Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли
Оренбургской области
ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

в ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

Оренбург - 2018

Постановление Правительства РФ от 5 сентября
2017 года № 1072 «Об установлении запрета на
допуск отдельных видов товаров мебельной и
деревообрабатывающей промышленности,
происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Запрет вступил в силу с 1 декабря 2017 года
и действует до 1 декабря 2019 года!

Изменения с 31 декабря 2017 года
Заключить контракт на обращение с твердыми коммунальными отходами можно с
единственным поставщиком по п. 8 ч. 1 ст. 93

Изменения с января 2018 года

План
закупок

Обоснование к
плану-графику

• итоговый объем финансового обеспечения
• объем финансового обеспечения по каждому коду
бюджетной классификации (раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов)
• объем финансового обеспечения по каждому
соглашению о предоставлении субсидии (средства
бюджета субъекта, местного бюджета)

• обоснование НМЦК
• количество
• единицы измерения

с 01.01.2018 государственные и муниципальные заказчики вправе заключать
государственные и муниципальные контракты в период отзыва лимитов
бюджетных обязательств
с 1 января 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания лекарственных препаратов для
медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
--------------------------------------с 01.01.2018 вступил в силу приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 870н об
утверждении типового контракта на поставку лекарственных препаратов для
медицинского применения
--------------------------с 01.01.2018 до 01.01.2019 продлено приостановление проверки казначейством
сведений, направляемых заказчиками в Реестр контрактов:
- О сроке исполнения контракта
- О количестве товара, объеме работ и услуг (при наличии) и единицах измерения
- Об исполнении и расторжении контракта, в том числе непротиворечивости условиям
принимаемых (принятых) бюджетных обязательств

-

с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в постановление
Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236
(https://reestr.minsvyaz.ru)
Реестр
российског
о ПО

Реестр
евразийског
о ПО

Установить запрет

с 01.01.2018 г. возобновляется действие пункта 2 Правил ведения реестра единственных
поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или)
осваивается на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением РФ от 27
февраля 2017 г. № 231

с 1 января 2018 года изменились Правила формирования и ведения, Правила использования
каталога ТРУ:
коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и
международным системам классификации, каталогизации (при наличии)
информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих
применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии)

с 11.01.2018 пункт 1 части 1 статьи 33 изложен в новой редакции!!!
- исключены слова: «описание объекта закупки должно носить объективный
характер»
- допускается при описании объекта закупки при поставке товара указания
на товарный знак со словами «или эквивалент»
------------------------------------------с 11.01.2018 вводится в действие новая редакция части 11 статьи 31:
контракт можно заключить со следующим участником закупки в случае отказа
от заключения контракта с победителем на основании ч. 9, 10 статьи 31
------------------------------с 11.01.2018 в Реестр недобросовестных поставщиков не включается
информация об ИНН публично-правовых образований, являющихся
учредителями юридических лиц
----------------с 11.01.2018 г. статья 99 дополняется частью 15.1:
- не соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом
закупки
- права и законные интересы которого не нарушены такими действиями
(бездействием)

Банковская гарантия
18.03.2018 вступят в силу, новые правила о банковских гарантиях:
1. Установлен размер требования по гарантии, которая обеспечивает заявку.
Он равен размеру обеспечения.
2. Ограничено право заказчика требовать выплаты всей суммы обеспечения
исполнения контракта в ситуации, когда часть обязательств исполнена и оплачена.
3. Отменена обязанность подтверждать полномочия подписавшего
требование, если он указан в ЕГРЮЛ как лицо, имеющее право подписывать
документы без доверенности. В отношении иных лиц потребуется представить
доверенность.
4. В качестве приложения к требованиям по гарантиям, обеспечивающим
заявку, сохранена только доверенность. Она подается, если это необходимо.
5. Предусмотрена возможность направлять требование в виде электронного
документа.

с 1 июня 2018года вступят в силу новые
требования к банкам!!!
Перечень – на сайте Минфина РФ

Изменения с 1 июля 2018 года
способы
закупки в
электронной
форме

• конкурс (открытый, с ограниченным
участием, двухэтапный, закрытый)
• электронный аукцион(в открытом и закрытом
видах)
• запрос котировок
• запрос предложений

Вправе: с 01 июля 2018 года
Обязаны: с 01 января 2019 года!!!
Исключения :
- закупки заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранных
государств,
- запросы котировок для оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан;
- предварительный отбор участников закупки или запрос котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера;
- закрытые способы определения поставщика (подрядчика, и соисполнителя);
- закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- закупки в соответствии с решением Правительства РФ.
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Спасибо за внимание!

