроки направления заявок на закупку

в Конкурсное агентство Калининградской области

(далее КА) с использованием ГИС «Закупки».

В январе 2019 года заявки на закупки должны подаваться в КА за

10 рабочих дней до предполагаемой даты осуществления

закупки.

В последующие месяцы заявки на закупки подаются в КА до

последнего числа месяца, предшествующего месяцу начала

осуществления закупки, но не позднее чем за 20 рабочих

дней до даты начала осуществления закупки.

ГИС «Закупки» должна использоваться в том числе ОМС и

подведомственными муниципальными учреждениями при

определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

Конкурсным агентством.



2-е изменение:

Введена регистрация участников закупки в Едином

реестре участников закупок и изменён порядок

аккредитации участников на федеральных электронных

площадках

С 01.01.2019 года вступила в силу ст.

24.2 Закона № 44-ФЗ, которая

предусматривает обязательную

регистрацию всех участников закупок в

ЕИС.

В ЕИС создан Единый реестр

участников закупок (ЕРУЗ), который

ведётся Федеральным

казначейством.

Постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1752 

утверждены Правила регистрации участников закупок в ЕИС



Адрес ЕРУЗ: 

http://www.zakupki.gov.ru/epz/eruz/quicksearch/search.html?morp

hology=on



В 2019 г. действует «переходный период»: с 1 января по 31

декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на

электронных площадках участники закупок обязаны пройти

регистрацию в ЕИС .

Однако, если участник закупки не был аккредитован на какой-

либо площадке до 01.01.2019 г. или у него не был открыт

спецсчёт для участия в закупках, то ему придётся пройти

регистрацию в ЕРУЗ досрочно, так как:

1. Аккредитация на ЭТП с 01.01.2019 г. осуществляется

автоматически после прохождения регистрации в ЕРУЗ ЕИС.

2. Открытие спецсчёта с 01.01.2019 г. возможно только после

регистрации в ЕРУЗ ЕИС.



Несостоявшиеся в 2018 году 

конкурентные закупки, участниками 

которых могли быть только СМП, СОНКО, 

войдут в объем закупок у СМП, СОНКО за 

2018 год

С 1 января 2019 года из объема

закупок у единственного

поставщика (подрядчика,

исполнителя) исключаются

несостоявшиеся конкурентные

закупки, участниками которых

могли быть только СМП, СОНКО

См. новую редакцию п. 3 ч. 1.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ.

3-е изменение:



4-е изменение:

С 01.01.2019 г. вступил в силу абзац

шестой подпункта "а" пункта 11

Дополнительных требований к

программам для электронных

вычислительных машин и базам

данных, сведения о которых включены в

реестр российского программного

обеспечения, утвержденных

постановлением Правительства

Российской Федерации от 23 марта 2017 г.

№ 325.

Данное изменение предусматривает, что используемые заказчиками

абонентские устройства радиоподвижной связи должны находиться

под управлением мобильной операционной системы, сведения о

которой включены в единый реестр российского программного

обеспечения и которая сертифицирована в соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации о защите информации.



Если заказчик собирается в 2019 году приобрести служебный

мобильный телефон под управлением самых

распространённых иностранных мобильных

операционных систем Android, iOS, то такой заказчик

должен с 01.01.2019 г. подготовить письменное обоснование

невозможности соблюдения запрета на допуск программного

обеспечения, происходящего из иностранных государств в

порядке, установленном постановлением Правительства РФ

от 16 ноября 2015 г. № 1236

Де-факто навязывание заказчикам 

российской мобильной операционной 

системы Sailfish Mobile OS Rus

Адрес разработчика: 

http://omprussia.ru/



Наиболее значимые правовые позиции 

Верховного Суда РФ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2018 

года по вопросам применения Закона о 

контрактной системе



1-я правовая позиция: 

Сведения об адресах мест осуществления

лицензируемого вида деятельности,

указанные в лицензии, должны совпадать

с местом оказания услуг,

предусмотренным описанием объекта

закупки. Иначе участник закупки

отклоняется

ВНИМАНИЕ!

Определение Судебной коллегии ВС РФ № 301-

КГ18-2640 от 10 августа 2018 г. по делу № А29-

2241/2017

администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

VS УФАС по Республике Коми

администрации муниципального образования городского округа «Ухта» 

VS УФАС по Республике Коми



В сложившейся ситуации аукционная комиссия правомерно и обоснованно

отказала в допуске соответствующих заявок к участию в аукционе,

поскольку в силу части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе первая

часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать не

только согласие участника на поставку товара, но также и установленные

аукционной документацией (соответствующие значениям, установленным

документацией) конкретные показатели товара, которые отсутствовали.

Позиция УФАС сопряжена с ошибочным отождествлением категорий

«объект закупки» (статья 33 Закона № 44-ФЗ) и «конкретные

показатели» (статья 66 упомянутого Закона). Это в свою очередь

приводит к отсутствию у заказчика до проведения аукциона четкого

представления об адекватном восприятии участником закупки

необходимого для заказчика предмета поставки (наименования и

количества товара), создает дополнительные неоправданные

предпосылки к спорным ситуациям после проведенного аукциона

(ввиду вероятных последующих разночтений относительно

количества требуемого товара как существенного условия договора).

См. Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 02

июня 2015 г. по делу № А05-11949/2014



В чём суть позиции?

По мнению управления, УФАС «ЛКП «Астромед»

документально не подтвердило возможность

осуществления медицинской деятельности по

проведению медицинских осмотров по адресу,

установленному заказчиком в извещении о

закупке, документации об электронном аукционе

- Республика Коми, город Ухта, поскольку

согласно представленной им в составе второй

части заявки копии лицензии на осуществление

медицинской деятельности от 18.09.2015 № ЛО-

11-01-001475, местом осуществления

лицензируемого вида деятельности является

Республика Коми, город Сыктывкар, улица

Первомайская, дом 78/1; сведений о

возможности осуществления лицензируемого

вида деятельности на иной территории лицензия

не содержит.



Правовая основа лицензирующей медицинской

деятельности определена Законом о лицензировании и

Положением о лицензировании медицинской

деятельности, которыми предусмотрен порядок

лицензирования медицинской деятельности и

лицензионные требования.

В Законе о лицензировании предусмотрено требование о

необходимости включения в лицензию сведений об

адресах мест осуществления лицензируемого вида

деятельности (пункты 2, 3 части 1 статьи 15).

В силу пункта 8 статьи 3 Закона о лицензировании местом осуществления

отдельного вида деятельности, подлежащего лицензированию (далее -

место осуществления лицензируемого вида деятельности) является объект

(помещение, здание, сооружение, иной объект), который предназначен для

осуществления лицензируемого вида деятельности и (или) используется

при его осуществлении, соответствует лицензионным требованиям,

принадлежит соискателю лицензии или лицензиату на праве собственности

либо ином законном основании, имеет почтовый адрес или другие

позволяющие идентифицировать объект данные. Место осуществления

лицензируемого вида деятельности может совпадать с местом нахождения

соискателя лицензии или лицензиата.



Законом о лицензировании предусмотрена возможность переоформления

лицензии в случае изменения адреса места осуществления юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида

деятельности (часть 1 статьи 18).

Вместе с тем, данным Законом предусмотрено условие о том, что до

переоформления лицензии в случаях, предусмотренных частью 1

данной статьи, лицензиат вправе осуществлять

лицензируемый вид деятельности, за исключением

его осуществления по адресу, не указанному в

лицензии (часть 2 статьи 18).

Из совокупности приведенных положений статьи 18

Закона о лицензировании следует установление

законодателем запрета на осуществление

лицензируемого вида деятельности по адресу, не

указанному в лицензии, до того момента, как будет

переоформлена лицензия.



Таким образом, право на осуществление

лицензируемого вида деятельности

предоставляется лицу исключительно в

отношении адресов, указанных в лицензии в

качестве места осуществления соответствующего

вида деятельности. Осуществление деятельности

по адресу, не указанному в лицензии, может повлечь

привлечение к административной ответственности,

предусмотренной статьей 14.1 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.



При применении указанной правовой

позиции Верховного Суда РФ

заказчику следует учитывать

особенности КАЖДОГО

лицензируемого вида медицинской

деятельности

Так, большинство лицензируемых

видов медицинской деятельности

НАПРЯМУЮ привязаны к зданиям,

помещениям, строениям, на которые

выдаётся санитарно-

эпидемиологическое заключения о

соответствии санитарным правилам

при получении лицензии.

Поэтому адреса таких зданий,

помещений, строений указываются в

лицензии.



Однако, следует помнить, что существуют

виды медицинской деятельности, в частности,

дезинфектология, которая носит выездной

характер. То есть осуществляется на объектах

заказчика.

Федеральный закон от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», постановление

главного государственного санитарного врача РФ от

09.06.2003 №131 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил СП3.5.1378-03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению

дезинфекционной деятельности» (зарегистрировано в Минюсте

России 19 июня 2003 года. Регистрационный N 4757).



В разделе II СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»

устанавливаются специальные требования к помещениям,

используемым при осуществлении данного вида деятельности:

- помещениям для хранения дезинфекционных средств

- помещениям для персонала, осуществляющего дезинфекционную

деятельность;

- помещениям для выдачи дезинфекционных средств.

Именно адреса этих помещений указывается в лицензии на

дезинфектологию.

При этом действующее законодательство

РФ о санитарно-эпидемиологическом

благополучии, в том числе СП 3.5.1378-03,

ПРЯМО предусматривает возможность

осуществления дезинфекционной

деятельности на объектах заказчика.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЖАЛОБЩИКИ

основываются на НЕВЕРНОЙ

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДАННОГО

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО

ЭКОНОМИЧЕСКИМ СПОРАМ ВЕРХОВНОГО

СУДА РФ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ.

Как правильно ответить на подобные запросы в отношении 

дезинфекционной деятельности.

См. в качестве образца ответ Калининградской областной таможни в 

рамках одной из закупок:

http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/priz/file.html?uid=7F

2FE9BFDB94019CE0530A86121F60B8



2-я правовая позиция: 

Исполнение требования технического

задания документации электронного

аукциона о сохранении действующей

телефонной нумерации не является

юридически либо технологически

невозможным и ограничивающим право

участников на участие в электронном

аукционе на оказание услуг связи.

ВНИМАНИЕ!

Определение Судебной коллегии ВС РФ № 304-

КГ18-13295 от 22.11.2018 г. по делу № А27-

21030/2017

ТФОС Кемеровской области VS Кемеровское УФАСТФОС Кемеровской области VS Кемеровское УФАС



В чём суть позиции?

Анализ названных положений позволяет сделать вывод о том, что при

сохранении абонентом, в том числе абонентом-заказчиком, осуществляющим

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд, прежнего абонентского номера при заключении нового

договора оказания услуг телефонной связи с новым оператором связи,

сохраняемый абонентский номер не передается как номерная емкость от

одного оператору к другому и не выбывает из состава ресурса нумерации

такого оператора, а вносится в базу данных перенесенных абонентских

номеров, при этом внесении данных не поставлено в зависимость от

волеизъявления оператора связи, обладающего на момент проведения

аукциона данным номером.

На основании изложенного следует, что исполнение требования технического

задания документации электронного аукциона о сохранении действующей

телефонной нумерации не является юридически либо технологически

невозможным и ограничивающим право участников на участие в электронном

аукционе на оказание услуг связи.

Перенесение абонентских номеров для целей их

сохранения и использования абонентами-

заказчиками, осуществляется с учетом особенностей

пункта 154 Правил оказания услуг телефонной связи.



3-я правовая позиция: 

Соблюдение заказчиком в рамках 44-ФЗ

обязательного претензионного порядка

приостанавливает течение срока

исковой давности по спорам об

исполнении государственных и

муниципальных контрактов

ВНИМАНИЕ!

Определение Судебной коллегии ВС РФ № 305-

ЭС18-8026 от 16 октября 2018 года по делу № А40-

43937/2017

ГК по космической деятельности «Роскосмос»VS АО «Научно-

производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» 

ГК по космической деятельности «Роскосмос»VS АО «Научно-

производственная корпорация «Системы прецизионного 

приборостроения» 



В чём суть позиции?

Пункт 3 статьи 202 ГК РФ и пункт 16 постановления

№ 43 были истолкованы в определении Судебной

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда

РФ от 06.06.2016 по делу № 301-ЭС16-537, которая

заключила, что по смыслу пункта 3 статьи 202 ГК

РФ соблюдение сторонами предусмотренного

законом претензионного порядка в срок исковой

давности не засчитывается, фактически

продлевая его на этот период времени.

Из системного толкования пункта 3 статьи 202 ГК РФ и части 5 статьи 4 АПК РФ

следует правило, в соответствии с которым течение срока исковой давности

приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка

(с момента направления претензии до момента получения отказа в ее

удовлетворении), непоступление ответа на претензию в течение 30 дней либо

срока, установленного договором, приравнивается к отказу в удовлетворении

претензии, поступившему на 30 день, либо в последний день срока,

установленного договором. Таким образом, если ответ на претензию не

поступил в течение 30 дней или срока, установленного договором, или поступил

за их пределами, течение срока исковой давности приостанавливается на 30

дней либо на срок, установленный договором для ответа на претензию.



Подробнее узнать о Законе № 44-ФЗ и

особенностях его применения можно на

обучающих мероприятиях Балтийского

тендерного центра и Балтийского института

развития и подготовки персонала.

График обучения размещен на сайте Балтийского

института (http://study-baltic.ru), а информация о

предлагаемых Балтийским тендерным центром

консультационных услугах размещена на сайте

(www.baltictender.ru, www.zakupki-portal.ru)

http://www.baltictender.ru/


Информация о вакансии на сайте Балтийского тендерного центра : 

http://baltictender.ru/





Спасибо за внимание!


