По состоянию на 06.08.2015 г.

Перечень мероприятий, направленных на формирование и совершенствование контрактной системы,
сокращение издержек заказчиков и поставщиков, повышение удобства их работы,
а также на реализацию государственной политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

I.
1.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

Федеральный закон
от 04.06.2014 г.
№ 140-ФЗ
04.06.2014 г.
Минэкономразвития
России

О внесении изменений в Федеральный
закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

установлена двухмиллионная квота
для малобюджетных заказчиков по
закупкам до 100 тыс. рублей у
единственного поставщика;

ограничен
срок
по
расчетам
с
субъектами
малого
предпринимательства по контрактам,

На
основе
Закона № 44-ФЗ

мониторинга

правоприменения

Ограничение срока оплаты контрактов будет
способствовать расширению участия субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в государственных и
муниципальных
закупках,
а
также
станет
дополнительным механизмом поддержки со стороны
государства. Внесение в контракт такого условия
повысит финансовую дисциплину заказчиков и
позволит сократить возможные коррупционные риски
со стороны недобросовестных заказчиков.

I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

заключенным на специальных процедурах
(до 30 дней);

решение
проблемы
закупок
территориальных и участковых комиссий;

упрощение закупок услуг по аренде
недвижимого имущества, в том числе
аренде жилых помещений для нужд
заказчиков,
осуществляющих
свою
деятельность за пределами РФ;

сокращение более чем в 2 раза
количества
случаев
проведения
«обязательной» экспертизы заказчиком;

исключен ряд случаев обязательного
обоснования закупки у единственного
поставщика;

отменено
согласование
единственного поставщика на запросе
котировок;

введена норма о необязательности
размещения
планов,
планов-графиков
закупок в ЕИС для нужд заказчиков,
осуществляющих свою деятельность за

Не
потребуется
обязательное
привлечение
экспертов и экспертных организаций в случае
осуществления закупок у субъектов естественных
монополий, физических лиц (преподавательские
услуги и услуги экскурсовода), всех видов срочных
закупок, в том числе при чрезвычайных ситуациях и
оказании экстренной медицинской помощи, закупок
при подготовке и организации протокольных
мероприятий. Данная поправка позволит существенно
сократить расходование бюджетных средств на оплату
услуг экспертов, экспертных организаций.
Отмена
необходимости
согласования
с
контрольным органом в сфере закупок заключения
контракта с единственным поставщиком, в случае если
запрос котировок признан несостоявшимся, позволит
оптимизировать деятельность заказчиков и исключить
необоснованные временные издержки для заказчиков, а
также для контрольных органов в сфере закупок.
Исключение
требования
об
обеспечении
исполнения контракта в случае закупок услуг по
предоставлению кредитов позволит сэкономить
бюджетные средства за счет снижения стоимости
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

2.

Федеральный закон
от 31.12.2014 г.
№ 498-ФЗ
31.12.2014 г.

3.

пределами РФ

предоставления кредитных средств банками.

О
внесении
изменений
в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

По результатам мониторинга правоприменения Закона
№ 44-ФЗ

Минэкономразвития
России

отмена не давшей положительных
результатов
нормы
о
согласовании
заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
с контрольным органом в сфере закупок по
результатам несостоявшихся электронных
аукционов

Постановление
Правительства РФ

О внесении
заключения

изменения в
федеральным

Правила
органом

Средний срок подобного согласования достигал 1
мес. по причине большого объема обращений о
согласовании, трудозатраты контрольных органов
возросли на 500%, в большинстве случаев было
формальное согласование. Отмена указанной нормы
позволит сократить издержки контрольных органов
оценочно
в
объеме
не
менее
500 млн. руб. в год:
1 человеко-час = 125 руб.;
срок согласования – 4 часа;
количество
несостоявшихся
электронных
аукционов – 850 тыс.

Сокращение
временных
затрат
заказчиков
на проведение закупки, повышение оперативности
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 07.03.2014 г.
№ 176

исполнительной
власти
контракта
с иностранной организацией на лечение
гражданина Российской Федерации за
пределами
территории
Российской
Федерации

21.03.2014 г.

4.

Минздрав России

установлена
возможность
осуществления
закупки
у единственного поставщика в случае
заключения контракта с иностранной
организацией на лечение гражданина
Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации

Постановление
Правительства РФ
от 27.03.2014 г.
№ 234

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2013 г. № 775
«Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при
осуществлении закупки товара, работы,
услуги, при превышении которой в

08.04.2014 г.

оказания медицинской помощи

Приведение
в
соответствие
статьи 34 Закона № 44-ФЗ

с

частью

19

Направлено на снижение издержек участников
закупки за счет отмены необходимости предоставления
данных о выгодоприобретателях
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

Минэкономразвития
России

контракте устанавливается обязанность
поставщика (подрядчика, исполнителя)
предоставлять
заказчику
дополнительную информацию
отмена
обязанности
участника
закупки,
с
которым
заключается
контракт,
предоставления
заказчику
сведений о выгодоприобретателях

5.

Постановление
Правительства РФ
от 09.06.2014 г.
№ 533
24.06.2014 г.
Минэкономразвития
России

О внесении изменений в правила
проведения совместных конкурсов и
аукционов

Повышение удобства заказчиков и минимизация
ошибок в подготовке документации за счет возложения
функции на организацию закупок с заказчика на более
квалифицированное уполномоченное учреждение

установлена
возможность
уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения
быть
организатором
совместных конкурсов и аукционов при
осуществлении двумя и более заказчиками
закупок одних и тех же товаров, работ,
услуг
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

6.

Постановление
Правительства РФ
от 02.07.2014 г.
№ 606

О
порядке
разработки
типовых
контрактов,
типовых
условий
контрактов, а также о случаях и
условиях их применения

01.01.2015 г.

установление правил формирования
единой информационной базы типовых
контрактов
и
типовых
условий
контрактов,
разрабатываемых
федеральными органами исполнительной
власти, в целях упрощения деятельности
заказчиков и недопущения злоупотреблений
при заключении контрактов

Минэкономразвития
России

7.

Постановление
Правительства РФ
от 31.07.2014 г.
№ 752

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке
ведения
реестра
контрактов,

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

11статьи

34

Позволит создать библиотеку типовых контрактов
для заказчиков. Тем самым заказчики снизят свои
трудозатраты и минимизируют ошибки при подготовке
контрактов. Содействует установлению единообразных
правил закупки сходных объектов

Предоставление иностранным юридическим лицам
возможности участия в закупках
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

13.08.2014 г.

заключенных заказчиками, и реестра
контрактов,
содержащего
сведения,
составляющие государственную тайну»

Минэкономразвития
России

8.

установлена возможность указания
аналога
ИНН
для
иностранных
юридических лиц при внесении в оба
реестра
контрактов
сведений
о
контрактах, заключенных с такими лицами

Постановление
Правительства РФ
от 20.10.2014 г.
№ 1083

О внесении изменений в приложение к
Правилам
ведения
реестра
недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

31.10.2014 г.

установление возможности указания в
реестре недобросовестных поставщиков
наименования
и
ИНН
учредителя
организации, а также внесения в реестр
недобросовестных
поставщиков
информации об иностранных юридических
лицах с возможностью указания аналога

ФАС России

Осуществление
контрольными
органами
в сфере закупок полномочий по ведению реестра
недобросовестных
поставщиков
в
отношении
иностранных участников закупок
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 21 ноября 2013 г. № 1043
«О требованиях к формированию,
утверждению и ведению планов закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд, а также
требованиях к форме планов закупок
товаров, работ, услуг»

Уточненный порядок минимизирует ошибки при
заполнении форм заказчиками и повышает удобство
работы с ними

ИНН (при наличии)

9.

Постановление
Правительства РФ
от 29.10.2014 г.
№ 1113
01.01.2015 г.
Минэкономразвития
России

Уточнен
порядок
формирования,
подготовки, утверждения и изменения
планов закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, в том
числе:
требования приведены в соответствие
с действующей редакцией Закона № 44-ФЗ;
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

дополнен перечень оснований для
внесения изменений в утвержденные планы
закупок (при необходимости) – основанием
внесения изменений может являться
выдача предписания органами контроля;
уточнены требования к форме планов
закупок
10.

Постановление
Правительства РФ
от 09.12.2014 г.
№ 1339
20.12.2014 г.
Минфин России

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. № 1005
«О банковских гарантиях, используемых
для
целей
Федерального
закона
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»

Повышение удобства для заказчиков при работе с
реестром банковских гарантий. Ликвидация рынка
подложных гарантий

введены дополнительные требования к
банковской гарантии, используемой для
целей Закона № 44-ФЗ;
уточнены
правила
ведения
и
размещения в ЕИС реестра банковских
гарантий
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

11.

Постановление
Правительства РФ
от 25.12.2014 г.
№ 1482
07.01.2015 г.
Минобороны России

О требованиях к участникам размещения
государственного оборонного заказа о
наличии
у
них
соответствующих
производственных
мощностей,
технологического
оборудования,
финансовых и трудовых ресурсов для
исполнения государственного контракта

Во исполнение части 2 статьи 6 Закона № 275-ФЗ
Снижение нагрузки на головного исполнителя по
гособоронзаказу,
рациональное
использование
финансовых средств при организации работ по
исполнению госконтракта, сокращение расходов
по привлечению и обслуживанию кредитов

установление
возможности
непредставления обеспечения исполнения
контракта поставщиком в случаях наличия
у
него
материальных,
финансовых,
трудовых ресурсов
12.

Постановление
Правительства РФ
от 17.03.2015 г.
№ 238
20.03.2015 г.
Минэкономразвития
России

О порядке подготовки отчета об объеме
закупок
у
субъектов
малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, его размещения в единой
информационной системе и внесении
изменения
в
Положение
о Межведомственной комиссии по отбору

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

4

статьи

30

Получение информации об объеме денежных
средств,
направленных
на
поддержку
СМП.
Осуществление контроля за соблюдением заказчиками
требований Закона № 44-ФЗ на основе агрегированных
показателей о закупках.
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

инвестиционных проектов, российских
кредитных
организаций
и
международных
финансовых
организаций для участия в Программе
поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской
Федерации
на
основе
проектного
финансирования

Позволит оценивать объем денежных средств
направленных на поддержку СМП и СОНКО.
Постановление определяет четкий порядок расчета
квоты закупок у СМП и СОНКО

устанавливается порядок подготовки,
составления и размещения отчета об
объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (СМП, СОНКО);
утверждается
форма
отчета
13.

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2015 г.
№ 308

О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации
от 8 ноября 2013 г. № 1005

По итогам 2014 года объем контрактов, заключенных
непосредственно с СМП и СОНКО (без учета
субподрядных договоров), составил 308 млрд. руб., что
на 62% превышает показатель 2013 года. Это
позволило малому бизнесу дополнительно получить 119
млрд. руб.

Приведение в соответствие с действующей
редакцией Закона № 44-ФЗ и Налогового кодекса
Российской Федерации

установление правил формирования и
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

07.04.2015 г.
(пункт 3
с 01.01.2017 г.)

ведения закрытого реестра банковских
гарантий;
уточнение
срока
включения
идентификационного кода закупки;
перечень
документов,
предоставляемых
заказчиком
банку,
дополнен расчетом суммы, включаемой в
требование по банковской гарантии

Минфин России

14.

Распоряжение
Правительства РФ
от 11.05.2015 г.
№ 848-р
01.07.2015 г.
Росстат

о внесении изменений, которые вносятся
в
раздел
I
Федерального
плана
статистических работ, утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 6 мая 2008 г.
№ 671-р
признание утратившими силу форм
федерального
статистического
наблюдения № 1-контракт и № 1-закупки

Во исполнение поручения Президента РФ
от 10 сентября 2014 г. (в части оптимизации
статистического, бюджетного и иного учета в сфере
закупок)
Снижение финансовых и трудозатрат заказчиков.
Данные, получаемые по результатам федерального
статистического
наблюдения
дублировали
информацию, размещаемую на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru в структурированном виде
Принятие распоряжения позволит оценочно
снизить трудозатраты и финансовые затраты
заказчиков, составляющие не менее чем 306 млн.
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4
рублей в год (Закон № 44-ФЗ) и не менее чем, 220 млн.
рублей (Закон № 223-ФЗ) в год.
По оценке Минэкономразвития России:
44000 государственных заказчиков;
130000 муниципальных заказчиков;
125 руб/час средняя заработная плата;
176000 форм №1-контракт заполняется в год
государственными заказчиками;
130000 форм №1-контракт заполняется в год
муниципальными заказчиками;
176 млн. руб. финансовые затраты государственных
заказчиков;
130 млн. руб. финансовые затраты муниципальных
заказчиков;
8 часов среднее время заполнения формы
70000 заказчиков по 223-ФЗ;
200 руб/час средняя заработная плата;
140000 форм №1-закупки заполняется в год;
8 часов среднее время заполнения формы
позволит оптимизировать финансовые затраты
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4
Росстата
в год.

15.

Совместный приказ
Минэкономразвития
России
и Федерального
казначейства
от 29.08.2014 г.
№ 529/12н
04.11.2014 г.

О внесении изменений в Порядок
регистрации юридических лиц, указанных в
части 2 статьи 1 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
для
размещения
информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание
услуг
(www.zakupki.gov.ru),
утвержденный
совместным
приказом
Минэкономразвития
России
и
Федерального
казначейства
от 10 августа 2012 г. N 506/13н

не

менее,

Во исполнение
№ 223-ФЗ

части

чем
18

на

80
статьи

млн.
4

рублей
Закона

Упрощена процедура регистрации заказчиков на
официальном сайте, посредством автоматического
заполнения реквизитов заказчика (наименование, адрес,
ОГРН).
Кроме того, указанные изменения порядка
регистрации направлены на исправление ошибок,
содержащихся в регистрационных сведениях о
заказчиках, которые до этого заполнялись заказчиками
вручную.

установление
права
бюджетных
учреждений
зарегистрироваться
на
официальном сайте как заказчикам по
Закону № 223-ФЗ;
реквизиты заказчиков (наименование,
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

адрес,
ОГРН)
заполняются
при
регистрации автоматически на основании
информации, полученной из ЕГРЮЛ

16.

Совместный приказ
Минэкономразвития
России
и Федерального
казначейства
от 31.03.2015 г.
№ 182/7н
23.05.2015 г.

Об особенностях размещения в единой
информационной системе или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
для
размещения
информации
о
размещении
заказов
на
поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг
планов-графиков
размещения
заказов на 2015 - 2016 годы
информационное
взаимодействие
с системой «Электронный бюджет» с 2016
года;
установление
случаев
внесения
изменений в план-график не позднее чем за

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

2

статьи

112

Сокращение временных затрат заказчиков.
В случае внесения изменений в план-график
в связи с тем, что открытый конкурс, электронный
аукцион, запрос котировок и запрос предложений
признаны несостоявшимися, нет необходимости ждать
10 дней для публикации извещения после внесения
изменений в план-график. Изменения вносятся не
позднее чем за один день до момента размещения на
официальном сайте извещения об осуществлении новой
закупки
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

один день до дня размещения извещения о
закупке

17.

Приказ
Минэкономразвития
России
от 31.03.2015 г.
№ 189
17.05.2015 г.

Об утверждении Порядка согласования
применения
закрытых
способов
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и Порядка согласования
заключения контракта с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Во исполнение части 3 статьи 84, пунктов 24
и 25 часть 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Повышение
удобства
для
заказчиков
и контрольных органов в сфере закупок за счет
внедрения четких правил согласования единственного
поставщика

утверждение
новых
порядков
согласования
заказчиками
применения
закрытых
способов
определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
и заключения контракта с единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем);
изменение
оснований,
по которым соответствующий орган
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

может
отказать
в
согласовании
заключения контракта с единственным
поставщиком, в том числе в случае
выявления нарушений, повлиявших на
результат
определения
поставщика
(подрядчика, исполнителя);
установление
перечня
сведений,
которые
должны
содержаться
в обращении о согласовании проведения
закрытого конкурса, закрытого конкурса с
ограниченным
участием,
закрытого
двухэтапного
конкурса,
закрытого
аукциона;
установление
срока
и
порядка
рассмотрения органами заявлений, видов
принимаемых по результатам такого
рассмотрения решений
18.

Приказ
Минэкономразвития
России
от 26.05.2014 г.
№ 294

О внесении изменений в Типовое
положение
(регламент)
о контрактной службе, утвержденное
приказом Министерства экономического
развития
Российской
Федерации

Оптимизация деятельности контрактных служб
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I.

Сокращение издержек и повышение удобства работы участников контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 29 октября 2013 г. № 631
25.08.2014 г.
уточнение перечня лиц, возглавляющих
контрактную
службу,
в
случае
необходимости
замены
(подмены)
руководителя;
уточнение функций и полномочий
контрактных служб
19.

Приказ
Минэкономразвития
России
от 29.06.2015 г.
№ 422
01.01.2016 г.

Об утверждении Порядка формирования
идентификационного
кода
закупки
Утверждение
порядка
формирования
идентификационного кода закупки

Во исполнение части 3 статьи 23 Закона № 44-ФЗ
Повышение удобства пользователей контрактной
системы и контрольных органов за счет присвоения
каждой закупке уникального кода.
Обеспечивает взаимосвязь документов, в том числе
планов закупок, планов-графиков закупок, извещений
об осуществлении закупки, контрактов.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

II.
1.

Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

Федеральный закон
от 29.06.2015 г.
№ 156-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам развития малого и
среднего
предпринимательства
в Российской Федерации»
определен орган развития малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющего
деятельность в качестве института развития
в
сфере
малого
и
среднего
предпринимательства, в функции которого
входят осуществление:
оценки соответствия проектов планов
закупки товаров, работ, услуг, проектов планов
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств;
мониторинга соответствия утвержденных
планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств;

Указ Президента РФ от 5 июня 2015 г.
№ 287 «О мерах по дальнейшему развитию
малого и среднего предпринимательства»

Изменения направлены на решение проблем:
расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам;
оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
увеличения доли закупки товаров, работ, услуг
заказчиками, определяемыми Правительством
Российской Федерации, у субъектов малого и
среднего предпринимательства в годовом объеме
закупки товаров работ услуг, в годовом объеме
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной продукции;
осуществление оценки соответствия закупок
товаров,
работ,
услуг
требованиям

II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

мониторинга
осуществления
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
и
(или)
созданными
ими
организациями оценки соответствия проектов
планов закупки товаров, работ, услуг, проектов
планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств;
мониторинга
осуществления
органами
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации
и
(или)
созданными
ими
организациями мониторинга соответствия
планов закупки товаров, работ, услуг, планов
закупки
инновационной
продукции,
высокотехнологичной
продукции,
лекарственных средств.

законодательства
Российской
Федерации,
предусматривающего участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

2.

Федеральный закон
от 13.07.2015 г.
№ 227-ФЗ

О
внесении
изменений
в Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и муниципальных нужд»

По поручению Президента РФ от 27 декабря
2013 г. № Пр-3086 и результатам мониторинга
правоприменения Закона № 44-ФЗ

устанавливает
запрет
на
участие
в закупках офшорных компаний;
вводятся два новых случая закупки
у единственного поставщика в целях упрощения
порядка
закупки
государственными
и
муниципальными библиотеками услуг по
предоставлению права на доступ к зарубежным
электронным
библиотекам
и
специализированным
базам
данных
международных
индексов
научного
цитирования;
устанавливает
возможность
одновременного
применения
ограничений
и условий допуска товаров, происходящих из
иностранных
государств,
работ,
услуг
выполняемых (оказываемых) иностранными

Изменения направлены на решение проблем:
предотвращение вывода бюджетных средств
из экономики Российской Федерации;
противодействие коррупции за счет раскрытия
информации
о
выгодоприобретателях
по
государственным
и
муниципальным
контрактам;
недопущение в стратегически значимые сферы
экономики компаний с непрозрачной структурой
собственности.
Возможность
заключать
контракты
на
английском языке и не устанавливать условие об
обязательном требовании
уплаты неустоек
(штрафов, пеней) в случае закупки услуг по
предоставлению права на доступ к информации,
содержащейся в зарубежных базах данных
российскими библиотеками.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

лицами, а также установление запрета на
замену товара в ходе исполнения контракта,
если такой контракт был заключен с
соблюдением соответствующих ограничений;
устраняет неопределенность положений о
подготовке отчета об исполнении контракта
(отдельного его этапа)

Поддержка отечественных производителей в
рамках программы импортозамещения, а также
недопущения
злоупотреблений
участниками
закупок,
направленных
на
ограничение
конкуренции.
Возможность
не
публиковать
отчет
об исполнении контракта (отдельного этапа
исполнения контракта) по контрактам, сведения о
которых не содержатся в реестре контрактов
(малые закупки).

О внесении изменений в Федеральный закон
«О
закупках
товаров,
работ,
услуг
отдельными видами юридических лиц» и
статью 112 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Во исполнение поручений Президента Российской
Федерации от 28 ноября 2014 г. № Пр-2747,
от 5 декабря 2014 г. № Пр-2821, а также пункта 16
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р

2.

Федеральный закон
от 13.07.2015 г.
№ 249-ФЗ

позволяет создать механизмы координации
закупок крупнейших заказчиков, в том числе при
реализации инвестиционных проектов, которым

Создание механизмов координации закупок
крупнейших заказчиков, в том числе при
реализации инвестиционных проектов, которым
оказываются меры государственной поддержки,
которые
заключаются
в
установлении
Правительством Российской Федерации:
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

оказываются
поддержки;

меры

государственной

предусматривается продление до 1 января
2016 г. действия переходного периода
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
нужд
Республики Крым и города федерального
значения Севастополя

требований к содержанию положения о
закупках заказчиков и особенностей его
утверждения;
особенностей планирования и осуществления
закупок, правил информационного взаимодействия
заказчиков с поставщиками;
особенностей исполнения договоров.
Предусматривается
возможность
создания
координационного органа при Правительстве
Российской
Федерации
обладающего
полномочиями по:
формированию государственной политики в
сфере закупок заказчиков в части содержания
положений о закупках заказчиков, формирования
планов закупок заказчиков;
отбору инвестиционных проектов для
включения в реестр инвестиционных проектов,
которым оказываются меры государственной
поддержки;
рассмотрению
результатов
реализации
государственной политики в сфере закупок
заказчиков, а также результатов реализации
инвестиционных проектов, которым оказываются
меры государственной поддержки
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4
обеспечению
координации
закупок
иностранного
оборудования
заказчиками,
улучшить условия для участия отечественных
производителей в закупках крупных заказчиков, в
том
числе
при
реализации
крупных
инвестиционных проектов

3.

4.

Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 4.08.2015 г. № 785

Приказ
Минэкономразвития
России
от 25.03.2014 г.
№ 155

по

Во исполнение части 5 статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ

Правительственная
комиссия
по
импортозамещению является координационным
органом,
образованным
для
обеспечения
согласованных действий федеральных органов
исполнительной
власти,
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления и
организаций.

Правительственная
комиссия
по
импортозамещению создана в целях реализации
государственной
политики
в
сфере
импортозамещения,
обеспечения
снижения
зависимости отраслей промышленности от
импорта, а также оперативного решения вопросов,
касающихся создания условий для своевременного
и
полного
удовлетворения
потребностей
юридических лиц в продукции отраслей
промышленности

О
Правительственной
импортозамещению

комиссии

Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

Во исполнение части 4 статьи 14 Закона № 44-ФЗ
Поддержка отечественных производителей
и производителей из стран, входящих в
Таможенный союз, при осуществлении закупок

____________________________________________________________________________________________________________________________________
По состоянию на 06.08.2015 г.
24

II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

01.06.2014 г.
(ограничен до
31.12.2015 г.)

регламентирует условия допуска для 244
групп товаров, указанных в соответствии с
Общероссийским
классификатором
видов
экономической деятельности, продукции и услуг
(ОКДП) ОК 034-2007, происходящих из
иностранных
государств,
для
целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных (муниципальных) нужд путем
проведения конкурса, аукциона или запроса
предложений;
устанавливает преференции в размере 15%
при
поставке
товаров
российского
происхождения, а также товаров из входящих в
Таможенный союз стран – Республики Беларусь
и Республики Казахстан

для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд.
Защита отечественных товаропроизводителей
от негативных последствий присоединения
Российской Федерации к Всемирной торговой
организации.
Снижение доли импорта при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд
в
соответствии
с
утвержденной Указом Президента РФ от
30.01.2010
г.
№
120
Доктриной
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации.
Стимулирование иностранных компаний на
перенос
(локализацию)
производства
на
территорию Российской Федерации

Приказ
Минэкономразвития
России
от 15.10.2014 г.
№ 655

О
внесении
изменений
в
приказ
Минэкономразвития
России
от
25
марта
2014г.
№
155
«Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг

5.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

23.11.2014 г.

для
обеспечения
государственных
муниципальных нужд»

и

расширен перечень товаров, происходящих
из иностранных государств, при определенных
условиях допускаемых для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд;
расширен
перечень
оснований,
по которым не применяются условия допуска
6.

Приказ
Минэкономразвития
России
от 16.04.2015г.
№ 228
10.05.2015 г.

О
внесении
изменений
в
приказ
Минэкономразвития
России
от
25
марта
2014
г.
№
155
«Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
расширен перечень товаров, происходящих
из иностранных государств, при определенных
условиях допускаемых для целей осуществления
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

закупок для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд;
действие приказа распространено на
товары, происходящие из Республики Армения;
действие приказа распространено на
осуществление закупок путем проведения
запроса котировок;
исключены
положения
об ограничении срока действия приказа
7.

Постановление
Правительства РФ
от 15.04.2014 г.
№ 341

О
предоставлении
преимуществ
организациям инвалидов при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) в
отношении
предлагаемой
ими
цены
контракта

29.04.2014 г.
Минтруд России

8.

Постановление
Правительства РФ

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

3

статьи

29

Экономическая поддержка и стимулирование
участия организаций инвалидов при участии
в закупках товаров, работ, услуг

установление преимуществ организациям
инвалидов
при
определении
поставщика
в отношении предлагаемой ими цены контракта
до 15 %
О порядке предоставления учреждениям и
предприятиям
уголовно-исполнительной

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

2

статьи

28
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 14.07.2014 г.
№ 649

системы
преимуществ
в
отношении
предлагаемой ими цены контракта

24.07.2014 г.

утверждение
перечня
товаров,
в соответствии с которым при определении
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
заказчик обязан предоставлять учреждениям
и
предприятиям
уголовно-исполнительной
системы
преимущества
в
отношении
предлагаемой
ими
цены
контракта
в размере 15 %

Минюст России

9.

Постановление
Правительства РФ
от 14.07.2014 г.
№ 656
16.07.2014 г.
Минпромторг России

Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
установление
запрета
на
допуск
к закупкам для обеспечения государственных и
муниципальных нужд отдельных товаров

Экономическая поддержка и стимулирование
участия предприятий уголовно-исполнительной
системы при участии в закупках товаров, работ,
услуг

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

3

статьи

14

Поддержка отечественных производителей
товаров машиностроения при осуществлении
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
Всего меры поддержки распространяются на
более чем на 400 видов товаров, работ, услуг.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

машиностроения,
происходящих
из
иностранных
государств
(за исключением Республики Белоруссия и
Республики Казахстан), в том числе легковых,
грузовых
и пожарных автомобилей, машин аварийнотехнической
службы,
автоцистерн,
бульдозеров, дорожных катков, экскаваторов,
автобетононасосов,
трамвайных
вагонов,
троллейбусов, автолесовозов

Только за 2014 год благодаря этим мерам были
заключены контракты на поставку отечественных
товаров более чем на 700 млрд. руб.

Об установлении запрета на допуск товаров
легкой промышленности, происходящих из
иностранных
государств,
в
целях
осуществления закупок для обеспечения
федеральных нужд

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

10.

Постановление
Правительства РФ
от 11.08.2014 г.
№ 791
01.09.2014 г.
Минпромторг России

установление запрета на допуск к
закупкам для федеральных нужд тканей,
одежды, обуви, меха, кожи, происходящих из
иностранных государств, за исключением
случаев если:
товары
легкой
промышленности

части

3

статьи

14

Поддержка отечественных производителей
и производителей из стран Таможенного союза при
осуществлении
закупок
номенклатуры
текстильных, кожаных и прочих изделий
для обеспечения федеральных нужд
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

происходят из Республики Белоруссия или
Республики Казахстан;
производство
этих
товаров
на
территориях
Российской
Федерации,
Республики Белоруссия, Республики Казахстан
отсутствует;
закупки осуществляются для обеспечения
государственного оборонного заказа
11.

Постановление
Правительства РФ
от 31.01.2015 г.
№ 84
11.02.2015 г.
Минпромторг России

12.

Постановление
Правительства РФ

О внесении изменений в постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 14 июля 2014 г. № 656

Поддержка отечественных производителей товаров
машиностроения при осуществлении закупок для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд

расширение
перечня
транспортных
средств, при закупке которых установлен
запрет на приобретение товаров иностранного
происхождения;
перечень стран, которых в отдельных
случаях не касается установленный запрет на
допуск к закупкам, дополнен Республикой
Армения
Об установлении
отдельных видов

ограничения
медицинских

допуска
изделий,

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

3

статьи

14
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 05.02.2015 г.
№ 102

происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд

17.02.2015 г.

13.

Минпромторг России

установлено
ограничение
допуска
отдельных
видов
медицинских
изделий,
происходящих из иностранных государств

Постановление
Правительства РФ
от 11.12.2014 г.
№ 1352

Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц

23.12.2014 г.

квотирование закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП) в
годовом объеме закупок заказчиков должна
составлять не менее 18 %;
обязанность
заказчика
проводить
специальные процедуры закупок, участниками
которых могут быть только субъекты МСП;
форма годовой отчетности заказчиков о

Минэкономразвития
России

Предоставление
приоритета
заявкам
отечественных производителей и производителей
из стран Таможенного союза при осуществлении
закупок медицинских изделий

В соответствии с пунктом
статьи 3 Закона № 223-ФЗ

2

части

8

Поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства. По итогам 2014 г.
заключено договоров на сумму свыше 16 трлн.
рублей. Таким образом, принятие постановления
позволит оценочно дополнительно направлять на
поддержку СМП в среднесрочной перспективе не
менее 1 трлн. рублей в год.
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II. Реализация государственной экономической политики в сфере закупок

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого акта,
краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

закупках у субъектов МСП

____________________________________________________________________________________________________________________________________
По состоянию на 06.08.2015 г.
32

III. Антикризисные меры

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

III.
1.

Постановление
Правительства РФ
от 05.03.2015 г.
№ 196
18.03.2015 г.
(срок действия ограничен
до 01.01.2016 г.)
Минэкономразвития
России

2.

Постановление
Правительства РФ
от 06.03.2015 г.
№ 198
18.03.2015г.
(срок действия ограничен
до 01.01.2016 г.)

Антикризисные меры

О случаях и порядке предоставления
заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты
неустоек (штрафов, пеней) и (или)
осуществления списания начисленных
сумм неустоек (штрафов, пеней)
предоставление
в
2015
году
заказчиками
поставщикам
отсрочки
уплаты неустоек (штрафов, пеней) или
списание
их
сумм,
установление
дифференцированного
механизма
предоставляемых отсрочки (списания) в
зависимости
от
общей
суммы
неуплаченных неустоек (штрафов, пеней)
Об утверждении Правил изменения по
соглашению сторон срока исполнения
контракта, и (или) цены контракта, и
(или) цены единицы товара, работы,
услуги, и (или) количества товаров,
объема работ, услуг, предусмотренных
контрактами, срок исполнения которых
завершается в 2015 году

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

6.1

статьи

34

Поддержка
финансовой
устойчивости
поставщиков в 2015 году в период экономической
нестабильности. Снижение рисков неисполнения
контракта и его последующего расторжения по причине
нарушения
обязанностей
сторонами
контракта,
вызванных объективными причинами, и возникающих
в этой связи мер ответственности

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

1.1

статьи

95

Предусматривается
возможность
изменения
условий исполнения контракта в связи с ростом цен в
период экономической нестабильности в 2015 году

III. Антикризисные меры

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

Минэкономразвития
России

установлена возможность изменения
существенных
условий
контракта,
исполнение которого завершается в 2015
году

Постановление
Правительства РФ
от06.03.2015 г.
№ 199

О случаях и условиях, при которых в
2015
году
заказчик
вправе
не
устанавливать требование обеспечения
исполнения контракта в извещении об
осуществлении закупки и (или) проекте
контракта

3.

18.03.2015 г.
(срок действия ограничен
до 01.01.2016 г.)
Минэкономразвития
России

предоставление
заказчикам
права
не устанавливать требование обеспечения
исполнения контракта, в том числе для
СМП, СОНКО бюджетных и автономных
учреждений,
предлагающих
цену
контракта, сниженную не более чем на 25
процентов от начальной (максимальной)
цены

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

2.1

статьи

96

Сокращение в 2015 году финансовых затрат
поставщиков,
в
том
числе
бюджетных
и
автономных
учреждений,
выступающих
в качестве поставщиков, на обеспечение исполнения
контракта в условиях экономической нестабильности, а
также содействие развитию малого и среднего
предпринимательства за счет снижения финансовых и
административных издержек
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III. Антикризисные меры

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

4.

Постановление
Правительства РФ
от 28.04.2015 г.
№ 405

Об утверждении Правил осуществления
заказчиком в 2015 году реструктуризации
задолженностей коммерческих банков,
возникших в связи с предъявлением
требований к исполнению банковских
гарантий, предоставленных в качестве
обеспечения исполнения контрактов

08.05.2015 г.
(срок действия ограничен
до 01.01.2016 г.)
Минэкономразвития
России

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

11

статьи

96

Повышение финансовой устойчивости банков
посредством установления поэтапного погашения
задолженности коммерческих банков по банковским
гарантиям в течение 2015 года равными долями,
перечисляемыми заказчику ежемесячно

установлена
возможность
реструктуризации
задолженности
коммерческих банков перед заказчиком по
банковской гарантии
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

IV.
1.

Формирование контрактной системы

Постановление
Правительства РФ от
13.01.2014
№ 19

Об установлении случаев, в которых при
заключении контракта в документации о
закупке указываются формула цены и
максимальное значение цены контракта

23.01.2014 г.

устанавливается перечень случаев,
в которых при заключении контракта в
документации о закупке указываются
формула цены и максимальное значение
цены контракта.
К таким случаям относятся:
заключение
контракта
на
предоставление
услуг
обязательного
страхования,
предусмотренного
федеральным законом о соответствующем
виде обязательного страхования;
заключение
контракта
на
предоставление агентских услуг при
условии
установления
в
контракте
зависимости
размера
вознаграждения
агента
от
результата
исполнения
поручения принципала;
заключение
контракта
на

Минэкономразвития
России

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

2

статьи

34

Возможность
установления
индивидуальных
требований к предмету контракта в зависимости от
объекта закупки

IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

предоставление
услуг
по
оценке
недвижимого имущества при условии
установления
в
контракте
пропорционального отношения размера
вознаграждения оценщика к оценочной
стоимости
подлежащего
оценке
имущества
2.

Постановление
Правительства РФ
от 20.09.2014 г.
№ 963
04.10.2014 г.
Минфин России

Об
осуществлении
банковского
сопровождения контрактов
установление
возможности
заключения
контрактов,
предусматривающих
банковское
сопровождение контрактов, а также
правил такого банковского сопровождения;
определены требования к банкам,
условия
договора
о
банковском
сопровождении,
а
также
требования к содержанию формируемых
банками
отчетов
для заказчика

Во исполнение статьи 35 Закона № 44-ФЗ
Обеспечение
выполнения
исполнителем
обязательств по государственному (муниципальному)
контракту путем проведения мониторинга реализации
инвестиционного проекта, обеспечение прозрачности
исполнения
государственного
(муниципального)
контракта с использованием механизма представления
банками отчетности об осуществлении операций со
средствами, отражаемыми на счетах исполнителя
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

3.

Постановление
Правительства РФ
от 30.09.2014
№ 996

О распределении полномочий между
Министерством
экономического
развития Российской Федерации и
Федеральным
казначейством
при
создании
единой
информационной
системы в сфере закупок

10.10.2014 г.
Минэкономразвития
России

распределение полномочий по созданию
ЕИС между Минэкономразвития России
и Казначейством России:
на
Минэкономразвития
России
возложены выработка функциональных
требований к ЕИС и ее ведение в части
поддержки ее пользователей;
за Казначейством России закреплены
функции по созданию и развитию ЕИС (в
соответствии
с
установленными
функциональными
требованиями),
ее
обслуживанию
и
ведению
(кроме
поддержки пользователей), а также

Во исполнение
№ 44-ФЗ

часть

6

статьи

4

Закона

Повышение эффективности информационного
обеспечения контрактной системы в сфере закупок
путем распределения функций по выработке
функциональных требований к ЕИС, по созданию,
развитию, ведению и обслуживанию ЕИС, по
установлению порядка регистрации в ЕИС и порядка
пользования ЕИС
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

определение порядок регистрации в ЕИС и
правила пользования ею (ранее все
полномочия по созданию ЕИС были
закреплены только за Минэкономразвития
России)
4.

Постановление
Правительства РФ
от 13.10.2014 г.
№ 1047
01.01.2015 г.

5.

Об
общих
требованиях
к определению нормативных затрат на
обеспечение функций государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами и муниципальных органов

Минфин России

установление порядка определения
нормативных затрат для обоснования
объекта и (или) объектов закупки в плане
закупок, виды и состав таких затрат для
осуществления функций государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами и муниципальных органов

Постановление
Правительства РФ

О порядке определения нормативных
затрат
на
обеспечение
функций

Во исполнение
Закона № 44-ФЗ

пункта

2

части

3

статьи

19

Обеспечивается экономия средств бюджета
посредством установления нормативных затрат на
обеспечение функций государственных органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов

Во исполнение
Закона № 44-ФЗ

пункта

2

части

4

статьи

19
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 20.10.2014 г.
№ 1084

федеральных государственных органов,
органов управления государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации,
в
том
числе
подведомственных
им
казенных
учреждений

Позволит
сэкономить
средства
бюджета
и сократить затраты на обеспечение функций
федеральных заказчиков по таким направлениям, как
содержание имущества, услуги связи, капитальный
ремонт и др.

с 01.01.2015 г
(пункт 2
с 24.10.2014 г.)

6.

Минфин России

Установление
порядка
расчета
нормативных затрат на обеспечение
функций федеральных государственных
органов,
органов
управления
государственными
внебюджетными
фондами
Российской
Федерации,
подведомственных
им
казенных
учреждений, в том числе затрат
на
информационно-коммуникационные
технологии,
приобретение
легкового
автотранспорта и прочие услуги

Постановление
Правительства РФ

О внесении изменений в Правила
осуществления Федеральной службой

Повышение экономии бюджетных средств за счет
уточнения
полномочий
Росфиннадзора
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

от 29.10.2014 г.
№ 1114

финансово-бюджетного
надзора
полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере

08.11.2014 г.
(абзац пятый пункта 2 с
01.01.2016 г.)
Минфин России

по контролю в финансово-бюджетной сфере

дополнен перечень оснований для
проведения внеплановых мероприятий, в
том числе получением информации о
нарушении из СМИ и истечения срока ранее
выданного предписания;
список полномочий Росфиннадзора
расширен за счет полномочий по контролю
в том числе за:
 соблюдением правил нормирования в
сфере закупок, предусмотренного статьей
19 Закона № 44-ФЗ;
 обоснованием
начальной
(максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным
поставщиком, включенной в план-график;
 соответствием
поставленного
товара,
выполненной
работы
(ее
результата) или оказанной услуги условиям
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

контракта;
 соответствием
использования
поставленного
товара,
выполненной
работы (ее результата) или оказанной
услуги целям осуществления закупки

7.

Постановление
Правительства РФ
от 23.01.2015 г.
№ 36

О
порядке
и
сроках
ввода
эксплуатацию ЕИС в сфере закупок

в

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

установлены
сроки
ввода
эксплуатацию ЕИС, порядок ввода ЕИС

в

Целью ввода ЕИС является обеспечение принципа
открытости, прозрачности и единства контрактной
системы

Об
установлении
дополнительных
требований к участникам закупки
отдельных видов товаров, работ, услуг,
случаев отнесения товаров, работ, услуг к

Во исполнение части 2 статьи 31, пункта 1 части 2
статьи 56, части 4 статьи 5 Закона № 44-ФЗ

03.02.2015

части

5

статьи

112

Минфин России
8.

Постановление
Правительства РФ
от04.02.2015 г.
№ 99

Позволит

устанавливать

дополнительные
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IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

товарам, работам, услугам, которые по
причине их технической и (или)
технологической
сложности,
инновационного, высокотехнологичного
или специализированного характера
способны поставить, выполнить, оказать
только
поставщики
(подрядчики,
исполнители), имеющие необходимый
уровень
квалификации,
а
также
документов,
подтверждающих
соответствие
участников
закупки
указанным
дополнительным
требованиям

требования к потенциальным поставщикам, в том числе
к опыту. Позволит получать заказчикам более
качественные товары, квалифицированные работы,
услуги. Требования и подтверждающие документы
распределены
относительно
групп
конкретных
закупаемых объектов, что позволяет правильно
сформировать положения документации о закупке

17.02.2015 г.
Минэкономразвития
России

установление
дополнительных
требований
(наличие
необходимых
ресурсов, опыта исполнения подобных
контрактов) к участникам закупок,
осуществляющим
следующие
работы
(услуги):
 работы по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории
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Цель принятия

1

2

3

4

и культуры) народов РФ, реставрации
музейных предметов и музейных коллекций и
т.д.;
 строительные работы, включенные
в код 45 ОКПД (кроме кода 45.12), если
начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) превышает 10 млн. рублей;
 транспортные услуги, связанные с
выполнением воинских морских и речных
перевозок.
установлены
дополнительные
требования к участникам закупки путем
проведения конкурсов с ограниченным
участием
9.

Постановление
Правительства РФ
от 18.05.2015 г.
№ 476

Об утверждении общих требований к
порядку
разработки
и
принятия
правовых актов о нормировании в сфере
закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения

01.01.2016 г.
предусматривается

введение

Во исполнение пункта 1 части 3 статьи 19 Закона
№ 44-ФЗ
Подготовка правовой основы для разработки и
принятия актов о нормировании закупок на уровне
Правительства РФ, высших исполнительных органов
власти субъектов РФ, местных администраций в целях
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Цель принятия

1

2

3

4

Минфин России

с 1 января 2016 г. нормирования
в сфере закупок для государственных и
муниципальных нужд:
определены общие требования к
порядку
разработки
и
принятия,
содержанию,
обеспечению
исполнения
правовых актов:
предполагается
установление
требований к закупаемым товарам,
работам, услугам, в том числе их
предельной цены, и нормативных затрат
на обеспечение функций государственных
(муниципальных)
органов
и
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами;
устанавливаются общие требования к
порядку разработки и принятия правовых
актов о нормировании в сфере закупок, а
также требования к содержанию этих
актов;
предусматривается
обязательное
предварительное
обсуждение
этих

внедрения института нормирования, который является
важнейшей мерой предотвращения нецелевых закупок,
а также закупок товаров, работ и услуг с избыточными
потребительскими свойствами и предметов роскоши
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Цель принятия

1

2

3

4

проектов
актов
на
заседаниях
общественных
советов
при
государственных (муниципальных) органах,
органах управления государственными
внебюджетными фондами
10.

Постановление
Правительства РФ
от 19.05.2015 г.
№ 479
01.01.2016 г.
Минфин России

Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для
обеспечения
федеральных
нужд,
содержанию
указанных
актов
и
обеспечению их исполнения
утверждены требования к порядку
разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для
обеспечения
федеральных
нужд,
содержанию
указанных
актов
и
обеспечению их исполнения:
проекты
указанных
актов
размещаются в ЕИС на срок не менее 7
дней для общественного обсуждения;
акты,
которыми
утверждаются

Во исполнение пункта 1 части 4 статьи 19 Закона
№ 44-ФЗ
Подготовка правовой основы для разработки и
принятия актов о нормировании закупок в сфере
закупок для обеспечения федеральных нужд в целях
внедрения института нормирования, который является
важнейшей мерой предотвращения нецелевых закупок,
а также закупок товаров, работ и услуг с избыточными
потребительскими свойствами и предметов роскоши
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Цель принятия

1

2

3

4

нормативные затраты и требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг,
пересматриваются органами не реже раза
в год;
требования к отдельным видам
товаров, работ, услуг и нормативные
затраты применяются для обоснования
объекта
закупки
соответствующего
заказчика.

11.

Постановление
Правительства РФ
от 05.06.2015 г.
№ 552
01.01.2016 г.
Минэкономразвития
России

Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд, а также требований к
форме плана закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения федеральных нужд

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

5

статьи

21

Направлено
на
реализацию
положений
Закона № 44-ФЗ о планировании закупок товаров,
работ, услуг для федеральных нужд в целях повышения
эффективности обеспечения государственных нужд

утверждаются правила формирования,
утверждения и ведения плана закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд и требования к форме

____________________________________________________________________________________________________________________________________
По состоянию на 06.08.2015 г.
47

IV. Формирование контрактной системы

п/п

Вид нормативного
правового акта/
дата вступления
в силу/ ответственный
ФОИВ

Наименование нормативного правого
акта, краткое содержание

Цель принятия

1

2

3

4

плана закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения федеральных нужд
12.

Постановление
Правительства РФ
от 05.06.2015 г.
№ 553
01.01.2016 г.
Минэкономразвития
России

13.

Постановление
Правительства РФ
от 05.06.2015 г.
№ 554

Об утверждении Правил формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
федеральных
нужд,
а также требований к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения федеральных нужд

Во исполнение
Закона № 44-ФЗ

частей

4

и

6

статьи

21

Направлено
на
реализацию
положений
Закона №44-ФЗ о планах-графиках закупок товаров,
работ, услуг для федеральных нужд в целях повышения
эффективности обеспечения государственных нужд

утверждаются правила формирования,
утверждения и ведения плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения
федеральных
нужд
и
требования к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд
О
требованиях
к
формированию,
утверждению и ведению плана-графика
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд субъекта Российской

Во исполнение
Закона № 44-ФЗ
Направлено

частей

на

5

и

6

реализацию

статьи

21

положений
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Цель принятия

1

2

3

4

Федерации и муниципальных нужд, а
также о требованиях к форме планаграфика закупок товаров, работ, услуг

Закона №44-ФЗ о планах-графиках закупок товаров,
работ, услуг для региональных и муниципальных нужд
в целях повышения эффективности обеспечения
государственных нужд

01.01.2016 г.
(пункт 2
с 08.06.2015 г.)
Минэкономразвития
России

14.

Постановление
Правительства РФ
от 05.06.2015 г.
№ 555

утверждаются
требования
к
формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации и муниципальных
нужд и к форме плана-графика закупок
товаров, работ, услуг взамен ранее
принятых
в
соответствии
с
постановлением Правительства РФ от
21.11.2013 г. № 1044 (утрачивает силу)
Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд и форм такого
обоснования

01.01.2016 г.
Минэкономразвития

утверждаются:
правила обоснования закупок товаров,

Во
исполнение
Закона № 44-ФЗ

части

7

статьи

18

Направлено
на
соблюдение
требования
об обосновании закупок при формировании плана
закупок, плана-графика закупок при планировании
закупок товаров, работ, услуг для региональных и
муниципальных
нужд
в
целях
установления
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правового акта/
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Цель принятия

1

2

3

4

России

работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
форма обоснования закупок товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
при формировании и утверждении плана
закупок;
форма обоснования закупок товаров,
работ
и
услуг
для
обеспечения
государственных и муниципальных нужд
при
формировании
и
утверждении
плана-графика закупок

соответствия
планируемой
закупки
осуществления закупок, определенным с
положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ

Приказ ФАС России от
16.06.2014 г.
№ 390/14

Об утверждении Порядка определения
совокупной доли участия Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования в уставном капитале
хозяйственных обществ, совокупной доли
участия юридических лиц в уставном
капитале
дочерних
хозяйственных
обществ, совокупной доли участия
дочерних хозяйственных обществ в

В
соответствии
Закона № 223-ФЗ

15.

04.11.2014 г.

с

частью

3

целям
учетом

статьи

1

Порядок
расчета
заказчиками
доли
государственного участия установлен в целях
определения четкого круга заказчиков, которые при
закупке обязаны применять положения Закона № 223ФЗ. До издания соответствующего приказа заказчики
самостоятельно определяли совокупную долю участия
государства в уставном капитале, в результате это
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Цель принятия

1

2

3

4

уставном
капитале
их
дочерних
хозяйственных обществ и Порядка
уведомления заказчиков об изменении
совокупной доли участия Российской
Федерации,
субъекта
Российской
Федерации,
муниципального
образования в уставном капитале
хозяйственных обществ, совокупной доли
участия юридических лиц в уставном
капитале
дочерних
хозяйственных
обществ, совокупной доли участия
дочерних хозяйственных обществ в
уставном
капитале
их
дочерних
хозяйственных обществ

могло приводить к злоупотреблениям со стороны
отдельных заказчиков и неприменению ими при
закупке положений Закона № 223-ФЗ

установление порядка определения
совокупной
доли
участия государства в уставных капиталах
заказчиков, а также определение порядка
уведомления заказчиков об изменении
указанной доли участия
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Цель принятия

1

2

3

4

16.

Постановление
Правительства РФ
от 31.10.2014 г.
№ 1132

О порядке ведения реестра договоров,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупки

01.01.2015 г.
Минфин России

установление сведений, подлежащих
включению в реестр договоров, а также
правил ведения реестра договоров

В
соответствии
Закона № 223-ФЗ

со

статьей

4.1

Реестр договоров позволяет получать актуальную
и достоверную информацию о количестве и сумме
заключенных договоров заказчиками с участниками
закупок, в том числе в разрезе номенклатуры
закупаемых товаров, работ, услуг, способов закупок,
участников закупок с которыми заключается договор
(субъект малого, среднего предпринимательства или
нет). Указанные сведения в дальнейшем позволят
проводит анализ полного цикла закупки от
опубликования извещения до исполнения договора и
будут способствовать выработки предложений по
совершенствованию законодательства.
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