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№ п/п 
Название и реквизиты 
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Сфера 
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нормативно-правового акта  

о внесении изменений 

Содержание 
изменений 

1. Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) 

 1.1. Обеспечение функционирования ЕИС 

  
1.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ от 
23 декабря 2015 г. № 1414  
«О порядке функционирования 
единой информационной системы в 
сфере закупок» (ред. от 20.10.2017) 
 

 
Порядок 

функционирования 
ЕИС, включая 
требования к 

технологическим и 
лингвистическим 

средствам, в том числе 
требования к 
обеспечению 

автоматизации 
процессов сбора, 

обработки и порядок 
информационного 

взаимодействия  
с иными 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России,  

а также с 
определением 

Казначейства России 
единственным 

органом 
исполнительной 

власти по созданию, 
развитию, ведению и 



информационными 
системами 

единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 
 

обслуживанию ЕИС 

   
Постановление Правительства РФ 
от 20 октября 2017 г. № 1280  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Дополнено 

положением о 
размещении в ЕИС 

сведений о договорах, 
заключенных при 

проведении торгов, по 
результатам которых 

формируются цены на 
услуги по сбору и 

транспортированию 
твердых 

коммунальных 
отходов для 

регионального 
оператора, 

(постановление 
Правительства РФ от 

03.11.2016 г. № 1133) в 
виде ссылки на адрес 
страницы ГИС ЖКХ, на 
котором размещена 
такая информация 

 
 



  
1.1.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 
 

 
Казначейство России 
определено единым 

уполномоченным 
органом обеспечения 

функционирования 
ЕИС 

 
– 

 
– 

  
1.1.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1091  
«О единых требованиях к 
региональным и муниципальным 
информационным системам в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 

 
Единые требования  

к региональным  
и муниципальным 
системам в сфере 

закупок для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд, в 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 



30.05.2017) 
 

том числе: 
1) требования к 

обеспечению 
интеграции 

региональных и 
муниципальных систем 

с ЕИС; 
2) требования к 

функциям 
региональных и 
муниципальных 

систем; 
3) требования к 

информации, 
размещаемой в 
региональных и 
муниципальных 

системах, и 
программному 

обеспечению этих 
систем; 

4) требования к 
информационной 

безопасности 
региональных и 
муниципальных 

систем, режимам 
работы указанных 

систем, правовым и 
организационным 

средствам обеспечения 
пользования этими 

системами 

 



  
1.1.4. 

 
Постановление Правительства РФ от 
23 января 2015 г. № 36 «О порядке и 
сроках ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы в сфере 
закупок» (ред. от 30.05.2017) 
 

 
Создание и введение в 

эксплуатацию ЕИС. 
Срок введения в 

эксплуатацию 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 декабря 2015 г. № 1509 «О 
внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Об обеспечении 

возможности подачи 
через ЕИС заявок на 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) и 
окончательных 

предложений не 
позднее 01.01.2017 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 1588  
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 23 января 
2015 г. № 36» 

 
Новый срок обеспечения 

возможности подачи 
через ЕИС заявок на 

участие в определении 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) и 
окончательных 

предложений  –  не 
позднее 01.01.2018 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Определяет 

Казначейство России 
единственным 

органом 
исполнительной 

власти по созданию, 
развитию, ведению и 
обслуживанию ЕИС 

 



  
1.1.5. 

 
Приказ Казначейства России  
от 30 декабря 2015 г. № 26н «Об 
утверждении Порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок» 

 
Правила пользования 

ЕИС. Требования к 
обмену информацией 

с региональными и 
муниципальными 

информационными 
системами 

 

 
– 

 
– 

  
1.1.6. 

 
Приказ Казначейства России  
от 30 декабря 2015 г. № 27н «Об 
утверждении Порядка регистрации в 
единой информационной системе в 
сфере закупок и признании 
утратившим силу приказа 
Федерального казначейства от 25 
марта 2014 г. № 4н» 

 
Правила регистрации в 

ЕИС пользователей 
(участников 

контрактной системы, 
иных лиц, 

использующих ЕИС  
для реализации своих 

функций и 
полномочий, за 
исключением 

участников закупок), а 
также региональных и 

муниципальных 
информационных 

систем 
 
 

 
– 

 
– 



 1.2. Подсистемы ЕИС 

 1.2.1. Реестр контрактов, заключенных заказчиками 

  
1.2.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013г. № 1084 «О порядке 
ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» 
(ред. от 13.04.2017) 

 
Правила ведения 

реестра контрактов, 
заключенных 
заказчиками и 

реестра контрактов, 
содержащего 

сведения, 
составляющие 

государственную 
тайну 

 
Постановление Правительства РФ  
от 31 июля 2014 г. № 752  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084» 

 
Уточняет отдельные 

положения. 
До 1 января 2015 года 

продлен срок 
присвоения реестровой 

записи уникального 
номера и направления 

заказчиками 
информации и 

документов, 
включаемых в реестр 

контрактов, 
заключенных 

заказчиками, и данных, 
включаемых в реестр 

контрактов, 
содержащий сведения, 

составляющие 
государственную тайну 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2014 г. № 1489  
«Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации в 

 
Внесение связанных  

с упразднением 
Рособоронзаказа 

изменений в порядок 
направления сведений  



связи с упразднением Федеральной 
службы по оборонному заказу» 
 

в реестр контрактов, 
содержащий сведения, 

составляющие 
государственную тайну 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 9 июня 2015 г. № 568  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084» 
 

 
Перенос срока внесения 
в реестры информации 
об идентификационном 

коде закупки и 
процедуре его проверки 

Федеральным 
казначейством 

с 1 января 2016 г. на 1 
января 2017 г. 

В перечень 
юридических лиц, 

направляющих 
сведения в реестры, 

включен 
ГК «Росатом» 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 1 декабря 2016 г. № 1285  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084» 

 
Внесены изменения, 
вступающие в силу 

с 01.01.2017, за 
исключением 

отдельных положений: 
1) с 01.02.2017 – 

о включении в реестр 
информации о 

лекарственном средстве 
(МНН, регистрационное 

удостоверение, 



лекарственная форма, 
дозировка и т.д.) и 

направлении 
Федеральному 
казначейству 

информации о 
заключении контракта 

на поставку  
лекарственных средств 

для проверки 
непротиворечивости; 

2) с 01.04.2017  – 
информация о гарантии 

и наступлении 
гарантийного случая.  
Введена обязанность 
заказчика указывать 

размер аванса. 
Отдельные положения 

приведены в 
соответствие с Законом 
№ 44-ФЗ (включен ГК 
«Роскосмос», уточнен 

перечень случае 
закупок у ед. 

поставщика, сведения о 
которых не включаются 

в реестр). 
Уточняется, что ведение 

закрытого реестра 
осуществляется только 

Федеральным 
казначейством 

 



 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 443  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084» 

 
До 01.01.2018 

приостановлено 
положение о проверке 
непротиворечивости 

данных о сроке 
исполнения контракта, 
количестве (объеме) 

ТРУ и единицах 
измерения, а также 

данных об исполнении 
и расторжении 

контракта. 
Установлено 
требование о 

включении в реестр 
сведений о 

соисполнителях из 
числа СМП, СОНКО, 

заключивших контракты 
с основным 

поставщиком 
(включается с 
01.11.2017 г.). 
До 01.01.2018 

полномочия по 
ведению закрытого 
реестра контрактов 
осуществляются не 

только Казначейством 
России, но и 

уполномоченными 
органами субъектов РФ 

и муниципальных 



образований в 
зависимости от уровня 
закупки (федеральные 

нужды/нужды субъекта 
РФ/муниципальные 

нужды) 
 

  
1.2.1.2. 

 
Приказ Минфина России от 24 ноября 
2014 г. № 136н «О порядке 
формирования информации, а также 
обмена информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками» 
(ред. от 31.01.2017) 

 
Правила 

формирования 
информации и 

обмена 
информацией и 

документами между 
заказчиком и 
Федеральным 

казначейством для 
ведения реестра 

контрактов 

 
Приказ Минфина России от 31 августа 
2015 г. № 137н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 136н» 

 
Отложено до 01.01.2017  

вступление в силу 
положений о 

формировании данных 
об идентификационном 

коде закупки. 
Дополнены коды и 
наименования для 

способов определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) и случаев 

закупок у 
единственного 

поставщика. 
Скорректированы 

положения об указании 
местонахождения 

поставщика, в том числе 
иностранного. 

Об указании при 
формировании 

сведений об изменении 
контракта информации 

о возвращении 
банковской гарантии 



или об уведомлении, 
направленном 

заказчиком гаранту, об 
освобождении от 
обязательств по 

банковской гарантии. 
Скорректированы 

сведения, указываемые 
по начислению неустоек 

(штрафов, пеней) в 
части списания неустоек 

в 2015 году 
 

 
Приказ Минфина России от 28 апреля 
2016 г. № 56н «О внесении изменений  
в Порядок формирования информации, 
а также обмена информацией  
и документами между заказчиком  
и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, 
утвержденный приказом Министерства 
финансов Российской Федерации  
от 24 ноября 2014 г. № 136н» 

 
Скорректирован 

порядок формирования 
информации о КБК. 
Дополнен перечень 

кодов и наименований 
случаев закупки у 

единственного 
поставщика. 

При формировании 
информации о 

госконтаркте в сфере 
ГОЗ предусмотрено 

указание 
идентификатора 

госконтракта. 
исключена 

необходимость 
указания помесячной 

разбивки текущего года 
исполнения контракта 



при формировании 
сведений о цене 
контракта и цене 

единицы ТРУ 
 

 
Приказ Минфина России от 31 января 
2017 г. № 12н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 24 ноября 
2014 г. № 136н» 

 
Внесены изменения, 

связанные с 
расширением перечня 

вносимых в реестры 
контрактов 

информации. 
Так, скорректирован 

порядок указания 
информации об 

источниках 
финансирования, 

перечень кодов и видов 
способов закупок 

дополнен случаями 
закупок у 

единственного 
поставщика 

(оперативно-розыскная 
деятельность и закупки, 

связанные со 
специальными 

инвестиционными 
контрактами). 

Перечень формируемых 
сведений дополнен 

также информацией о 
лекарственных 

препаратах (указание 



МНН, торгового 
наименования, 

регистрационного 
удостоверения, вида 
упаковки и т.д.), об 
авансировании, о 

гарантиях и наступлении 
гарантийных случаев и 

об указании НДС в 
сведениях о контракте, а 
также об указании ИКЗ 

 

  
1.2.1.3. 

 
Приказ Минфина России от 23 декабря 
2013 г. № 130н «Об утверждении 
Порядка формирования уникального 
номера реестровой записи в реестре 
контрактов, заключенных заказчиками, 
и реестре контрактов, содержащем 
сведения, составляющие государственную 
тайну» (ред. от 26.09.2014) 
 

 
Правила 

формирования 
(изменения) 

уникального номера 
реестровой записи в 
реестрах контрактов 

 
Приказ Минфина России от 17 июня 
2014 № 52н «О внесении изменений в 
приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 23 декабря 
2013 г. № 130н» 
 

 
Корректировка перечня 
положений, вступающих 

в силу с 01.07.2014 

 
Приказ Минфина России от 26 
сентября 2014 г. № 108н «О внесении 
изменений в Порядок формирования 
уникального номера реестровой 
записи в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестре 
контрактов, содержащем сведения, 
составляющие государственную  
тайну, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 23 декабря 2013 г.  
№ 130н» 
 
 

 
Вносит изменения в 

структуру уникальных 
номеров реестровых 
записей в реестрах 

контрактов (дополнение 
разрядов) 



 

 
1.2.1.4. 

 
Приказ Казначейства России от 28 
ноября 2014 г. № 18н «Об утверждении 
Порядка формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, а также 
направления Федеральным 
казначейством заказчику сведений, 
извещений и протоколов» (ред. от 
29.07.2016) 

 
Формы и порядок 

направления 
заказчиком в реестр 
контрактов сведений 

о заключении 
(исполнении, 
расторжении) 

контракта, а также 
направления 

Казначейством 
России заказчику 

сведений, 
извещений и 
протоколов 

 
Приказ Казначейства России от 27 
августа 2015 г. № 15н «О внесении 
изменений в приказ Федерального 
казначейства от 28 ноября 2014 г.  
№ 18н «Об утверждении Порядка 
формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, а также 
направления Федеральным 
казначейством заказчику сведений, 
извещений и протоколов» 
 

 
Перенос  

на 1 января2017 г.  
срока указания 

идентификационного 
кода при 

формировании 
сведений о контракте 

(его изменении), а 
также корректировка 

перечня кодов  
и случаев закупок  
у единственного 

поставщика  

 
Приказ Казначейства России от 4 
декабря 2015 г. № 24н «О внесении 
изменений в нормативные правовые 
акты Федерального казначейства»  
(ред. от 17.10.2016) 
 

 
Скорректированы 

сведения об указании 
кодов видов расходов, 

по которым 
предусмотрено 

финансовое 
обеспечение контракта. 

Кроме того, были 
внесены изменения в 
Порядок открытия и 

ведения лицевых счетов 
территориальными 

органами Федерального 
казначейства, 

утвержденный 
приказом Федерального 

казначейства от 29 
декабря 2012 г. № 24н 



(однако эти изменения 
утратили силу в связи  

с утверждением 
приказом Казначейства 

России от 17 октября 
2016 г № 21н нового 
порядка открытия  

и ведения лицевых 
счетов 

территориальными 
органами 

Федерального 
казначейства) 

 

 
Приказ Казначейства России от 29 
июля 2016 г. № 11н «О внесении 
изменений в Порядок формирования 
и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр 
контрактов, содержащий сведения, 
составляющие государственную 
тайну, а также направления 
Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений  
и протоколов, утвержденный 
приказом Федерального казначейства 
от 28 ноября 2014 г. №18н» 

 
Внесение сведений в 

порядок формирования 
сведений о контракте 

(его изменении) в части 
кодов источников 
финансирования 

(финансового 
обеспечения) контракта, 
кодов и наименования 
внебюджетных средств, 

направляемых на 
финансовое 

обеспечение контракта, 
указания 

идентификатора 
госконтракта в сфере 

ГОЗ, указания 9-
значного кода ОКПД2 в 
сведениях об объекте 



закупки, а также 
включения сведений о 
начислении неустоек 
(штрафов, пеней) и 

списании их в 2016 году 
 

 1.2.2. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

  
1.2.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 ноября 2013 г. № 1062  
«О порядке ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)» 
(ред. от 25.12.2014) 

 
Правила ведения 

реестра 
недобросовестных 

поставщиков и 
требования  

к технологическим, 
программным, 

лингвистическим, 
правовым и 

организационным 
средствам 

обеспечения 
ведения реестра 

 
Постановление Правительства РФ  
от 20 октября 2014 г. № 1083  
«О внесении изменений в приложение 
к Правилам ведения реестра 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)» 

 
Редакционные правки 

в форму реестра 
недобросовестных 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2014 г. № 1489  
«Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
в связи с упразднением Федеральной 
службы по оборонному заказу» 
 

 
Внесены изменения, 

связанные с 
упразднением 

Рособоронзаказа и 
передачей его 

полномочий по 
контролю в сфере ГОЗ 

в ФАС России 
 



 1.2.3. Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов 

 1.2.3.1. Правила разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов 

  
1.2.3.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ от 2 
июля 2014 г. № 606 «О порядке 
разработки типовых контрактов, 
типовых условий контрактов, а также  
о случаях и условиях их применения» 
(ред. от 30.05.2017) 

 
Правила разработки 

обязательных 
к применению 
заказчиками 

типовых контрактов, 
типовых условий 

контрактов 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2014 г. № 1489  
«Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
в связи с упразднением Федеральной 
службы по оборонному заказу» 
 

 
Изменение перечня 
ФОИВ, с которыми 

необходимо 
согласовывать проекты 

НПА, утверждающие 
типовые контракты, 

типовые условия 
контрактов, в связи  

с упразднением 
Рособоронзаказа и 

передачи полномочий 
по контролю в сфере 

ГОЗ в ФАС России 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 21 ноября 2015 г. № 1250  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» 
 

 
Изменения связаны с 

введением 
классификаторов  

«ОК 034-2014 (КПЕС 
2008). Общероссийский 

классификатор 
продукции по видам 

экономической 
деятельности» и «ОК 

029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский 



классификатор видов 
экономической 

деятельности» (замена 
кодов ОКПД и ОКВЭД на 
коды ОКПД2 и ОКВЭД2) 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 19 ноября 2016 г. № 1219  
«О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Обязательность 

применения типовых 
контрактов, типовых 
условий контрактов 

унитарными 
предприятиями в 

связи с переводом их 
в сферу регулирования 

Закона № 44-ФЗ 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Внесены изменения, 

связанные с передачей 
полномочий 

Минэкономразвития 
России по 

регулированию 
контрактной системы  

в Минфин России 
 

 1.2.3.2. Утвержденные типовые контракты, типовые условия контрактов 

  
1.2.3.2.1. 

 
Приказ Минпромторга России  
от 20 февраля 2016 г. № 467  
«Об утверждении типового контракта на 

 
Обязательные 
к применению 
заказчиками 

 
Приказ Минпромторга России  
от 19 мая 2017 г. № 1598  
«О внесении изменений в приказ 

 
Внесены 

корректировки в части 
уточнения 



оказание услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
типового контракта на оказание услуг по 
диагностике, техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, типового контракта 
на поставку продукции радиоэлектронной 
промышленности, судостроительной 
промышленности, авиационной техники 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание 
услуг выставочной и ярмарочной 
деятельности для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового 
контракта на оказание услуг по 
диагностике, техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспортных средств для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и информационной 
карты типового контракта на поставку 
продукции радиоэлектронной 
промышленности, судостроительной 
промышленности, авиационной техники  
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 
19.05.2017) 
 

типовые контракты Министерства промышленности  
и торговли Российской Федерации  
от 20 февраля 2016 г. № 467  
«Об утверждении типового контракта на 
оказание услуг выставочной  
и ярмарочной деятельности для 
обеспечения государственных  
и муниципальных нужд, типового 
контракта на оказание услуг  
по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств для 
обеспечения государственных  
и муниципальных нужд, типового 
контракта на поставку продукции 
радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, 
авиационной техники для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
информационной карты типового 
контракта на оказание услуг выставочной 
и ярмарочной деятельности для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, информационной 
карты типового контракта на оказание 
услуг по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту авто-
транспортных средств для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
и информационной карты типового 
контракта на поставку продукции 
радиоэлектронной промышленности, 
судостроительной промышленности, 
авиационной техники для обеспечения 

распространения 
обеспечительных мер 

исполнителя по 
контракту на уплату 
неустойки (штрафа, 

пени), возврат аванса, 
возмещение убытков. 

Типовые контракты 
приведены в 

соответствие с 
постановлением 

Правительства РФ от 
23 декабря 2016 г. 

№ 1466, «Об 
утверждении типовых 
условий контрактов, 
предусматривающих 

привлечение к 
исполнению 
контрактов 

субподрядчиков, 
соисполнителей из 

числа субъектов 
малого 

предпринимательства, 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций» (в части 
обязанностей и прав 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

 



государственных и муниципальных 
нужд» 
 

  
1.2.3.2.2. 

 
Приказ Госкорпорации «Росатом» 
от 29 декабря 2015 г. № 1/27-НПА  
«Об утверждении типового 
государственного контракта на 
выполнение работ по обращению с 
радиоактивными отходами, 
образовавшимися в результате 
утилизации атомных подводных лодок 
(надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установками, судов 
атомного технологического 
обслуживания) и реабилитации 
береговых технических баз Военно-
Морского Флота» (ред. от 21.03.2017) 
 

 
Обязательный  
к применению 
заказчиками 

типовой контракт 

 
Приказ Госкорпорации «Росатом»  
от 21 марта 2017 г. № 1/8-НПА  
«О внесении изменений в типовой 
государственный контракт на 
выполнение работ по обращению с 
радиоактивными отходами, 
образовавшимися в результате 
утилизации атомных подводных 
лодок (надводных кораблей с 
ядерными энергетическими 
установками, судов атомного 
технологического обслуживания) и 
реабилитации береговых технических 
баз Военно-Морского Флота» 

 
Типовой контракт 

приведен в 
соответствие с 

постановлением 
Правительства РФ от 

23 декабря 2016 г. 
№ 1466 

«Об утверждении 
типовых условий 

контрактов, 
предусматривающих 

привлечение к 
исполнению 
контрактов 

субподрядчиков, 
соисполнителей из 

числа субъектов 
малого 

предпринимательства, 
социально 

ориентированных 
некоммерческих 

организаций» (в части 
обязанностей и прав 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 

 
 

 



  
1.2.3.2.3. 

 
Приказ Минздрава России  
от 21 декабря 2016 г. № 982н «Об 
утверждении типового контракта на 
поставку стентов для коронарных артерий 
металлических непокрытых, стентов для 
коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство  
(с нерассасывающимся полимерным 
покрытием), катетеров баллонных 
стандартных для коронарной 
ангиопластики, катетеров аспирационных 
для эмболоэктомии (тромбэктомии), 
заключаемого с единственным 
поставщиком - обществом с ограниченной 
ответственностью «Стентекс» 
и федеральными государственными 
бюджетными учреждениями и 
государственными бюджетными 
учреждениями субъектов Российской 
Федерации, и информационной карты 
указанного типового контракта» 
 

 
Обязательный  
к применению 
заказчиками 

типовой контракт 

 
– 

 
– 

  
1.2.3.2.4. 

 
Приказ Минтруда России  
от 29 октября 2015 г. № 797н  
«Об утверждении типового контракта на 
оказание образовательных услуг по 
профессиональной переподготовке 
(повышению квалификации) 
федеральных государственных 
гражданских служащих и 
информационной карты типового 
контракта на оказание образовательных 

 
Обязательный к 

применению 
заказчиками 

типовой контракт 

 
– 

 
– 



услуг по профессиональной 
переподготовке (повышению 
квалификации) федеральных 
государственных гражданских служащих» 
 

  
1.2.3.2.5. 

 
Приказ Минобрнауки России  
от 21 октября 2015 г. № 1180  
«Об утверждении типового контракта на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ, типовых условий 
контракта при использовании результатов 
интеллектуальной деятельности, 
включаемых в контракты на выполнение 
работ, оказание услуг и информационной 
карты типового контракта, типовых 
условий контракта» 
 

 
Обязательные к 

применению 
заказчиками 

типовой контракт и 
типовые условия 

контракта 

 
– 

 
– 

  
1.2.3.2.6 

 
Приказ Минздрава России  
от 15 октября 2015 г. № 724н  
«Об утверждении типового контракта 
на поставку медицинских изделий, ввод 
в эксплуатацию медицинских изделий, 
обучение правилам эксплуатации 
специалистов, эксплуатирующих 
медицинские изделия, и специалистов, 
осуществляющих техническое 
обслуживание медицинских изделий» 
 

 
Обязательный к 

применению 
заказчиками 

типовой контракт 

 
– 

 
– 

  
1.2.3.2.7 

 
Приказ Минздрава России  
от 26 октября 2017 г. № 870н  

 
Обязательный к 

применению 

 
– 

 
– 



«Об утверждении Типового контракта 
на поставку лекарственных препаратов 
для медицинского применения и 
информационной карты Типового 
контракта на поставку лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения» 
 

заказчиками 
типовой контракт. 

Приказ вступил  
в силу с 1 января 

2018 года 

 1.2.4. Реестр банковских гарантий 

  
1.2.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 08 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» (ред. от 02.04.2015) 

 
Условия банковской 

гарантии. Реестр 
банковских 
гарантий. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 9 декабря 2014 г. № 1339  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 
2013 г. № 1005» 

 
Введение 

дополнительных 
требований к 

банковской гарантии, 
используемой для 

целей Закона № 44-ФЗ, 
в том числе уточнение 

оформления 
банковской гарантии  
в части соответствия  

ее положениям статьи 
45 Закона № 44-ФЗ 

и подписания 
банковской гарантии в 

электронной форме 
усиленной 

неквалифицированной 
электронной подписью 
лица, имеющего право 
действовать от имени 
банка (обязательные и 
недопустимые условия 



банковской гарантии) 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 апреля 2015 г. № 308 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 
2013 г. № 1005» 

 
Установлен порядок 
ведения закрытого 
реестра банковских 

гарантий. Определен 
срок, с момента 

наступления которого 
при формировании 

сведений и 
документов для 

включения в реестр 
банковских гарантий 

указывается 
идентификационный 

код закупки. 
Введено требование о 
приложении расчета 

суммы, включаемой в 
требование по 

банковской гарантии 
при направлении 

бенефициаром гаранту 
требования об уплате. 

Уточнены сроки 
включения банком 

информации и 
документов в реестр 
банковских гарантий 

 

  
1.2.4.2. 

 
Приказ Минфина России от 18 декабря 
2013 г. № 126н «О порядке 

 
Правила 

формирования 

 
Приказ Минфина России от 28 мая 
2014 г. № 41н «О внесении изменений 

 
Внесены правки 

технического 



формирования информации и 
документов для ведения реестра 
банковских гарантий» (ред. от 13.07.2015) 

информации и 
документов для 
ведения реестра 

банковских 
гарантий 

 

в Порядок формирования информации 
и документов для ведения реестра 
банковских гарантий, утвержденный 
приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 18 декабря 
2013 г. № 126н» 
 

характера в целях 
приведения в 
соответствие с 

положениями закона 
№ 44-ФЗ 

 
Приказ Минфина России от 28 
августа 2014 г. № 85н «О внесении 
изменений в Порядок формирования 
информации и документов для 
ведения реестра банковских 
гарантий, утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 декабря 2013 г.  
№ 126н» 

 
Уточнен порядок 
формирования 
информации и 

документов для 
ведения реестра 

банковских гарантий в 
части перечня 
формируемой 

информации и срока 
действия банковской 
гарантии, а также в 
перечень кодов и 
причин отказа в 

принятии банковской 
гарантии 

 

 
Приказ Минфина России от 13 июля 
2015 г. № 110н «О внесении 
изменений в приказ Министерства 
финансов Российской Федерации  
от 18 декабря 2013 г. № 126н «О 
порядке формирования информации 
и документов для ведения реестра 
банковских гарантий» 
 

 
На 1 января 2017 года 

переносится срок 
указания 

идентификационного 
кода закупки при 
формировании 
информации. 

Вводится возможность 
включения документов 



в реестр банковских 
гарантий в 

электронной форме. 
Заказчик обеспечивает 

формирование 
соответствующей 

информации в случае 
отказа в принятии 

банковской гарантии, 
прекращении 
обязательств 
поставщика, 

обеспеченных 
банковской гарантией, 

возвращении 
банковской гарантии 

банку или 
уведомления банка об 

освобождении от 
обязательств по 

банковской гарантии. 
Скорректированы 

требования к 
предоставлению 
сведений о месте 

нахождения банка, 
заказчика, поставщика, 
а также к информации 

о прекращении 
обязательств 
поставщика, 

обеспеченных 
банковской гарантией 

 



  
1.2.4.3. 

 
Приказ Минфина России от 18 декабря 
2013 г. № 127н «О порядках 
присвоения, применения, а также 
изменения идентификационных кодов 
банков и заказчиков в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну, и реестра 
банковских гарантий» 

 

 
Порядок и условия 

присвоения 
идентификационных 

кодов банкам  
и заказчикам 

 

 
– 

 
– 

  
1.2.4.4. 

 
Приказ Минфина России от 22 октября 
2015 г. № 164н «О порядке 
формирования и направления 
информации в целях формирования и 
ведения закрытого реестра банковских 
гарантий, а также направления 
Федеральным казначейством выписок и 
протоколов» (ред. от 27.07.2016) 
 

 
Порядок 

формирования и 
ведения закрытого 
реестра банковских 
гарантий, а также 

направления 
Федеральным 
казначейством 

выписок и 
протоколов 

 

 
Приказ Минфина России от 27 июля 
2016 г. № 125н «О внесении 
изменений в Порядок формирования 
и направления информации в целях 
формирования и ведения закрытого 
реестра банковских гарантий, а также 
направления Федеральным 
казначейством выписок и протоколов, 
утвержденный приказом 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 октября 2015 г. 
№ 164н» 

 
Внесение 

корректирующих 
правок в формы 
«Информация о 

выданной банковской 
гарантии (ее 

изменении)», «Запрос 
о предоставлении 

выписки из закрытого 
реестра банковских 

гарантий» 
(рекомендуемый 

образец) и «Выписка 
из закрытого реестра 
банковских гарантий» 

(полная) 
 
 



 1.2.5. Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных предписаний 

  
1.2.5.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 27 октября 2015 г. № 1148  
«О порядке ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных 
предписаний» 
 

 
Определяет порядок 

ведения реестра 
жалоб, плановых  
и внеплановых 

проверок, принятых 
по ним решений  

и выданных 
предписаний, а 
также перечень 

включаемых в него 
документов и 

информации и сроки 
их размещения 

 

 
– 

 
– 

 1.2.6. Каталог товаров, работ, услуг. Идентификационный код закупки 

  
1.2.6.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 8 февраля 2017 г. № 145  
«Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере 
закупок каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд и Правил 
использования указанного каталога» 
(ред. от 06.10.2017) 

 
Определены 

правила 
формирования, 

ведения и 
использования 
каталога ТРУ, а 

также состав 
позиции каталога, 
которая включает: 

код каталога; 
наименование ТРУ; 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

 
Постановление Правительства РФ от 
6 октября 2017 г. № 1217 «О внесении 

 
Внесены изменения, 
предполагающие, что 



единицы измерения 
количества ТРУ; 

описание ТРУ 
справочную 

информацию (коды 
классификаторов, 

каталогизации, 
стандартизации 
(при наличии), 
информация о 

типовых контрактах, 
типовых условиях 

контрактов) 
дату включения в 
каталог позиции; 

дату начала 
обязательного 
применения 

позиции каталога; 
дату окончания 

применения 
позиции каталога; 

инуюя информацию 
о конкретных ТРУ 
(характеристики, 

сведения о 
производителях, 

торговых 
наименованиях, 

месте 
происхождения) 

 

изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 8 февраля 2017 г. № 145» 
 

наполнение каталога 
ТРУ будет 

осуществляться в том 
числе через 

взаимодействие с 
информационными 

системами ФОИВов и 
ФОИВами, 

осуществляющими 
госрегистрацию ТРУ в 
установленной сфере. 

Исключается 
возможность 

формирования 
ассортиментных 

наборов (объединенных 
по одному или 

нескольким признакам 
позиций Каталога ТРУ). 

Исключен алгоритм 
формирования 21-

значного кода позиции 
Каталога ТРУ,  

уникальный цифровой 
код позиции Каталога 

ТРУ формируется только 
на основе кода ОКПД2.  

Заказчики вправе 
применять 

информацию, 
включенную в позицию 
Каталога ТРУ, с даты ее 

включения 
 



  
1.2.6.2. 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 29 июня 2015 г. № 422  
«Об утверждении Порядка 
формирования идентификационного 
кода закупки» 

 
Правила 

формирования, 
состав и структура 

ИКЗ 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 29 ноября 2016 г. № 768  
«О внесении изменений в Порядок 
формирования идентификационного 
кода закупки, утвержденный 
приказом Минэкономразвития России 
от 29 июня 2015 г. N 422» 
 

 
Уточняется порядок 

заполнения разрядов 
ИКЗ в следующих 

случаях: 
1) закупки 

лекарственных 
препаратов по 

показаниям путем 
запроса предложений 

и закупок у 
единственного 

поставщика, при 
заключении контракта 
по которым в реестр 

контрактов не 
включаются сведения; 

2)закупки ТРУ по 
нескольким кодам 
объекта закупки по 

каталогу ТРУ; 
3) закупки ТРУ 
бюджетным, 
автономным 

учреждениями и ГУП, 
МУП; 

4) закупки ТРУ, 
расходы на 
финансовое 

обеспечение которых 
подлежат отражению 

по нескольким КБК 
 



2. Планирование закупок 

 2.1. Общие требования к размещению планов в ЕИС 

  
2.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 29 октября 2015 г. № 1168  
«Об утверждении 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» (ред. от 29.12.2016) 
 

 
Правила 

размещения в ЕИС 
планов закупок и 
планов-графиков 

закупок 

 
Постановление Правительства РФ  
от 29 декабря 2016 г. № 1543  
«О внесении изменений в пункт 2 
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» 
 

 
Распространение 

Правил размещения в 
ЕИС планов закупок и 

планов-графиков 
закупок на унитарные 
предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ 

  
2.2. 

 
Оформление планов закупок 
 

  
2.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ 
от 5 июня 2015 г. № 552  
«Об утверждении Правил 
формирования, утверждения  
и ведения плана закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, а также 
требований к форме плана закупок 

 
Форма и правила 
ведения планов 

закупок для 
федеральных нужд 

 
Постановление Правительства РФ от 
25 января 2017 г. № 73 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение  

Правил ведения планов 
закупок для 

федеральных нужд  
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  



товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд» (ред. от 25.01.2017) 
 

Закона № 44-ФЗ,  
а также  

на ГК «Роскосмос». 
Внесение изменений в 
сроки формирования 

планов закупок. 
Изменение порядка 
указания сведений о 

закупках у 
единственного 
поставщика и 

лекарственных 
препаратов по 

жизненным показаниям 
(одной строкой). 

Определен порядок 
указания сведений, 

содержащих гостайну 
при формировании 

планов закупок. 
Соответствующие 

изменения внесены в 
форму плана закупок. 

С 1 января 2018 г.  
в плане закупок 

необходимо будет 
указывать отдельными 

строками итоговый 
объем финансового 

обеспечения в текущем 
финансовом году, 

плановом периоде и в 
последующих годах, 

детализированный по 



каждому КБК и по 
каждому соглашению о 

предоставлении 
субсидии. Такая 

информация будет 
включаться на 

основании расчетов 
плановых сметных 

показателей, 
используемых при 

формировании 
бюджетной сметы 

казенного учреждения, 
сформированных в 

порядке, 
установленном 

Минфином России 
 

  
2.2.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
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»  
(ред. от 25.01.2017) 

 
Требования 

к региональным  
и муниципальным 

планам закупок 

 
Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2014 г. № 1113  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 ноября 
2013 г. № 1043» 
 

 
Текст постановления 

приведен в соответствие 
с положениями  
Закона № 44-ФЗ. 

Скорректированы 
порядок и сроки 
формирования и 

утверждения планов 
закупок ТРУ для 

обеспечения нужд 
субъекта РФ, 

(муниципальных 
нужд). 

Перечень оснований 
для внесения 



изменений в 
утвержденные планы 

закупок дополнен 
случаем выдачи 

предписания органами 
контроля, в том числе 

об аннулировании 
процедуры 

определения 
поставщика. 

Скорректированы 
требования к форме 

планов закупок, в том 
числе в части указания 

информации одной 
строкой о закупках у 

единственного 
поставщика и 

лекарственных 
препаратов по 

жизненным 
показаниям 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
25 января 2017 г. № 73 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение 

Правил ведения планов 
закупок для нужд 

субъекта РФ 
(муниципальных нужд) 

на унитарные 
предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ. 



Изменение сроков 
формирования планов 

закупок. 
Изменение порядка 
указания сведений о 

закупках у ед. 
поставщика и 

лекарственных 
препаратов по 

жизненным показаниям 
(одной строкой). 

Определен порядок 
указания сведений, 

содержащих гостайну 
при формировании 

планов закупок.  
Изменения внесены 
также в форму плана 

закупок. 
С 01.01.2018 в плане 
закупок необходимо 

будет указывать 
отдельными строками 

итоговый объем 
финансового 

обеспечения в текущем 
финансовом году, 
плановом периоде  

и в последующих годах,  
с детализацией по КБК  

и по соглашению о 
предоставлении 

субсидии 
 



 2.3. Оформление планов-графиков закупок 

  
2.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 июня 2015 г. № 553 «Об 
утверждении Правил формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения федеральных нужд, а 
также требований к форме плана-
графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения федеральных нужд» 
(ред. от 25.01.2017)  
 

 
Форма и правила 
ведения планов-
графиков закупок 
для федеральных 

нужд 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 января 2017 г. № 73  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение  

Правил 
формирования, 
утверждения и 
ведения плана-

графика закупок ТРУ 
для обеспечения 

федеральных нужд  
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ,  

а также  
на ГК «Роскосмос». 
Скорректированы 

требования к форме 
плана-графика, в том 

числе в части указания 
НМЦК, информации  

о казначейском 
сопровождении, 

сведений о закупках у 
единственного 
поставщика и 
составляющих 

государственную 
тайну. 

Дополнен 
положением о 



формировании 
сведений о закупках в 
рамках использования 
экономии, полученной 

при осуществлении 
закупок. 

С 1 января 2018 г. в 
обосновании НМЦК 

закупок (приложения к 
плану-графику) 

необходимо будет 
указывать включенные 
в объект закупки ТРУ, 

их количества и 
единицы измерения 

 

  
2.3.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 июня 2015 г. № 554  
«О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг» (ред. от 
25.01.2017)  
 

 
Требования 

к региональным  
и муниципальным 
планам-графикам 

закупок 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 января 2017 г. № 73  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение  

Правил формирования, 
утверждения и ведения 
плана-графика закупок 
ТРУ для обеспечения 
нужд субъектов РФ 

(муниципальных нужд) 
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ. 

Скорректированы 
требования к форме 
плана-графика, в том 

числе в части указания 
НМЦК, информации  



о казначейском 
сопровождении, 

сведений о закупках у 
единственного 
поставщика и 
составляющих 

государственную тайну. 
Дополнен положением 

о формировании 
сведений о закупках в 
рамках использования 
экономии, полученной 

при осуществлении 
закупок. 

С 1 января 2018 г. в 
обосновании НМЦК 

закупок (приложения к 
плану-графику) 

необходимо будет 
указывать включенные в 

объект закупки ТРУ, их 
количества и единицы 

измерения 
 

 2.4. Обоснование закупок 

 

 
2.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 июня 2015 г. № 555  
«Об установлении порядка 
обоснования закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 

 
Утверждает формы 

и правила 
обоснования 

закупок, которое 
осуществляется 

заказчиками при 

 
– 

 
– 



нужд и форм такого обоснования» 
 

формировании и 
утверждении 

планов и планов-
графиков закупок 

 

 2.5. Нормирование закупок 

  
2.5.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 18 мая 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» (ред. от 10.02.2017) 
 

 
Устанавливает 

общие требования к 
нормированию 

закупок 

 
Постановление Правительства РФ  
от 10 февраля 2017 г. № 168 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение 

общих требований к 
нормированию  
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ 

 

  
2.5.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 19 мая 2015 г. № 479  
«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» (ред. от 30.05.2017) 
 

 
Определяет 
требования  

к нормированию на 
федеральном 

уровне 

 
Постановление Правительства РФ  
от 10 февраля 2017 г. № 168 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение 

требований к 
нормированию  
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ. 

Предусматривается, что 
пересмотр НПА 
федеральных 

госорганов, органов 
управления 

государственными 
внебюджетными 



фондами РФ о 
нормировании, 
проводится на 

заседаниях 
Общественного совета 
при Минфине России 
(если такой орган не 

имеет при себе 
общественный совет). 
Установлен порядок 

принятия решений на 
таких заседаниях 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

  
2.5.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 сентября 2015 г. № 926  
«Об утверждении Общих правил 
определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» (ред. от 10.02.2017)  
 

 
Общие правила 

определения 
требований к 
закупаемым 

заказчиками ТРУ (их 
предельным ценам). 

Порядок 
формирования 

обязательного и 
ведомственного 

перечней отдельных 

 
Постановление Правительства РФ от 
11 марта 2016 г. № 183 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации» 

 
Корректировка 
требований к 
обязательным 

перечням, 
обязательным 

критериям отбора 
отдельных видов ТРУ 

для формирования 
ведомственного 

перечня 
 



 видов ТРУ, перечень 
обязательных и 

дополнительных 
критериев отбора 
отдельных видов 

ТРУ. 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 10 февраля 2017 г. № 168 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение 

общих правил 
нормирования 
на унитарные 

предприятия в связи с 
распространением на 

них действия  
Закона № 44-ФЗ 

 

  
2.5.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 сентября 2015 г. № 927  
«Об определении требований к 
закупаемым федеральными 
государственными органами, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации, их территориальными 
органами и подведомственными им 
казенными и бюджетными 
учреждениями, федеральными 
государственными унитарными 
предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)»  
(ред. от 30.11.2016) 
 

 
Правила 

определения 
требований к ТРУ и 
предельные цены 

для закупок на 
федеральном 

уровне 

 
Постановление Правительства РФ от 
11 марта 2016 г. № 183 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации» 

 
Скорректированы 

критерии включения 
отдельных видов ТРУ в 

ведомственный 
перечень. 

Внесены изменения в 
форму обязательного 

перечня в части 
значений 

характеристик 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 ноября 2016 г. № 1270  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 
2015 г. № 927» 

 
Распространение 

правил определения 
требований к ТРУ 

на унитарные 
предприятия в связи с 
распространением на 

них действия 
Закона № 44-ФЗ. 

Корректировка формы 
обязательного перечня 

в части изменения 



кодов ОКПД на ОКПД2 
 

  
2.5.5. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 октября 2014 г. № 1047  
«Об Общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные 
учреждения» (ред. от 11.03.2016)  

 
Определены виды и 
состав нормативных 

затрат на 
обеспечение функций 

государственных и 
муниципальных 
органов, органов 
управления ГВФ 

(включая 
территориальные и 
подведомственные 

казенные 
учреждения) 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 марта 2016 г. № 183  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Положения 

постановления 
приведены в 

соответствие с 
Законом № 44-ФЗ. 

Внесены изменения в 
части группировки 

затрат 

  
2.5.6. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 20 октября 2014 г. № 1084  
«О порядке определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных 
органов, органов управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, 
включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения» (ред. от 13.04.2016) 

 
Порядок  

и методика 
определения 

нормативных затрат 
для закупок ФОИВ и 
органов управления 

ГВФ 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 марта 2016 г. № 183  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Положения 

постановления 
приведены в 

соответствие с 
Законом № 44-ФЗ. 
Определено, что 
нормативы цен и 

количества ТРУ для 
руководителей 

территориальных 
органов и казенных 

учреждений не могут 
превышать/быть ниже 

установленных для 
государственных 

гражданских служащих 



категории 
«руководители». 
Скорректирована 

методика определения 
нормативных затрат 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2016 г. № 298  
«О внесении изменений в приложение 
к Правилам определения нормативных 
затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации, включая соответственно 
территориальные органы и 
подведомственные казенные 
учреждения» 
 

 
Скорректирована 

методика определения 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 

федеральных 
государственных 
органов, органов 

управления 
государственными 
внебюджетными 

фондами РФ, включая 
территориальные 

органы и 
подведомственные 

казенные учреждения 
в части приобретения 

средств связи, 
оказания услуг связи и 

приобретения 
служебного 

транспортного 
средства 

 



 2.6. Обязательное общественное обсуждение закупок 

 

 
2.6.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 22 августа 2016 г. № 835 
«Об утверждении Правил проведения 
обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 

 
Порядок и случаи 

общественного 
обсуждения закупок 

с НМЦК более 
1 млрд. рублей 

 
– 

 
– 

 2.7. Расчет начальной (максимальной) цены контракта 

 2.7.1. Методика расчета 

  
2.7.1.1. 

 
Приказ Минэкономразвития России  
от 2 октября 2013 г. № 567  
«Об утверждении Методических 
рекомендаций по применению 
методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)» 
 

 
Разъясняет 
возможные 

способы 
определения НМЦК 

(методика носит 
рекомендательный 

характер) 

 
– 

 
– 



 2.7.2. Особенности порядка расчета НМЦК 

  
2.7.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 января 2014 г. № 19 
«Об установлении случаев, в которых 
при заключении контракта в 
документации о закупке указываются 
формула цены и максимальное 
значение цены контракта» (ред. от 
06.10.2016) 
 

 
Случаи указания в 

контракте 
максимального 

значения  
и формулы расчета 

НМЦК 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 6 октября 2016 г. № 1009  
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 января 
2014 г. № 19» 

 
Перечень случаев  
дополнен случаем 

заключения контракта 
на оказание услуг по 

предоставлению 
кредита субъектам РФ 

и (или) 
муниципальным 

образованиям при 
условии установления 

в контракте 
процентной ставки, 
рассчитываемой как 

сумма ключевой 
ставки ЦБ РФ и 

надбавки, 
определяемой 

указанным контрактом 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке  
и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение 
работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, 
и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 

 
Перечень случаев 
дополнен случаем 

заключения контракта, 
предметом которого 

является 
одновременно 

выполнение работ по 
проектированию, 

строительству и вводу 
в эксплуатацию 



Федерации» 
 

объектов капитального 
строительства, в 

порядке и на 
основаниях, 

предусмотренных 
постановлением 

Правительства РФ от 
12 мая 2017 г. № 563 

 

  
2.7.2.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 сентября 2015 г. № 964  
«О федеральном органе 
исполнительной власти, 
уполномоченном на установление 
порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) при 
осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за 
исключением территориального 
планирования)» 
 
 

 
Наделяет Минстрой 

России 
полномочиями на 

определение 
порядка расчета 

НМЦК в 
градостроительной 

деятельности 

 
– 

 
– 

  
2.7.2.3. 

 
Постановление Правительства РФ от 
11 октября 2016 г. № 1028 «О сфере 
деятельности, в которой при 
осуществлении закупок 
устанавливается порядок определения 
начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 

 
Наделяет Минтранс 

России 
полномочиями на 

определение 
порядка расчета 
НМЦК в сфере 
пассажирских 

 
– 

 
– 



заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и федеральном органе 
исполнительной власти, 
устанавливающем такой порядок» 
 

перевозок 
 

  
2.7.2.3.1. 

 
Приказ Минтранса России от 8 
декабря 2017 г. № 513 «О Порядке 
определения начальной 
(максимальной) цены контракта, а 
также цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 
 

 
Устанавливает с 1 

июля 2018 г. единые 
правила расчета 

заказчиками НМЦК 
и цены контракта, 

заключаемого с 
единственным 

поставщиком, при 
закупках в сфере 

регулярных 
перевозок 

пассажиров 
автомобильным и 

городским 
наземным 

электрическим 
транспортом, в том 

числе устанавливает 
формулы расчета 

НМЦК в 
зависимости:  
от получателя 

оплаты за проезд ; 
от соотношения 
фактического и 
планируемого 

пробега, 

 
– 

 
– 



приведенного по 
вместимости 
транспортных 

средств. 
Также установлены 
формулы расчета 

платы за проезд для 
перевозчиков, 
оказывающих 

подобные услуги 
менее года, расчета 

максимальной 
стоимости работы 

транспортных 
средств, 

максимальной 
себестоимости 1 км 
пробега автобусов 

 

  
2.7.2.3.2. 

 
Распоряжение Минтранса России  
от 15 декабря 2017 г. № НА-229-р 
«Об утверждении Методики 
определения начальной 
(максимальной) цены контракта, 
заключаемого с поставщиком (в том 
числе с единственным), при 
осуществлении закупок в сфере 
регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом» 
 

 
Разъясняет Порядок 
определения НМЦК, 

а также цены 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 

поставщиком, при 
осуществлении 
закупок в сфере 

регулярных 
перевозок 

пассажиров и 
багажа 

автомобильным 

 
– 

 
– 



транспортом и 
городским 
наземным 

электрическим 
транспортом, 

утвержденный 
приказом 

Минтранса России 
от 08.12.2017 № 513 

Определяет 
порядок действий 
при определении 
НМЦК, основные 

составляющие 
расчета, основные 
статьи расхода и 

нормативы, а также 
порядок сбора 

информации для 
определения НМЦК 

и ее источники. 
 

  
2.7.2.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 8 февраля 2017 г. № 149  
«О федеральном органе 
исполнительной власти, 
уполномоченном на установление 
порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок лекарственных 

 
Наделяет Минздрав 

России 
полномочиями на 

определение 
порядка расчета 

НМЦК при закупке 
лекарственных 

препаратов 
 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 



препаратов для медицинского 
применения» (ред. от 30.05.2017) 
 

  
2.7.2.4.1. 

 
Приказ Минздрава России  
от 26 октября 2017 г. № 871н  
«Об утверждении Порядка 
определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), при 
осуществлении закупок лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения» 
 

 
Устанавливает 

единые правила 
расчета 

заказчиками НМЦК 
цены контракта, 
заключаемого с 
ед.поставщиком 

при осуществлении 
закупок 

лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения. 

Так, установлена 
формула расчета 
НМЦК, правила 

расчета 
референтных цен и 

цены за единицу 
закупаемого 

препарата; порядок 
применения 

референтных цен, а 
также особенностей 
установления НМЦК 
для препаратов из 
ЖНВЛП в случае, 
если закупка не 

состоялась 
 

 
– 

 
– 



  
2.7.2.5. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 18 сентября 2017 г. № 1995-р 
(Об источниках информации для целей 
определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), на поставку технических 
средств реабилитации и услуг, 
предусмотренных федеральным 
перечнем, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р) 
 

 
Определяет 
источники 

информации для 
целей определения 

НМЦК, цены 
контракта, 

заключаемого с ед. 
поставщиком на 

поставку 
технических средств 

реабилитации и 
услуг. При этом 

возможность 
применения 

каталога ТРУ для 
этих целей появится 
только с 1 октября 

2018 г. 
До этой даты 

такими 
источниками 

являются реестр 
контрактов и 
предложения 

поставщиков по 
запросам 

 

 
– 

 
– 



3. Особенности осуществления закупок 

 3.1. Совместные закупки 

  
3.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1088  
«Об утверждении Правил проведения 
совместных конкурсов и аукционов» 
(ред. от 09.06.2014) 
 

 
Правила 

совместных 
конкурсов и 
аукционов 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 9 июня 2014 г. № 533 «О внесении 
изменений в Правила проведения 
совместных конкурсов и аукционов» 

 
Уточнение порядка 

проведения 
совместных закупок с 

участием 
уполномоченных 

органов, 
уполномоченных 

учреждений, 
соответствующие 

полномочия которых 
определены статьей 26 

Закона № 44-ФЗ 
 

 3.2. Закупки с преимуществами, ограничениями и дополнительными требованиями 

 3.2.1. Дополнительные требования к участникам закупки 

  
3.2.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 04 февраля 2015 г. № 99  
«Об установлении дополнительных 
требований к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, 

 
Дополнительные 

требования к 
участникам закупок 

отдельных ТРУ о 
наличии 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 июля 2015 г. № 668 «О внесении 
изменений в приложение № 1  
к постановлению Правительства 
Российской Федерации от 4 февраля 

 
Корректировка 
требований к 

оказанию 
транспортных услуг, 

связанных с 



случаев отнесения товаров, работ, услуг  
к 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» (ред. от 04.08.2017) 
 

финансовых 
ресурсов для 
исполнения 
контракта, 

оборудования  
и других 

материальных 
ресурсов для 
исполнения 
контракта 

(собственного либо 
на иных законных 

основаниях), опыта 
работы, деловой 

репутации, а также  
необходимого 

количества 
квалифицированных 

специалистов 
 

2015 г. № 99» выполнением 
воинских морских и 
речных перевозок. 

Дополнение перечня 
ТРУ услугами 
(работами), 

связанными с 
техническим 

обслуживанием, 
ремонтным монтажом 

и ремонтом 
железнодорожного 

подвижного состава, 
находящегося в 

оперативном 
управлении ВС РФ и 
подведомственных 

Минобороны России 
организаций 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 1 октября 2015 г. № 1051  
«О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2015 г. № 99» 
 

 
Дополнение перечня 

ТРУ работами  
по определению 

кадастровой 
стоимости при 

проведении 
государственной 

кадастровой оценки 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 21 ноября 2015 г. № 1250  
«О внесении изменений в некоторые 

 
Замена кодов ОКПД на 
коды ОКПД2 в позиции 

перечня ТРУ, 



акты Правительства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» 
 

касающейся 
выполнения 

строительных работ в 
случае, если НМЦК 

превышает  
10 млн. рублей 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 7 декабря 2015 г. № 1333  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Дополнение перечня 

ТРУ проведением 
обязательного 

публичного 
технологического и 

ценового аудита 
крупных 

инвестиционных 
проектов с 

государственным 
участием в отношении 
объектов капитального 

строительства, 
финансирование 

строительства, 
реконструкции или 

технического 
перевооружения 

которых планируется 
осуществлять 

полностью или 
частично за счет 

средств федерального 
бюджета с 

использованием 
механизма 



федеральной 
адресной 

инвестиционной 
программы, а также за 

счет бюджетных 
ассигнований 

Инвестиционного 
фонда Российской 

Федерации 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 20 октября 2016 г. № 1075  
«О внесении изменений в 
приложение N 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2015 г. № 99» 
 

 
Дополнение перечня 

ТРУ услугами по 
организации отдыха 

детей и их 
оздоровлению 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 ноября 2016 г. № 1185 
«О внесении изменений в 
приложения № 1 и 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2015 г. № 99» 
 

 
Корректировка 

требований к наличию 
опыта при выполнении 
строительных работ и 

перечню 
подтверждающих 

документов 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 4 августа 2017 г. № 937  
«О внесении изменений в 
приложение № 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2015 г. № 99» 

 
Уточнены 

дополнительные 
требования к 

участникам закупок на 
оказание услуг 

общественного питания 



 (поставки продуктов) 
для образовательных, 

медицинских, 
социальных 

организаций и 
организаций отдыха 

детей в части перечня 
документов 

подтверждающих их 
соответствие 

(обязательное наличие 
контрактов и договоров, 

заключенных только  
по Закону № 44-ФЗ  

и по Закону № 223-ФЗ) 
 

 3.2.2. Национальный режим закупок (импортозамещение) 

  
3.2.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 февраля 2015 г. № 102  
«Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 10.11.2017) 
 

 
Ограничение 

допуска 
медицинских 
изделий по 

перечню 

 
Постановление Правительства РФ от 
2  июня 2015 г. № 528 «О внесении 
изменения в перечень отдельных 
видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых 
устанавливается ограничение допуска 
для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Исправление 

технической ошибки в 
указании кодов ОКПД 

  
Постановление Правительства РФ от 
22 апреля 2016 г. № 337 «О внесении 

 
Корректировка 
наименования 



изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. № 102»  
 

постановления. 
Распространение 

применения условий 
допуска на все 

государства-члены 
ЕАЭС. 

Определяется, что 
условия допуска  
не применяются 
в случае, если: 
предложения о 

поставке 
отечественных товаров 
поданы «группой лиц» 

в понимании 
Закона № 135-ФЗ; 

в один лот включены 
медицинские изделия 

из утвержденного 
перечня и не входящих 

в него. 
Установлено, что: 

в случае если заявка с 
иностранными 

товарами допущена в 
рамках применения 

условий допуска, 
применяются условия 

допуска, 
установленные ФОИВ 

по регулированию 
контрактной системы; 

при исполнении 
контракта, 



заключенного  
с применением 

условий допуска, не 
допускается замена 

товара отечественного 
производителя на 

иностранный. 
В перечне 

медицинских изделий 
указаны коды ОКПД2 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 ноября 2016 г. № 1268 
«О внесении изменений в перечень 
отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из 
иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Внесение изменений в 
перечень медицинских 

изделий 

  
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 
 



  
Постановление Правительства РФ от 
14 августа 2017 г. № 968 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. № 102» 

 
Дополнено новым  

перечнем 
медицинских изделий 

одноразового 
применения 

(использования) из 
поливинилхлоридных 

пластиков. 
Предусматривается 
методика расчета 
НМЦК для таких 

изделий. 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 10 ноября 2017 г. № 1352  
«О внесении изменения в перечень 
отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из 
иностранных государств, в отношении 
которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Из утвержденного 
постановлением 

Правительства РФ  
№ 102 перечня № 1 

исключены подгузники 
размера XS 

(сверхмалые) 

  
3.2.2.1.1. 

 
Приказ Минздрава России № 759н, 
Минпромторга России № 3450  
от 4 октября 2017 г. «Об утверждении 
Методики расчета начальной 
(максимальной) цены контракта на 
поставку медицинских изделий, 

 
Издан в 

соответствии с 
пунктом 2.3 

постановления 
Правительства РФ от 
05.02.2015 г. № 102. 

 
– 

 
– 



включенных в перечень медицинских 
изделий одноразового применения 
(использования) из поливинил-
хлоридных пластиков, происходящих 
из иностранных государств, в 
отношении которых устанавливаются 
ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 февраля 
2015 г. № 102» 

Устанавливает 
правила расчета 

НМЦК для закупок 
медицинских 

изделий, 
включенных в 

перечень 
медицинских 

изделий 
одноразового 
применения 

(использования) из 
поливинилхлорид-

ных пластиков, 
происходящих из 

иностранных 
государств, в 

отношении которых 
устанавливаются 

ограничения 
допуска для целей 

осуществления 
закупок, с 

использованием 
средневзвешенных 

цен 
 

  
3.2.2.1.2. 

 
Приказ ТПП РФ от 10 апреля 2015 г.  
№ 29 «О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 

 
Утверждает порядок 
выдачи ТПП России 

сертификатов о 
стране 

происхождения 
товаров по форме 

 
Приказ ТПП РФ от 4 апреля 2017 г.  
№ 33 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 

 
Устанавливает 
возможность 

удаленной проверки в 
информационном 

порядке факта выдачи 
сертификата формы 



муниципальных нужд (для отдельных 
видов медицинских изделий)» (ред. от 
04.04.2017) 
 
Примечание: документ не 
зарегистрирован в Минюсте России и 
не опубликован 
 

СТ-1 для отдельных 
видов медицинских 

изделий 
 

обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для отдельных 
видов медицинских изделий) и 
Порядок заполнения актов экспертизы 
по определению страны 
происхождения товаров и соответствия 
товаров требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации 
«Об установлении ограничения 
допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 5 февраля 
2015 года № 102» 
 

СТ-1 на проверочном 
(верификационном) 
ресурсе ТПП России 

 

  
3.2.2.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 14 июля 2014 г. № 656  
«Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 
21.12.2017) 
 
 

 
Запрет на допуск 

товаров 
машиностроения 

 
Постановление Правительства РФ  
от 31 января 2015 г. № 84  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 
2014 г.№ 656» 

 
Расширен перечень 

транспортных средств, 
при закупке которых 
установлен запрет на 

приобретение товаров 
иностранного 

происхождения, 
скорректирована 

структура перечня по 
кодам ОКПД2. 

Уточняется перечень 
государств – членов 

ЕАЭС, на которых 
запрет не 

распространяется 
 



  
Постановление Правительства РФ  
от 9 июня 2016 г. № 513 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 г. № 656» 

 
Скорректирован 

порядок установления 
запрета на допуск 

товаров 
машиностроения. 

Так, запрет не 
применяется к 

товарам, 
произведенным в 

рамках специального 
инвестиционного 
контракта (СПИК), 

заключенного 
инвестором с РФ или 
РФ с субъектом РФ и 

(или) муниципальным 
образованием и 

содержащим 
обязательство 

инвестора (продукция 
приравнивается к 

отечественной на срок 
не более 5 лет с даты 

заключения СПИК и не 
более 3 лет с момента 
начало производства 

продукции); 
товары соответствуют 

требованиям 
Постановления 

Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719; 

товары произведены в 



ЕАЭС (если не в рамках 
СПИК и не содержатся 

в перечне 
Постановления № 719). 

Подтверждением 
СПИК является копия 

контракта 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 13 октября 2017 г. № 1246  
«О внесении изменения в 
приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 г. № 656» 
 

 
Перечень товаров 

машиностроения, в 
отношении которых 
установлен запрет, 

дополняется с 
31.10.2017 новой 

позицией: установки 
генераторные с 

двигателями 
внутреннего сгорания с 

воспламенением от 
сжатия мощностью от 

60 кВт до 315 кВт 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 21 декабря 2017 г. № 1602  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Скорректировано 

наименование 
постановления 

Правительства РФ от 
17.07.2015 № 719, 
ссылка на которое 

содержится в тексте 
акта 

 
 



  
3.2.2.2.1. 

 
Приказ ТПП РФ от 25 августа 2014 г.  
№ 64 «О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и Положении о 
порядке выдачи актов экспертизы для 
целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 
Примечание: документ не 
зарегистрирован в Минюсте России и 
не  опубликован 

 
В целях реализации 

постановления 
Правительства РФ 

№ 656 о запрете на 
допуск отдельных 

видов товаров 
машиностроения 

иностранного 
происхождения  
устанавливает: 

порядок выдачи 
сертификатов о 
происхождении 

товаров формы СТ-1 
для целей 

осуществления 
закупок; 

порядок выдачи 
актов экспертизы 

для целей 
осуществления 

закупок 
 

 
Приказ ТПП РФ от 16 марта 2015 г.  
№ 19 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, Положение о 
порядке выдачи актов экспертизы для 
целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и Порядок 
заполнения актов экспертизы по 
определению страны происхождения 
товаров и соответствия товаров 
требованиям постановления 
Правительства РФ «Об установлении 
запрета на допуск отдельных видов 
товаров машиностроения, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» от 14 июля 2014 года № 656» 
 

 
Устанавливает 

ответственность ТПП  
за разглашение 

конфиденциальных 
сведений. 

Скорректирован 
перечень товаров, на 

которые выдаются акты 
экспертизы и СТ-1, и 

условия, которым такие 
товары должны 
соответствовать. 

Перечень государств- 
членов ЕАЭС дополнен 
Республикой Армения.  

Порядок дополнен 
перечнем сведений и 

документов, 
подтверждающих 

соответствие 
требованиям 

постановления 
Правительства РФ  

№ 656.Замена кодов 
ОКПД на коды ОКПД2 

 

 
Приказ ТПП РФ от 31 августа 2017 г. 
№ 67 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 

 
Обеспечена 

возможность 
осуществления 

процедуры удаленной 
проверки факта 

выдачи сертификата о 



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для отдельных 
видов товаров машиностроения), 
Положение о порядке выдачи актов 
экспертизы для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд и Порядок заполнения актов 
экспертизы по определению страны 
происхождения товаров и 
соответствия товаров требованиям 
постановления Правительства РФ «Об 
установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров 
машиностроения, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 14 июля 
2014 года № 656»  
 

происхождении товара 
формы СТ-1 и акта 

экспертизы. 
Установлена 

ответственность 
уполномоченных ТПП 

за неоднократное 
грубое нарушение 

установленного 
порядка выдачи 
документов, их 

деятельность в части 
выдачи таких 

документов может 
быть прекращена или 

приостановлена. 
Скорректирован 

перечень товаров, на 
которые выдаются 

акты экспертизы и СТ-1 
и условия, которым 

такие товары должны 
отвечать. 

Перечень стран- 
членов ЕАЭС дополнен 

Кыргызской 
Республикой 

Для целей выдачи акта 
экспертизы установлен 
перечень документов 

и сведений, 
подтверждающих 
наличие прав на 

конструкторскую и 



техническую 
документацию в 

объеме достаточном 
для производства, 
модернизации и 

развития 
соответствующей 

продукции. 
Скорректирована 

таблица соответствия 
кодов классификации 
по ОКПД 2 ОК - 034-
2014 (КПЕС 2008) с 

кодами ТН ВЭД ЕАЭС 
для отдельных товаров 

 

  
3.2.2.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 августа 2014 г. № 791  
«Об установлении запрета на допуск 
товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных 
государств, и (или) услуг по прокату 
таких товаров в целях осуществления 
закупок для обеспечения федеральных 
нужд, нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд» 
(ред. от 26.10.2016) 
 
Примечание. 
Наименование постановления в 
первоначальной редакции от 11 
августа 2014 г. «Об установлении 
запрета на допуск товаров легкой 

 
Запрет на допуск 
товаров легкой 

промышленности 

 
Постановление Правительства РФ  
от 17 февраля 2016 г. № 108  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 
2014 г. № 791» 

 
Определено, что 

запрет не касается 
товаров, 

произведенных во всех 
государствах-членах 

ЕАЭС. 
Вводится отдельный 
перечень товаров, в 
отношении которых 

установлен запрет для 
закупок в целях 

обеспечения нужд 
субъектов РФ и 

муниципальных нужд. 
В перечни включены 

услуги по прокату 
отдельных товаров из 



промышленности, происходящих из 
иностранных государств, в целях 
осуществления закупок для 
обеспечения федеральных нужд». 
 

перечня. 
Перечни 

сформированы с 
применением кодов 

ОКПД2 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 26 октября 2017 г. № 1299 
«О внесении изменений в 
приложения № 1 и 2 к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. № 791» 
 
 

 
В перечень товаров, в 
отношении которых 

установлен запрет на 
допуск к закупкам для 

федеральных нужд, 
включена одежда 

защитная огнестойкая. 
Скорректирован 

перечень товаров, в 
отношении которых 

установлен запрет на 
допуск к закупкам для 
нужд субъектов РФ и 

муниципальных нужд: 
в него включены 

готовые текстильные 
изделия (кроме 
одежды) и иные 

текстильные изделия, 
в том числе 

технические, а также 
запрет распространен 

на спецодежду, 
одежду верхнюю и 

защитную огнестойкую 
 
 



  
3.2.2.3.1. 

 
Приказ Минпромторга России  
от 10 сентября 2014 г. № 1776 
«Об утверждении Правил выдачи 
заключения об отсутствии на 
территории Российской Федерации 
производства товаров, указанных в 
приложении к постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. № 791 «Об 
установлении запрета на допуск 
товаров легкой промышленности, 
происходящих из иностранных 
государств, в целях осуществления 
закупок для обеспечения федеральных 
нужд» 
 

 
В целях реализации 

постановления 
Правительства РФ 
№ 791 о запрете 
товаров легкой 

промышленности 
иностранного 

происхождения  
устанавливает 

порядок выдачи 
Минпромторгом 

России заключения 
государственным 
заказчикам по их 

заявлению об 
отсутствии на 

территории РФ 
производства 

товаров из перечня 
постановления 

Правительства РФ 
№ 791 

 

 
– 

 
– 

  
3.2.2.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 ноября 2015 г. № 1289  
«Об ограничениях и условиях допуска 
происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для 

 
Ограничение 

допуска при закупке 
лекарственных 

средств из перечня 
ЖНВЛП 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 



обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 
30.05.2017) 
 

  
3.2.2.4.1. 

 
Приказ ТПП РФ от 21 декабря 2015 г. 
№ 93 «О Положении о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для 
лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов)» (ред. от 
19.09.2016) 
 
Примечание: документ не 
зарегистрирован в Минюсте России и 
не  опубликован 
 

 
В целях реализации 

постановления 
Правительства РФ 

№ 1289 
ограничениях и 

условиях допуска 
лекарственных 
препаратов из 

перечня ЖНВЛП 
иностранного 

происхождения  
устанавливает 

порядок выдачи 
сертификатов о 
происхождении 

товаров формы СТ-1 
для целей 

осуществления 
закупок таких 

препаратов 
 

 
Приказ ТПП РФ от 19 сентября 2016 г. 
№ 110 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении 
товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для 
лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов) и 
Порядок заполнения актов 
экспертизы по определению страны 
происхождения товаров и 
соответствию товаров требованиям 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 ноября 
2015 года № 1289 «Об ограничениях и 
условиях допуска происходящих из 
иностранных государств 
лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 
Внесены изменения, 

позволяющие 
выдавать до 
31.12.2016 

сертификаты формы 
СТ-1 на товары, в 

отношении которых на 
территориях 

государств - членов 
ЕАЭС осуществляется 

исключительно 
первичная упаковка и 

вторичная 
(потребительская) 

упаковка или 
вторичная 

(потребительская) 
упаковка с 

обеспечением 
выпускающего 

контроля их качества, 
при условии 
выполнения 

соответствующих 
требований. Для таких 

товаров установлен 
порядок оформления 

сертификата СТ-1. 
До 1 года увеличен 



допускаемый срок 
действия сертификатов 
формы СТ-1 на товары 

- лекарственные 
препараты. 
Исключена 

необходимость 
нотариального 

заверения документов, 
предоставляемых 

заявителем в ТПП РФ. 
Исключено 
положение, 

позволяющее ТПП 
проводить с целью 

подтверждения 
достоверности 

представленных 
сведений выездную 

проверку 
производителя 

лекарственных средств 
наличия 

производственных 
мощностей, 

оборудования, 
персонала или 

производственной 
документации, 

подтверждающей факт 
выпуска заявленных 

лекарственных 
препаратов 

 



  
3.2.2.4.1.1. 

 
Приказ ТПП РФ от 21 декабря 2015 г. 
№ 94 «О Порядке заполнения актов 
экспертизы по определению страны 
происхождения товаров и соответствия 
товаров требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2015 года N 1289 "Об 
ограничениях и условиях допуска 
происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 
19.09.2016) 
 
Примечание: документ не 
зарегистрирован в Минюсте России и 
не  опубликован 
 

 
В целях реализации 
приказа ТПП РФ от 
21.12.2015 № 93, 

устанавливающего 
порядок выдачи 
сертификатов о 
происхождении 

товаров формы СТ-1 
для целей 

осуществления 
закупок 

лекарственных 
препаратов из 

перечня ЖНВЛП,  
определяет порядок 

заполнения актов 
экспертизы по 
определению 

страны 
происхождения 

товаров и 
соответствия 

товаров 
требованиям 

постановления 
Правительства РФ 

№ 1289 
 

 
Приказ ТПП РФ от 19 сентября 2016 г. № 
110 «О внесении изменений в 
Положение о порядке выдачи 
сертификатов о происхождении товаров 
формы СТ-1 для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд (для лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов) и Порядок 
заполнения актов экспертизы по 
определению страны происхождения 
товаров и соответствию товаров 
требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2015 года № 1289 «Об 
ограничениях и условиях допуска 
происходящих из иностранных 
государств лекарственных препаратов, 
включенных в перечень жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

 
Скорректированы 

особенности 
составления Годовых 

актов экспертизы в 
части исключения 

необходимости 
соответствия 

усыновленным 
критериям товаров, в 

отношении которых на 
территориях 

государств - членов 
ЕАЭС осуществляется 

исключительно 
первичная упаковка и 

вторичная 
(потребительская) 

упаковка или 
вторичная 

(потребительская) 
упаковка с 

обеспечением 
выпускающего 

контроля их качества. 
Для таких товаров 

установлен порядок 
заполнения Годового 

акта экспертизы. 
Уточняется, что в 

заявлении должен 
указываться номер 
регистрационного 

удостоверения 



Минздрава России, а 
не Росздравнадзора. 

Исключена 
необходимость 
нотариального 

заверения документов, 
предоставляемых 

заявителем в ТПП РФ 
для получения 
Годового акта 
экспертизы . 
Исключено 
положение, 

позволяющее ТПП 
проводить с целью 

установления 
достоверности 

представленных 
заявителем сведений и 
документов выездную 

проверку 
производителя 

лекарственных средств 
с целью установления 

факта наличия 
производственных 

мощностей, 
оборудования и 

персонала 
 

  
3.2.2.5. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 22 августа 2016 г. № 832  
«Об ограничениях допуска отдельных 

 
Ограничение 

допуска пищевых 
продуктов 

 
– 

 
– 



видов пищевых продуктов, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 

  
3.2.2.6. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 26 сентября 2016 г. № 968  
«Об ограничениях и условиях допуска 
отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (ред. от 
21.12.2017) 
 

 
Ограничения 

допуска 
радиоэлектронной 

продукции 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 6 июля 2017 г. № 804 «О внесении 
изменений в перечень отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных 
государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения и 
условия допуска для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Редакционные правки 
в части замены кодов 

ОКПД на ОКПД2. 
Перечень 

запрещенной 
иностранной 

радиоэлектронной 
продукции дополнен 

устройствами 
электрической 
сигнализации, 

электрооборудованием 
для обеспечения 
безопасности или 

управления 
движением на 

железных дорогах, 



трамвайных путях, 
автодорогах, 

внутренних водных 
путях, парковках, в 

портовых сооружениях 
или на аэродромах,  

а также 
радионавигационной 

аппаратурой для 
работы в системе 

ГЛОНАСС/GPS, 
приборами и 

аппаратурой для 
телекоммуникаций и 
для измерения или 

контроля 
электрических величин 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 21 декабря 2017 г. № 1602  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Изменения связаны с 

корректировкой 
наименования 
постановления 

Правительства РФ от 
17.07.2015 г. № 719, 
упоминающегося в 

тексте постановления 
Правительства РФ 

от 14.07.2014 № 656 
 

  
3.2.2.6.1. 

 
Приказ ТПП РФ от 22 декабря 2016 г. 
№ 155 «О Положении о порядке 
выдачи сертификатов о происхождении 

 
Утверждает порядок 
выдачи ТПП России 

сертификатов о 

  



товаров формы СТ-1 для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (для отдельных 
видов радиоэлектронной продукции)» 
 
Примечание: документ не 
зарегистрирован в Минюсте России и 
не  опубликован 
 

стране 
происхождения 

товаров по форме 
СТ-1 для отдельных 

видов 
радиоэлектронной 

продукции 
 

а  
3.2.2.7. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 14 января 2017 г. № 9  
«Об установлении запрета на допуск 
товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (ред. от 
21.12.2017) 
 

 
Запрет на допуск 
товаров для нужд 
обороны страны 

 
Постановление Правительства РФ от 
21 декабря 2017 г. № 1602  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Изменения связаны с 

корректировкой 
наименования 
постановления 

Правительства РФ от 
17.07.2015 г. № 719, 
упоминающегося в 

тексте постановления 
Правительства РФ 

от 14.07.2014 № 656 
 

  
3.2.2.7.1. 

 
Приказ Минпромторга России  
от 10 февраля 2017 г. № 384  
«Об утверждении Порядка выдачи 
заключения Министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации об отсутствии 
производства на территории 
Российской Федерации товаров 
отраслей промышленности, 
нормативно-правовое регулирование в 

 
Определяет в 

рамках 
установленного 
постановлением 

Правительства РФ 
№ 9 запрета на 

допуск иностранных 
товаров для целей 

осуществления 
закупок товаров для 

 
– 

 
– 



сфере которых осуществляет 
Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации»  
 

нужд обороны 
страны и 

безопасности 
государства правила 
выдачи заключения 

Минпромторга 
России об 
отсутствии 

производства на 
территории РФ 

товаров отраслей 
промышленности, 

нормативно-
правовое 

регулирование в 
сфере которых 
осуществляет 
Минпромторг 

России 
 

  
3.2.2.8. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 16 ноября 2015 г. № 1236  
«Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, 
происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 20.12.2017) 
 

 
Запрет на допуск 

иностранного 
программного 
обеспечения 

 
Постановление Правительства РФ  
от 23 марта 2017 г. № 325  
«Об утверждении дополнительных 
требований к программам для 
электронных вычислительных машин 
и базам данных, сведения о которых 
включены в реестр российского 
программного обеспечения, и 
внесении изменений в Правила 
формирования и ведения единого 
реестра российских программ для 
электронных вычислительных машин 
и баз данных» 

 
Определено, что 

реестровая запись 
реестра российских 

программ для 
электронных 

вычислительных 
машин и баз данных 
должна содержать 

сведения о 
соответствии/ 

несоответствии 
дополнительным 

требованиям, 



 утвержденным 
постановлением 

Правительства РФ  
от 23 марта 2017 г.  

№ 325. 
Уполномоченный 

орган обеспечивает 
проверку включенных 
в реестр сведений на 

соответствие 
дополнительным 

требованиям 
(в новой редакции 

действует с 27.09.2017) 
 

  
Постановление Правительства РФ 
от 20 декабря 2017 г. № 1594 «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 г. № 1236» 
 

 
Установлено, что 
запрет не будет 
касаться ПО из 

государств – членов 
ЕАЭС, для такого ПО 

будет создан единый 
реестр. На такое ПО 

также будут 
распространяться 
дополнительные 

требования 
утвержденные 

постановлением 
Правительства РФ от 23 

марта 2017 г. № 325. 
В целях реализации 

изменений уточняется 
понятие ПО, порядок 



подтверждения 
происхождения ПО. 

Для ведения реестров 
российского ПО и 

евразийского ПО будет 
создана федеральная 

государственная 
информационная 
система «Реестры 

программ для 
электронных 

вычислительных 
машин и баз данных». 

Уточнен порядок 
формирования 

реестровой записи 
реестра российского 

ПО в части включения 
сведений о 

правообладателе, 
условиях 

использования ПО, 
соответствия 

установленным 
требованиям 

(например, должны 
отсутствовать 
ограничения 

использования) 
 

  
3.2.2.8.1. 

 
Приказ Минкомсвязи России  
от 30 декабря 2015 г. № 614  
«Об определении официального сайта 

 
Определяет 

официальным 
сайтом оператора 

 
– 

 
– 



оператора единого реестра Российских 
программ для ЭВМ и баз данных в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» 
 

единого реестра 
российских 

программ для ЭВМ 
и баз данных в 

информационно-
телекоммуникацион

ной сети 
«Интернет» сайт 
reestr.minsvyaz.ru 

(реестр.минсвязь.рф) 
 

  
3.2.2.8.2. 

 
Приказ Минкомсвязи России  
от 31 декабря 2015 г. № 622  
«Об утверждении правил применения 
классификатора программ для 
электронных вычислительных машин и 
баз данных» 
 

 
Устанавливает 

порядок 
определения 

соответствия ПО и 
баз данных одному 

или нескольким 
классам, 

предусмотренным 
Классификатором 

программ для 
электронных 

вычислительных 
машин и баз 

данных, а также 
внесения 

изменений в 
сведения о классах 

ПО, которым 
соответствует ПО, 
содержащиеся в 

реестре российских 
программ для 

 
– 

 
– 



электронных 
вычислительных 

машин и баз данных 
 

  
3.2.2.9. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 сентября 2017 г. № 1072  
«Об установлении запрета на допуск 
отдельных видов товаров мебельной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 

 
Устанавливает  

с 1 декабря 2017 г. 
до 1 декабря 2019 г. 

запрет на допуск 
отдельных видов 

товаров мебельной 
и деревообраба-

тывающей 
промышленности, 
происходящих из 

иностранных 
государств согласно 

утвержденному 
перечню, а также 

случаи не 
применения 

запрета (продукция 
в рамках 

специального 
инвестиционного 

контракта с 
соблюдением ряда 

условий, 
соответствие 

требованиям к 
продукции для 
отнесения ее к 

произведенной в РФ 
продукция 

 
Постановление Правительства РФ  
от 8 февраля 2018 г. № 125  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 
2017 г. № 1072» 

 
Уточнено, что запрет 

не будет касаться 
товаров из государств 

– членов ЕАЭС. 
Также уточняется 

перечень документов, 
подтверждающих в 

целях допуска товаров 
к закупкам их 

производство в рамках 
специнвестконтрактов 
либо их соответствие 

требованиям к 
отнесению товаров к 

промышленной 
продукции при 

отсутствии 
специнвестконтракта, 
либо происхождение 

из государства -  
члена ЕАЭС. 

Ввиду избыточности 
исключается 

необходимость 
установления 

дополнительного 
требования к 

участникам закупки об 
использовании 



государств-членов 
ЕАЭС) 

 

российских или 
евразийских ДСП и 

ДВП при изготовлении 
матрасов, матрасных 

основ и металлической 
и пластиковой мебели 

 

  
3.2.2.10. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 4 декабря 2017 г. № 1469 
«Об ограничениях и условиях допуска 
стентов для коронарных артерий 
металлических непокрытых, стентов 
для коронарных артерий, выделяющих 
лекарственное средство (в том числе с 
нерассасывающимся полимерным 
покрытием и с рассасывающимся 
полимерным покрытием), катетеров 
баллонных стандартных для 
коронарной ангиопластики, катетеров 
аспирационных для эмболэктомии 
(тромбэктомии), происходящих из 
иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Устанавливает до 

01.07.2018 
ограничения и 

условия допуска 
стентов для 

коронарных артерий 
металлических 

непокрытых, стентов 
для коронарных 

артерий, выделяющих 
лекарственное 

средство (в том числе 
с нерассасывающимся 

полимерным 
покрытием и с 

рассасывающимся 
полимерным 
покрытием), 

катетеров баллонных 
стандартных для 

коронарной 
ангиопластики, 

катетеров 
аспирационных для 

эмболэктомии 
(тромбэктомии) 

 
– 

 
– 



иностранного 
происхождения для 

целей осуществления 
закупок 

 

  
3.2.2.11. 

 
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 государ-
ственных и муниципальных нужд» 
(ред. от 13.11.2015) 
 

 
Условия допуска  

с 15%-ой 
преференцией 
отечественным 

товарам 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 15 октября 2014 г. № 655  
«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» 
  

 
Дополнение  

перечня товаров 

  
Приказ Минэкономразвития России 
от 16 апреля 2015 г. № 228  
«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» 

 
Дополнен перечень 

товаров. Условия 
допуска 

распространены на 
закупки, 

осуществляемые путем 
проведения запроса 
котировок. Товары из 
Республики Армения 

допускаются к закупкам 
с применением 

преференций. Снято 
ограничение срока 
действия приказа 

 



  
Приказ Минэкономразвития России 
от 13 ноября 2015 г. № 847  
«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» 
 

 
Применение 
преференций 

распространяется на 
товары всех 

государств-членов 
ЕАЭС. 

В качестве 
подтверждения страны 
происхождения товара 

используется 
декларация участника 

закупки, не 
предоставление 

декларации является 
основанием не 

применения 
преференций в 

отношении участника. 
Определено, что при 

исполнении контракта 
не допускается замена 
страны происхождения 

товара, за 
исключением если это 

страна относится к 
государствам-членам 

ЕАЭС. 
Перечень товаров 

вынесен в отдельное 
приложение 

 



 3.3. Закупки у субъектов малого предпринимательства 

  
3.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 17 марта 2015 г. № 238 
«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 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» (ред. от 
19.11.2016) 
 

 
Форма отчета о 
закупках у СМП, 

СОНКО и правила 
его подготовки 

 
Постановление Правительства РФ 
от 5 февраля 2016 г. № 77  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 238» 

 
Внесены изменения в 

целях устранения 
неопределенностей 
толкования правил 

подготовки отчета об 
объеме закупок у СМП, 

СОНКО, его 
размещения в ЕИС, 

а также 
соответствующих 

требований к 
заполнению формы 

отчета 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 19 ноября 2016 г. № 1219  
«О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Распространение 

порядка подготовки 
отчета на всех 

заказчиков, 
осуществляющих 

закупки в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ, 

что связано в том 
числе с 

распространением 
действия  

Закона № 44-ФЗ 
на унитарные 
предприятия 

 



  
3.3.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 23 декабря 2016 г. № 1466  
«Об утверждении типовых условий 
контрактов, предусматривающих 
привлечение к исполнению контрактов 
субподрядчиков, соисполнителей из 
числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» (ред. от 07.10.2017) 
 

 
Типовые условия 
контрактов при 

привлечении 
субподрядчиков 

СМП, СОНКО 

 
Постановление Правительства РФ  
от 7 октября 2017 № 1226 
«О внесении изменений в типовые 
условия контрактов, предусматриваю-
щих привлечение к исполнению 
контрактов субподрядчиков, соиспол-
нителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» 
 

 
Уточняется условие об 
объеме привлечения 
субподрядчиков из 

числа СМП, СОНКО к 
исполнению 
контракта. 

До 15 рабочих дней 
сокращен предельный 

срок исполнения 
поставщиком 

обязанности по оплате 
субподрядчику 

поставленных товаров, 
выполненных работ, 

оказанных услуг 
 

 3.4. Преимущества отдельным категориям участников закупок 

  
3.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ 
от 14 июля 2014 г. № 649  
«О порядке предоставления 
учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы 
преимуществ в отношении 
предлагаемой ими цены контракта» 
(ред. от 04.02.2016) 

 
Перечень ТРУ,  
в отношении 

которого 
учреждениям УИС 
предоставляется 

преференция цены 
контракта до 15% 

 

 
Постановление Правительства РФ от 
4 февраля 2016 г. № 63 «О внесении 
изменений в перечень товаров (работ, 
услуг), 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» 
 
 

 
Замена в перечне ТРУ 
кодов ОКПД на коды 

ОКПД2 



  
3.4.2. 

 
Постановление Правительства РФ 
от 15 апреля 2014 г. № 341  
«О предоставлении преимуществ 
организациям инвалидов при 
определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в отношении 
предлагаемой ими цены контракта»  
(ред. от 28.07.2016) 

 
Перечень ТРУ,  
в отношении 

которого 
учреждениям УИС 
предоставляется 

преференция цены 
контракта до 15% и 

правила 
предоставления 

преимуществ 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 9 декабря 2015 г. № 1343  
«О внесении изменений в перечень 
товаров, работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются 
преимущества организациям 
инвалидов» 
 

 
Замена в перечне ТРУ 
кодов ОКПД на коды 

ОКПД2 

  
Постановление Правительства РФ  
от 28 июля 2016 г. № 724 «О внесении 
изменений в перечень товаров, работ, 
услуг, при закупке которых 
предоставляются преимущества 
организациям инвалидов» 
 

 
Корректировка и 

дополнение  
перечня ТРУ 

 3.5. 
Особенности закупок унитарных предприятий 
(перечень федеральных унитарных предприятий, выведенных из-под действия Федерального закона № 44-ФЗ) 

  
3.5.1. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р  
(Об утверждении перечня федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, имеющих существенное 
значение для обеспечения прав и 
законных интересов граждан 
Российской Федерации, 
обороноспособности и безопасности 
государства)  
(ред. от 20.12.2017) 
 
 

 
Перечень ФГУП, 

выведенных  
из-под действия 
Закона № 44-ФЗ 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 25 января 2017 г. № 87-р  
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «ГлавУпДК при 

МИД России») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 23 февраля 2017 г. №345-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП 
(ФГУП «Государственный  

трест «Арктикуголь»,  
г. Москва») 



   
Распоряжение Правительства РФ  
от 2 марта 2017 г. № 381-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП 
(ФГУП «ВО 

«Промсырьеимпорт») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 16 марта 2017 г. № 471-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП 
(ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 8 апреля 2017 г. № 649-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП 
(Союзмультфильм, ФКП 
Росгосцирк, Мосфильм, 
Большой Московский 

государственный цирк) 
 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 27 июня 2017 г. № 1340-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(44 предприятия) 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 августа 2017 г. № 1829-р 
(О внесении изменений  
в Распоряжение Правительства РФ  

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «Спорт-

Инжиниринг» до 



от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

31.12.2018) 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 6 октября 2017 г. № 2179-р  
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «В/О 

«Алмазювелирэкспорт») 
 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 26 октября 2017 г. № 2348-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «УВО Минтранса 

России» в части 
реализации 

госконтрактов, 
связанных со 

строительством 
транспортного 
перехода через 

Керченский пролив, 
дорог на г. Керчь  
и г. Севастополь) 

 

  
Распоряжение Правительства РФ от 
17 ноября 2017 г. № 2549-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «Авиакомплект») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
14 декабря 2017 г. №  2804-р 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  



(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

(ФГУП «ЯСЕНЬ» СВР 
РОССИИ) 

 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 20 декабря 2017 г. № 2879-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 

 
О включении в 

перечень ФГУП до 
31.12.2018 ФГУП 

«ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО 
ОРВД» в части, 

касающейся 
заключения договоров 

о сборе, обработке, 
передаче и 

предоставлении 
метеорологической 
информации, в том 

числе в электронном 
виде 

 

 3.6. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки 

  
3.6.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1085  
«Об утверждении Правил оценки 
заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 14.11.2016) 

 
Критерии оценки 

заявок 
окончательных 
предложений 

участников закупки 
и их предельные 

величины 
 

 

 
Постановление Правительства РФ от 
17 марта 2016 г. № 202 
«О внесении изменения в Правила 
оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 
 

 
Установлены 

предельные величины 
значимости критериев 

оценки аудиторских 
услуг 



  
Постановление Правительства РФ  
от 20 октября 2016 г. № 1076 
«О внесении изменений в Правила 
оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 

 
Установлены 

предельные величины 
критериев оценки 

заявок на оказание 
услуг по организации 

отдыха детей и их 
оздоровлению, а 

также определение 
значимости всех 
нестоимостных 

критериев оценки при 
оказании таких услуг 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 ноября 2016 г. № 1184 
«О внесении изменения в Правила 
оценки заявок, окончательных 
предложений участников закупки 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 
 

 
Определены 

предельные величины 
значимости критериев 

оценки при 
выполнение работ по 

строительству, 
реконструкции, 

капитальному ремонту 
особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального 
строительства, а также 

искусственных 
дорожных 

сооружений, 
включенных в состав 

автомобильных дорог 
федерального, 



регионального или 
межмуниципального, 

местного значения 
 

 3.7. нОсобенности закупки лекарственных средств 

  
3.7.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1086  
«Об утверждении Правил 
формирования перечня лекарственных 
средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии  
с их торговыми наименованиями,  
и о внесении изменения в Положение  
о Правительственной комиссии  
по вопросам охраны здоровья граждан» 
 

 
О формировании 

перечня 
лекарственных 

средств, закупаемых 
по торговому 

наименованию 
 

 
– 

 
– 
 

  
3.7.2. 

 
Постановление Правительства РФ от 17 
октября 2013 г. № 929 «Об 
установлении предельного значения 
начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), при превышении 
которого не могут быть предметом 
одного контракта (одного лота) 
лекарственные средства с различными 
международными непатентованными 
наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, 
группировочными наименованиями» 
 
 

 
Предельное 

значение НМЦК, 
для одного 

контракта при 
закупке 

лекарственных 
средств с 

различными МНН 
 

 
– 

 
– 



  
3.7.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 15 ноября 2017 г. № 1380  
«Об особенностях описания 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, 
являющихся объектом закупки для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 
 

 
Устанавливает 
особенности 

описания 
лекарственных 
препаратов для 
медицинского 
применения, 
являющихся 

объектом закупки 
для обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд, в 
документации о 

закупке  
Например, помимо 

сведений об 
объекте закупки, 
установленных в 
Законе № 44-ФЗ, 

для лекарственных 
средств 

указываются: 
лекарственная 

форма препарата с 
условием 

эквивалентности; 
дозировка (с учетом 

кратности доз, 
количества, 

концентрации для 
одинакового 

терапевтического 

 
– 

 
– 



эффекта); 
остаточный срок 

годности. 
Минздрав России, 
Минфин России и 

ФАС России 
наделены 

полномочиями по 
разъяснению 

порядка 
применения 

постановления 
 

4. Условия контракта 

 4.1 Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение условий контракта 

  
4.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ от 30 
августа 2017 г. № 1042  
«Об утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки 

 
Устанавливает 

порядок определения 
в контракте размера 

штрафа как для 
поставщиков, 

который зависит от 
количества этапов 

исполнения 
контракта, размера 

НМЦК, вида 
хозяйствующего 
субъекта, а также 

вида выполняемых 

 
– 

 
– 



исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмот-
ренного контрактом, о внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г.  
№ 570 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» 

работ, так и для 
заказчиков в 

фиксированном 
размере, а также 

порядок начисления 
пени за просрочку 

исполнения 
обязательств 

 

 4.2. Смешанные контракты 

  
4.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013г. № 1087  
«Об определении случаев заключения 
контракта жизненного цикла»  
(ред. от 29.12.2015) 
 

 
Случаи заключения 

контракта 
жизненного цикла 

(КЖЦ) 

 
Постановление Правительства РФ  
от 29 декабря 2015 г. № 1480 
«О внесении изменений в пункт 1 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1087» 
 

 
Скорректирован 

случай заключения 
КЖЦ при выполнении 

работ по строительству 
и проектированию 

автомобильных дорог.  
Перечень случаев 
заключения КЖЦ 

дополнен новыми 
случаями: выполнение 

работ по 
проектированию, 
строительству и 
реконструкции 

объектов капитального 
строительства в сфере 

здравоохранения;  
для проживания 

военнослужащих и 
членов их семей и 

объектов 



хозяйственного, 
технического, 

тылового, 
медицинского 

назначения и т.д.; 
для социального 

обслуживания 
граждан, объектов в 

сфере культуры,  
с элементами 

реставрации и (или) 
приспособлению для 

современного 
использования 

 

  
4.2.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке  
и об основаниях заключения 
контрактов, предметом которых 
является одновременно выполнение 
работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, и 
о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Правила 

заключения 
контракта 

проектирования и 
строительства 

объекта «под ключ» 
 

 
– 

 
– 

 4.3. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) 

  
4.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 4 сентября 2013 г. № 775  

 
Предел НМЦК, при 
котором поставщик 

 
Постановление Правительства РФ 
от 27 марта 2014 г. № 234 «О внесении 

 
Текст приведен в 

соответствие  



«Об установлении размера начальной 
(максимальной) цены контракта при 
осуществлении закупки товара, работы, 
услуги, при превышении которой в 
контракте устанавливается обязанность 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 
предоставлять заказчику 
дополнительную информацию»  
(ред. от 27.03.2014) 
 

обязан 
предоставлять 
информацию 

о соисполнителях 
по договорам на 
сумму более 10% 
цены контракта 

 

изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2013 г. № 775» 

с действующей 
редакцией  

Закона № 44-ФЗ 
(утратили силу части 

19-21 статьи 34 
Закона № 44-ФЗ) 

 4.4. Банковское сопровождение контракта 

  
4.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 20 сентября 2014 г. № 963  
«Об осуществлении банковского 
сопровождения контрактов»  
(ред. от 24.01.2018) 

 
Случаи 

осуществления 
банковского 

сопровождения 
контрактов 

(обязательные для 
федеральных нужд, 
рекомендуемые на 
уровне субъектов 

РФ и 
муниципальных 

образований) 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 22 июня 2015 г. № 612  
«О внесении изменения в пункт 10 
Правил осуществления банковского 
сопровождения контрактов» 

 
Определен порядок 
действий в случае 
исключения банка, 
осуществляющего 

банковское 
сопровождение 

контракта из перечня 
банков, отвечающих 

установленным 
требованиям для 

принятия банковских 
гарантий в целях 

налогообложения, 
предусмотренного 
статьей 74.1 НК РФ. 

Определены 
полномочия 

Правительства РФ по 
установлению  

существенных условий 



контрактов, 
определяющих 

особенности 
осуществления 

банковского 
сопровождения 

контрактов, в том 
числе требования к 

банкам, 
осуществляющим 

банковское 
сопровождение 

контрактов 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 12 ноября 2016 г. № 1164 
«О внесении изменений в пункт 1 
Правил осуществления банковского 
сопровождения контрактов» 

 
Изменения внесены в 

связи с 
распространением 

действия  
Закона № 44-ФЗ 

на унитарные 
предприятия 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 26 декабря 2016 г. № 1479  
«О внесении изменений в пункты 13 
и 14 Правил осуществления 
банковского сопровождения 
контрактов» 
 

 
Перечень условий 

договора банковского 
сопровождения 

дополнен  
обязанностью банка в 

случаях, 
установленных 

Правительством РФ, 
направлять в 
Федеральное 



казначейство не 
позднее 1 раб. дня, 

следующего за днем 
проведения 

банковской операции 
по отдельному счету, 

информацию об 
операциях, 

проведенных по 
указанному счету, если 

операции по 
исполнению 

сопровождаемого 
контракта, 

заключенного для 
обеспечения 

федеральных нужд, в 
соответствии с 

бюджетным 
законодательством РФ 
подлежат отражению 

на лицевых счетах, 
открытых в 

территориальных 
органах Федерального 

казначейства. 
Перечень условий, 

подлежащих 
включению в договор 

расширенного 
банковского 

сопровождения 
дополнен условием об 

обязанности банка 



направлять в 
Федеральное 

казначейство по его 
запросу в срок не 

позднее 5 раб. дней со 
дня получения такого 

запроса в случаях, 
установленных 

Правительством РФ, 
отчет о результатах 

мониторинга 
фактического 
исполнения 

сопровождаемого 
контракта 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
2 августа 2017 г. № 916 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 20 сентября 2014 г. № 963» 
 

 
Расширенное 
банковское 

сопровождение 
осуществляется в 

следующих случаях: 
 государственный 

контракт, 
определенный 

Правительством РФ, 
предусматривает 

казначейское 
обеспечение 
обязательств 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
24 января 2018 г. № 51 

 
Правила 

осуществления 



«О внесении изменений в Правила 
осуществления банковского 
сопровождения контрактов»  
 

банковского 
сопровождения 

дополнены условием, 
которое включается в 

сопровождаемый 
контракт, 

заключенный для 
обеспечения 

федеральных нужд, 
операции по 

исполнению которого 
в соответствии с 

бюджетным 
законодательством РФ 
подлежат отражению 

на лицевых счетах, 
открытых в 

территориальных 
органах Федерального 
казначейства, либо по 

которому 
осуществляется 
казначейское 
обеспечение 
обязательств. 

В такие контракты 
должна быть включена 

обязанность 
поставщика указывать 

в контрактах 
(договорах), 

заключаемых им в 
целях исполнения 
сопровождаемого 



контракта, а также в 
платежных документах 

и документах, 
подтверждающих 

основание платежа, 
идентификатор 

государственного 
контракта, 

сформированный в 
порядке, 

установленном 
Федеральным 

казначейством, а 
также обеспечивать 

указание 
соисполнителями в 
таких документах 

указанного 
идентификатора 

 

5.  Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 5.1. Обеспечение заявок конкурсов и аукционов 

  
5.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 октября 2014 г. № 1107  
«О требованиях к финансовой 
устойчивости банков, в которых 
оператором электронной площадки 
открываются счета для учета денежных 

 
О банках, в которых 

оператор ЭП 
открывает счета для 

учета денежных 
средств, внесенных 

участниками 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 декабря 2017 г. № 1683  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Дополнены требования 

к финансовой 
устойчивости банков, в 

которых оператором ЭП 
открываются счета для 

учета денежных 



средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок, 
порядке ведения перечня таких банков 
и требованиях к условиям договоров  
о ведении счетов для учета денежных 
средств, внесенных участниками 
закупок в качестве обеспечения заявок, 
заключаемых оператором электронной 
площадки с банком»  
 

закупок в качестве 
обеспечения заявок, 

в том числе 
требования к 
финансовой 

устойчивости таких 
банков, правила 
ведения перечня 

таких банков и 
требования к 

условиям договоров 
о ведении 

соответствующих 
счетов 

 

средств, внесенных 
участниками закупок 

для обеспечения заявок. 
Такие банки и банки, 
входящие с ними в 
банковскую группу, 
должны раскрывать 

информацию о своей 
деятельности в 

установленном ЦБ РФ 
порядке и направлять в 
ЦБ РФ информацию и 

отчетность для 
последующего 

раскрытия. 
Установлено, что 

требования к банкам не 
применяются в течение 
срока реализации плана 

участия ЦБ РФ в 
осуществлении мер по 

предупреждению 
банкротства такого 

банка. В этот период 
средства, внесенные 
участниками закупок 

для обеспечения заявок, 
могут находиться в 

таком банке, а оператор 
ЭП может открывать 

счета для учета 
указанных средств при 

условии гарантирования 
ЦБ РФ непрерывности 



деятельности банка и не 
превышения 

зафиксированного на 
дату принятия решения 

о гарантировании 
объема средств, 

внесенных участниками 
закупок 

 

 5.2. Электронные аукционы 

  
5.2.1. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2933-р  
(О проведении электронных аукционов 
в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ) 
 

 
Решение о 

проведении ЭА на 
отобранных 
электронных 
площадках из 

перечня ЭП для 
организации 

продажи 
государственного и 

муниципального 
имущества 

 
 

 
– 

 
– 

  
5.2.2 

 
Распоряжение Правительства РФ 
от 21 марта 2016 г. № 471-р  
(О перечне товаров, работ, услуг,  
в случае осуществления закупок 
которых заказчик обязан проводить 
аукцион в электронной форме 
(электронный аукцион) (ред. от 

 
Перечень ТРУ, при 
закупке которых 
заказчик обязан 

проводить ЭА 
 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 13 мая 2016 г. № 890-р  
(О внесении изменений в Перечень 
товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион  
в электронной форме (электронный 

 
Снимает ограничение 

НМЦК 150 млн руб. 
(для государственных 
нужд) и 50 млн руб. 

(для муниципальных 
нужд), при 

превышении которого 



12.02.2018) аукцион), утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 
№ 471-р) 
 

заказчикам 
разрешалось не 

проводить ЭА при 
закупке  

строительных работ из 
утвержденного 

перечня. 
При этом 

строительство, 
реконструкция, 

капитальный ремонт 
особо опасных, 

технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального 
строительства по-

прежнему может быть 
осуществлен не только 
путем проведения ЭА, 
но и иным способом 

определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя), 

в соответствии с 
Законом № 44-ФЗ 

 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 10 августа 2016 г. № 1682-р 
(О внесении изменений в Перечень 
товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в 

 
Из аукционного 

перечня исключаются 
услуги по 

предоставлению мест 
для временного 

проживания по кодам 



электронной форме (электронный 
аукцион), утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 
№ 471-р) 
 

ОКПД2 55.30.12, 
55.90.19 в части услуг 

по организации отдыха 
и оздоровления детей 

 

  
Распоряжение Правительства РФ от 
12 февраля 2018 г. № 213-р 
(О внесении изменений в Перечень 
товаров, работ, услуг, в случае 
осуществления закупок которых 
заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный 
аукцион), утв. распоряжением 
Правительства РФ от 21.03.2016 № 
471-р) 

 
Из аукционного 

перечня исключаются 
услуги по регулярным 

внутригородским и 
пригородным 
перевозкам 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом, а также 

услуги по 
междугородным 

перевозкам 
пассажиров 

автомобильным 
транспортом по 

расписанию (ОКПД2 
49.31.21, 49.39.11) 

 

  
5.2.3. 

 
Приказ Минэкономразвития России  
от 23 июля 2015 г. № 495  
«Об утверждении Порядка проведения 
торгов в электронной форме по продаже 
имущества или предприятия должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, Требований к операторам 
электронных площадок, к электронным 
площадкам, в том числе технологическим, 

 
Единые требования 

к функциониро-
ванию электронных 

площадок 

 
Решение Верховного Суда РФ  
от 4 апреля 2017 г. № АКПИ17-86 
(О признании частично 
недействующим подпункта «б» 
пункта 3.1.2 Порядка проведения 
торгов в электронной форме  
по продаже имущества или 
предприятия должников в ходе 
процедур, применяемых в деле  

 
Признан 

недействующим пункт 
3.1.2. Порядка в части 

определения пределов 
величины снижения 

начальной цены 
продажи имущества 

или предприятия 
должника от 5 до 15 



программным, лингвистическим, право-
вым и организационным средствам, 
необходимым для проведения торгов в 
электронной форме по продаже 
имущества или предприятия должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, внесении изменений  
в приказ Минэкономразвития России  
от 5 апреля 2013 г. № 178 и признании 
утратившими силу некоторых приказов 
Минэкономразвития России» (с изм. от 
04.04.2017) 
 

о банкротстве (приложение № 1), 
утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 23 июля 
2015 г. № 495) 

процентов начальной 
цены продажи, 

установленной для 
первого периода 

проведения торгов 

 5.3. Запрос котировок 

  
5.3.1. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 30 сентября 2013 г. № 1765-р  
(Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, необходимых для 
оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера) (ред. от 17.12.2015) 
 

 
Перечень ТРУ, 

необходимых для 
гуманитарной 
помощи или 

ликвидации ЧС 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 17 декабря 2015 г. № 2590-р 
(О внесении изменений  
в распоряжение Правительства РФ  
от 30 сентября 2013 г. № 1765-р) 
 

 
Корректировка 
перечня в связи 

с переходом  
с кодов ОКПД  

на коды ОКПД2 

 5.4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

  
5.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 19 сентября 2013 г. № 826  
«Об утверждении Положения о 

 
Порядок ведения 

реестра 
единственных 

 
Постановление Правительства РФ  
от 3 декабря 2014 г. № 1298  
«О внесении изменений и признании 

 
Редакционные правки 

в части 
предоставления 



ведении реестра единственных 
поставщиков российских вооружения и 
военной техники» (ред. от 04.09.2015) 

поставщиков 
российских 

вооружения и 
военной техники, 

военная продукция 
которых не имеет 

российских 
аналогов, а также 

порядок 
предоставления 

сведений из реестра 
и условия 

включения в реестр 
российских 

организаций, 
соответствующих 
установленным 

законодательством 
РФ требованиям 

 

утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской 
Федерации» (ред. от 17.02.2017) 
 

сведений из реестра 

  
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2014 г. № 1489 
«Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
в связи с упразднением Федеральной 
службы по оборонному заказу"» 

 
Изменения, связанные 

с упразднением 
Рособоронзаказа  
и передачей его 

полномочий ФАС 
России (в части 

определения органа 
власти, 

уполномоченного на 
ведение реестра 

единственных 
поставщиков 
российских 

вооружения и военной 
техники) 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 4 сентября 2015 г. № 941 
«О внесении изменений, признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации 
в связи с упразднением Федеральной 
службы по тарифам и об утверждении 
Правил принятия Федеральной 
антимонопольной службой решений 
об определении (установлении) цен 
(тарифов) и (или) их предельных 
уровней в сфере деятельности 

 
Редакционные правки 

в части 
предоставления 

сведений из реестра, 
связанные с 

упразднением  
ФСТ России  



субъектов естественных монополий  
и иных регулируемых организаций»  
(ред. от 17.02.2017) 
 

  
5.4.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 ноября 2013 г. № 1011  
«Об утверждении Правил заключения 
федеральным органом исполнительной 
власти контракта с иностранной 
организацией на лечение гражданина 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации» 
(ред. от 22.12.2016) 
 

 
Устанавливает 

порядок 
заключения 

Минздравом России 
контракта с 

иностранной 
организацией, 

предметом 
которого является 

оказание услуг, 
связанных с 
лечением 

гражданина РФ за 
пределами 

территории РФ за 
счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета в случае 
невозможности 

оказания услуг в РФ 
 

 
Постановление Правительства РФ от 
7 марта 2014 г. № 176 «О внесении 
изменения в Правила заключения 
федеральным органом 
исполнительной власти контракта с 
иностранной организацией на 
лечение гражданина Российской 
Федерации за пределами территории 
Российской Федерации» 
 

 
Перечень случаев 
заключения таких 

контрактов с 
ед.поставщиком 

дополнен 
возможностью 

заключения контракта 
по итогам 

несостоявшегося 
запроса предложений  

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 22 декабря 2016 г. № 1426  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 
2013 г. № 1011» 
 

 
Изменения связаны с 
упрощением порядка 

заключения 
контрактов на лечение 

граждан РФ за 
рубежом. Контракты 
заключаются только у 
ед.поставщика, запрос 

предложений не 
проводится 

 

  
5.4.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 26 декабря 2013 г. № 1292  
«Об утверждении перечня товаров 
(работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) 

 
Перечень ТРУ для 

закупки у 
предприятий 

уголовно-
исполнительной 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 марта 2015 г. № 217 
«О внесении изменений в перечень 
товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) 

 
Уточняется перечень 

ТРУ для закупки у 
предприятий 

уголовно-
исполнительной 



учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может осуществляться 
заказчиком у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя)» (ред. от 27.06.2016) 
 

системы как у 
единственного 

поставщика 
 

учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может 
осуществляться заказчиком  
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» 
 

системы как у 
ед.поставщика 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 27 июня 2016 г. № 587 
«О внесении изменений в перечень 
товаров (работ, услуг), производимых 
(выполняемых, оказываемых) 
учреждениями и предприятиями 
уголовно-исполнительной системы, 
закупка которых может 
осуществляться заказчиком у 
единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя)» 
 

 
Корректировка 

перечня ТРУ для 
закупки у предприятий 

уголовно-
исполнительной 

системы как у 
единственного 

поставщика в связи с 
переходом с кодов 

ОКПД на коды ОКПД2 
 

  
5.4.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 августа 2016 г. № 743 
«Об утверждении Правил определения 
цены контракта на закупку услуг  
по предоставлению права на доступ  
к информации, содержащейся  
в документальных, документографичес-
ких, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных базах данных  
и специализированных базах данных 
международных индексов научного 
цитирования, заключаемого 
государственными и муниципальными 

 
Порядок 

определения цены 
контракта на 

закупку услуг по 
предоставлению 
права на доступ к 
информации баз 

данных 

 
– 

 
– 



библиотеками, организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, государственными и 
муниципальными научными 
организациями и национальными 
библиотеками и федеральными 
библиотеками, имеющими научную 
специализацию» 
 

  
5.4.5. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 2 августа 2016 г. № 1637-р  
(Об утверждении перечня операторов 
документальных, документографичес-
ких, реферативных, полнотекстовых 
зарубежных баз данных и 
специализированных баз данных 
международных индексов научного 
цитирования) 

 
Перечень 

операторов баз 
данных, 

предоставляющих 
услуги в качестве 

ед.поставщика для 
библиотек, научных 
и образовательных 

организаций 
 

 
– 

 
– 

  
5.4.6. 

 
Приказ Росстата от 3 августа 2015 г. 
№ 352 «Об утверждении Порядка 
размещения информации о контрактах, 
заключенных с физическими лицами на 
выполнение работ, связанных  
со сбором и с обработкой первичных 
статистических данных при проведении 
на территории Российской Федерации 
федерального статистического 
наблюдения, в соответствии  
с законодательством Российской 
Федерации об официальном 
статистическом учете, на сайте Росстата 

 
Порядок 

размещения на 
сайте Росстата 
информации  
о контрактах  
с физ.лицами  
на обработку 

статистических 
данных 

 
– 

 
– 



и сайтах территориальных органов 
Росстата в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

  
5.4.7. 

 
Приказ Минэкономразвития России  
от 31 марта 2015 г. № 189  
«Об утверждении Порядка 
согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и Порядка 
согласования заключения контракта с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)»  
 
 

 
Правила 

согласования с 
органом контроля в 

сфере закупок 
применения 

закрытых способов 
и закупки у 

единственного 
поставщика 

 

 
– 

 
– 

6. Исполнение контракта 

  
6.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1093  
«О порядке подготовки и размещения  
в единой информационной системе  
в сфере закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения»  
(ред. от 21.11.2015) 
 

 
Форма отчета об 

исполнении 
контракта 

(отдельного этапа), 
порядок и сроки 

подготовки и 
размещения 

 
Постановление Правительства РФ  
от 18 мая 2015 г. № 475 «О внесении 
изменений в Положение о подготовке 
и размещении в единой 
информационной системе в сфере 
закупок отчета об исполнении 
государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения» 

 
Перенос срока указания 

ИКЗ, приведение 
сроков, указанных в 

Положении о 
подготовке и 

размещении в ЕИС 
отчета об исполнении 
контракта (отдельного 

этапа его исполнения), в 
соответствие  

со сроками, указанными 
в частях 2 и 3 статьи 114  
Закона № 44-ФЗ, правка 



юридико-технического 
характера 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 21 ноября 2015 г. № 1250  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг» 
 

 
Изменения,  
связанные  

с переходом  
с кодов ОКПД  

на коды ОКПД2 

7. Изменение контракта 

  
7.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 19 декабря 2013 г. № 1186  
«Об установлении размера цены 
контракта, при которой или при 
превышении которой существенные 
условия контракта могут быть изменены 
по соглашению сторон на основании 
решения Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации и местной 
администрации, в случае если 
выполнение контракта по независящим 
от сторон контракта обстоятельствам 
без изменения его условий 
невозможно» (ред. от 19.05.2015) 
 

 
Возможность 

изменения 
существенных 

условий 
дорогостоящих 

контрактов 

 
Постановление Правительства РФ  
от 19 мая 2015 г. № 477 «О внесении 
изменений в пункт 1 постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 1186» 

 
Определяет размер 
цены контракта по 

проведению 
клинических 

исследований 
лекарственных средств, 

заключенного для 
обеспечения 

федеральных нужд  
(40 млн. рублей), при 
превышении которой 

существенные условия 
контракта могут быть 

изменены в 
установленном порядке, 

если выполнение 
контракта без 

изменения его условий 
невозможно по 



независящим от сторон 
обстоятельствам 

 

  
7.2. 

 
Постановление Правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. № 1090  
«Об утверждении методики 
сокращения количества товаров, 
объемов работ или услуг при 
уменьшении цены контракта» 
 

 
Методика 

сокращения 
количества ТРУ при 
уменьшении ЛБО 

 

 
– 

 
– 

 
8. 

 

 
Мониторинг закупок 

  

8.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 3 ноября 2015 г. № 1193  
«О мониторинге закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (ред. от 
30.05.2017) 
 

 
Правила 

осуществления 
мониторинга 

закупок и 
требования к 

сводному 
аналитическому 

отчету 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Перечень 

предоставляемой 
Казначейством России 

в орган, 
обеспечивающий 

осуществление 
мониторинга закупок 
информации, в целях 
подготовки сводного 

аналитического отчета 
с результатами 

мониторинга закупок 
по итогам года 

дополнен сведениями 
о функционировании 

ЕИС 
 



9. Контроль в сфере закупок 

  
9.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 26 августа 2013 г. № 728  
«Об определении полномочий 
федеральных органов исполнительной 
власти в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
(ред. от 14.04.2017) 
 

 
Определяет ФОИВ 
по регулированию 

контрактной 
системы и контроля 

в сфере закупок 
 

 
Постановление Правительства РФ от 25 
декабря 2014 г. № 1489 «Об изменении 
и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации в связи с 
упразднением Федеральной службы по 
оборонному заказу» 
 

 
Внесение изменений, 

связанных  
с упразднением 

Рособоронзаказа, в том 
числе исключение 

положений, касающихся 
полномочий 

Рособоронзаказа, и 
корректировка 

положений, 
определяющих 

полномочия ФАС России 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 апреля 2017 г. № 446 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
 

 
Внесение 

корректирующих 
правок в связи с 

передачей полномочий 
Минэкономразвития 

России по 
регулированию 

контрактной системы 
Минфину России 

 

  
9.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 12 декабря 2015 г. № 1367  
«О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 

 
Порядок 

осуществления 
Казначейством 

России, 
финансовыми 

 
Постановление Правительства РФ 
от 20 марта 2017 г. № 315 «О внесении 
изменений в Правила осуществления 
контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О 

 
Приостанавливается 

действие пунктов, 
предполагающих 

возможность 
размещения 



системе в сфере закупок товаров,  
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 20.03.2017) 

органами субъектов 
РФ и муниципальных 

образований, 
органами 

управления ГВФ 
контроля за 

соответствием 
информации об 

объеме финансового 
обеспечения и ИКЗ 

 

контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» 

информации только 
после казначейского 

контроля до 01.01.2018 
в отношении 
заказчиков, 

осуществляющих 
закупки для 
обеспечения 

федеральных нужд; 
до 01.01.2019 - в 

отношении заказчиков, 
осуществляющих 

закупки для 
обеспечения 

государственных нужд 
субъектов РФ 

(муниципальных нужд). 
Уточняются перечни 
субъектов контроля, 
объектов контроля  

и перечень 
информации, 

подлежащей проверке. 
Предусматривается, что 
казначейский контроль 
будет осуществляться и 

в отношении 
специализированных 

организаций и 
организаторов 

совместных конкурсов 
или аукционов при 
формировании и 
размещении ими 



объектов контроля в 
ЕИС 

 

  
9.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 ноября 2013 г. № 1092 «О порядке 
осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере» (ред. от 27.08.2016) 
 
Примечание.  
Наименование в первоначальной 
редакции от 28 ноября 2013 г.  
«О порядке осуществления 
Федеральной службой финансово-
бюджетного надзора полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере» 

 
Порядок 

осуществления 
Федеральным 
казначейством 
полномочий по 

контролю за 
соблюдением 

требований  
Закона № 44-ФЗ 

 

 
Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2014 г. № 1114  
«О внесении изменений в Правила 
осуществления Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора 
полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере» 

 
Уточняются полномочия 

Росфиннадзора при 
осуществлении 

контрольной 
деятельности в 

финансово-бюджетной 
сфере, в том числе 

наделяется 
полномочиями по 

контролю за 
соблюдением правил 

нормирования, 
обоснованием НМЦК, 

применением 
заказчиком мер 

ответственности в 
отношении поставщиков 

при нарушении ими 
условий контракта, 

соответствием 
поставленных 
(выполненных, 
оказанных) ТРУ 

условиям контракта, 
целям осуществления 

закупки. 
Расширен перечень 
объектов контроля. 

Определены 
полномочия по 



осуществлению 
проверок в отношении 
органов (должностных 
лиц) государственного 

(муниципального) 
внутреннего 

финансового контроля 
субъектов РФ и 
муниципальных 

образований, а также 
возможность органов 

контроля обращаться с 
исковыми заявлениями 

в суд о признании 
закупок 

недействительными.  
Уточняется срок 

прерывания 
контрольных действий 

при проведении 
выездной проверки 

(ревизии) 
(не более 6 месяцев). 
Уточняется порядок 

проведения и 
оформления результатов 

контрольных 
мероприятий 

 

  
Постановление Правительства РФ 
от 13 апреля 2016 г. № 300  
«Об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов 

 
Корректировка 

наименования и 
положений 

нормативного 



Правительства Российской Федерации» 
 

правового акта в связи с 
упразднением 

Росфиннадзора и 
передачей его 
полномочий в 

Казначейство России 
 

  
Постановление Правительства РФ 
от 27 августа 2016 г. № 851 
«О внесении изменений в Правила 
осуществления Федеральным 
казначейством полномочий по 
контролю в финансово-бюджетной 
сфере» 
 

 
Уточнение порядка 

проведения контроля, а 
также прав и 

обязанностей объектов 
контроля и перечня 

проверяемой 
информации в 

отношении таких 
объектов контроля 

 

  
9.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 10 февраля 2014 г. № 89  
«Об утверждении Правил 
осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд»  
(ред. от 17.03.2014) 
 

 
Правила 

ведомственного 
контроля в сфере 

закупок 

 
Постановление Правительства РФ  
от 17марта 2014 г. № 193  
«Об утверждении Правил 
осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) 
средств федерального бюджета, 
главными администраторами 
(администраторами) доходов 
федерального бюджета, главными 
администраторами (администраторами) 
источников финансирования дефицита 
федерального бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита и о внесении 
изменения в пункт 1 Правил 

 
Редакционная правка в 

части определения 
перечня органов 
ведомственного 

контроля 



осуществления ведомственного 
контроля в сфере закупок для 
обеспечения федеральных нужд, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 2014 г. № 89» 
 

  
9.5. 

 
Приказ ФАС России от 19 ноября 
2014 г. № 727/14 «Об утверждении 
административного регламента 
Федеральной антимонопольной службы 
по исполнению государственной 
функции по рассмотрению жалоб  
на действия (бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, оператора электронной 
площадки при определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» (ред. от 17.03.2016) 
 

 
Cроки и 

последовательность 
действий ФАС России 

и ее 
территориальных 
органов и порядок 
взаимодействия 
между ними при 
осуществлении 
полномочий по 

рассмотрению жалоб 
на действия 

(бездействие) 
субъектов контроля 

 

 
Приказ ФАС России от 17 марта 2016 г. 
№ 263/16 «О внесении изменений  
в административный регламент 
Федеральной антимонопольной 
службы по исполнению 
государственной функции по 
рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) заказчика, 
уполномоченного органа, 
уполномоченного учреждения, 
специализированной организации, 
комиссии по осуществлению закупок, ее 
членов, должностного лица 
контрактной службы, контрактного 
управляющего, оператора электронной 
площадки при определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд, утвержденный приказом ФАС 
России от 19.11.2014 N 727/14» 
 

 
Редакционные правки  

в соответствии с 
передачей полномочий 

Рособоронзаказа  
в ФАС России и 

внесением в перечень 
субъектов контроля  

ГК «Роскосмос» 

  
9.6. 

 
Приказ Генпрокуратуры России  
от 28 августа 2017 г. № 590  
«О формировании и ведении реестра 

 
О создании и 

ведении реестра 
для реализации 

 
– 

 
– 



юридических лиц, привлеченных к 
административной ответственности по 
статье 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» 
 

возможности 
заказчика провести 

проверку 
соответствия 

участника закупки 
требованиям 

пункта 7.1 части 1 
статьи 31  

Закона № 44-ФЗ о 
не привлечении в 
течение 2 лет до 
момента подачи 

заявки к 
административной 
ответственности по 
статье 19.28 КоАП 
РФ за незаконное 

вознаграждение от 
имени юрлица  

 
Ссылка на реестр 
 

10 Особенности осуществления отдельных видов закупок 

 10.1. Особенности заключения энергосервисных контрактов и определения НМЦК 

  
10.1.1 

 
Постановление Правительства РФ  
от 18 августа 2010 г. № 636  
«О требованиях к условиям 
энергосервисного договора (контракта) 

 
Требования к 

условиями 
энергосервисных 

контрактов и 

 
Постановление Правительства РФ 
от 1 октября 2013 г. № 859 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 

 
Приведение 

нормативного 
правового акта в 

соответствие  

http://www.genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/


и об особенностях определения 
начальной (максимальной) цены 
энергосервисного договора (контракта) 
(цены лота)» (ред. от 10.12.2016) 

особенности 
определения 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта 

 

от 18 августа 2010 г. № 636» 
 

с Законом № 44-ФЗ 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 1 июня 2016 г. № 486 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 18 августа 2010 г. № 636» 

 

Корректировка 
требований к условиям 

энергосервисного 
договора (контракта) и 

особенностей 
определения начальной 

(максимальной) цены 
энергосервисного 

договора (контракта) 
(цены лота)  

В частности, в 
требования включено 

условие о допустимости 
полной или частичной 

уступки права 
требования оплаты 

по контракту 
исполнителем в случаях, 

не противоречащих 
законодательству РФ. 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 10 декабря 2016 г. № 1334 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 
2010 г. № 636» 
 

 
Внесение изменений в 
перечень заказчиков в 

связи с переводом 
закупок унитарных 

предприятий в сферу 
действия  

Закона № 44-ФЗ 
 



 10.2. 
Особенности заключения контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства 

  
10.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 15 мая 2017 г. № 570  
«Об установлении видов и объемов 
работ по строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному и 
(или) муниципальному контрактам, и о 
внесении изменений в Правила 
определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего 
исполнения заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного 
контрактом» (ред. от 30.08.2017) 
  

 
Определяет виды 

работ по 
строительству, 
реконструкции 

объектов 
капитального 

строительства, 
которые подрядчик 
обязан выполнить 

самостоятельно без 
привлечения других 
лиц к исполнению 
своих обязательств 

по 
государственному 
(муниципальному) 
контракту, а также 

обязательный 
объем исполнения 
таких видов работ. 

 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об 
утверждении Правил определения 
размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 
г. № 570 и признании утратившим 
силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. № 1063» 
 

 
Изменения связаны с 

тем, что ранее 
определявшее 

порядок определения 
штрафов и пени по 

контрактам 
постановление 

Правительства РФ от 
25.11.2013 № 1063 

утратило силу 



 10.3. Особенности закупок в рамках инвестиционных контрактов 

  
10.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 декабря 2016 г. № 1522  
«Об утверждении Правил подготовки 
акта Правительства Российской 
Федерации об определении стороны - 
инвестора специального 
инвестиционного контракта или 
привлеченного такой стороной-
инвестором иного лица, 
осуществляющего создание или 
модернизацию и (или) освоение 
производства товара на территории 
Российской Федерации в соответствии 
со специальным инвестиционным 
контрактом, заключенным на 
основании Федерального закона  
«О промышленной политике в 
Российской Федерации», единственным 
поставщиком указанного товара, 
информация о котором включается в 
реестр единственных поставщиков 
товара, производство которого 
создается или модернизируется и (или) 
осваивается на территории Российской 
Федерации» (ред. от 30.05.2017) 
 

 
Порядок подготовки 
Правительством РФ 

акта, определяющего 
сторону-инвестора 
(или привлеченное 

им лицо) 
специального 

инвестиционного 
контракта 

единственным 
поставщиком товара, 

который 
производится или 

модернизируется в 
рамках указанного 

контракта 
 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

  
10.3.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 27 февраля 2017 г. № 231  
«О ведении реестра единственных 

 
Порядок ведения 

реестра 
единственных 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 



поставщиков товара, производство 
которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается 
на территории Российской Федерации, 
и об определении федерального органа 
исполнительной власти, 
уполномоченного на ведение реестра 
единственных поставщиков товара, 
производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается 
на территории Российской Федерации» 
(ред. от 13.04.2017) 

поставщиков товара, 
являющихся 
стороной - 

инвестором 
специального 

инвестиционного 
контракта (или 

привлеченной им 
стороной) либо 

стороной-
инвестором гос. 

контракта со 
встречными 

инвестиционными 
обязательствами 

 

органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 

 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России,  

а также с 
определением 

Казначейства России 
единственным 

органом 
исполнительной 

власти по созданию, 
развитию, ведению и 
обслуживанию ЕИС 

  
10.3.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 28 января 2017 г. № 96  
«О форме отчета о соблюдении 
стороной-инвестором специального 
инвестиционного контракта, 
заключенного на основании 
Федерального закона  
«О промышленной политике в 
Российской Федерации», или 
привлеченным такой стороной-
инвестором иным лицом, 
осуществляющими создание или 

 
Форма отчета  
о соблюдении 

стороной-
инвестором 

(привлеченным им 
лицом) условий 
специального 

инвестиционного 
контракта 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России,  

а также с 
определением 

Казначейства России 
единственным 

органом 



модернизацию и (или) освоение 
производства товара на территории 
Российской Федерации в соответствии 
со специальным инвестиционным 
контрактом, требований пункта 5 части 
1 статьи 111.3 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» к совокупному количеству 
товара, поставку которого указанные 
сторона-инвестор специального 
инвестиционного контракта или 
привлеченное такой стороной-
инвестором иное лицо вправе 
осуществить, требованиях к 
содержанию и сроках размещения 
такого отчета в единой 
информационной системе в сфере 
закупок» (ред. от 13.04.2017) 
 

порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 

 

исполнительной 
власти по созданию, 
развитию, ведению и 
обслуживанию ЕИС. 

  
10.3.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 2 февраля 2017 г. № 121  
«Об утверждении общих требований к 
устанавливаемому федеральным 
органом исполнительной власти для 
целей осуществления закупок в 
соответствии с пунктом 47 части 1 
статьи 93 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» порядку определения 

 
Общие требования к 

порядку 
определения цены 

товара, который 
создается или 

модернизируется на 
территории РФ в 

рамках специального  
инвестиционного 

контракта 

 
– 

 
– 



предельной цены единицы товара, 
производство которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается 
на территории Российской Федерации в 
соответствии со специальным 
инвестиционным контрактом» 
 

  
10.3.5. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 22 декабря 2016 г. № 1441  
«Об установлении требований  
к устанавливаемому органом 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации для целей 
осуществления закупок в соответствии  
с пунктом 48 части 1 статьи 93 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» порядку 
определения предельной цены 
единицы товара, производство 
которого создается или 
модернизируется и (или) осваивается 
на территории субъекта Российской 
Федерации в соответствии с 
государственным контрактом, 
заключаемым с единственным 
поставщиком товара - юридическим 
лицом в соответствии со статьей 111.4 
указанного Федерального закона, а 
также к порядку определения цены 
такого контракта» 
 

 
Требования к 

порядку 
определения 

предельной цены 
единицы товара, 

который создается 
или 

модернизируется на 
территории субъекта 

РФ в рамках гос. 
контракта, 

заключенного с 
единственным 

поставщиком такого 
товара и порядок 

определения цены 
гос. контракта 

 

 
– 

 
– 



  
10.3.6. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 12 ноября 2016 г. № 1166  
«Об установлении особенностей 
планирования закупок и проведения 
конкурсов для определения 
поставщика, с которым заключается 
государственный контракт, 
предусматривающий встречные 
инвестиционные обязательства 
поставщика-инвестора по созданию или 
модернизации и (или) освоению 
производства товара на территории 
субъекта Российской Федерации для 
обеспечения государственных нужд 
субъекта Российской Федерации»  
 

 
Особенности 

планирования и 
проведения 

конкурсов для 
определения 

поставщика в рамках 
гос. контракта для 

нужд субъекта РФ со 
встречными 

инвестиционными 
обязательствами 

 

 
– 

 
– 

 10.4. Особенности закупок для нужд обороны страны и безопасности государства  

  
10.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ 
от 27 ноября 2017 г. № 1428  
«Об особенностях осуществления 
закупки для нужд обороны страны и 
безопасности государства» (ред. от 
06.12.2017) 
 

 
До 1 июля 2018 г. для 
Минобороны России, 

ФСБ России и СВР 
России, а также их 

подведомственных 
учреждений и 

унитарных 
предприятий 
установлена 
обязанность 

применять закрытые 
способы определения 

поставщика при 

 
Постановление Правительства РФ  
от 6 декабря 2017 г. № 1476  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 
2017 г. № 1428» 

 
Действие постановления 

распространено на 
случаи закупок товаров, 
работ, услуг, сведения о 

которых составляют 
гостайну и содержатся в 
документации о закупке 
и проекте контракта, а 
также на закупки у ед. 

поставщика. 
Уточняется, что 

согласование закупки с 
уполномоченным ФОИВ 



осуществлении 
закупок для 

федеральных нужд, 
сведения о которых 
составляют гостайну. 
Согласование таких 

закупок с 
уполномоченным 

ФОИВ не потребуется. 
Закрытый аукцион 

должен проводиться 
с применением 

автоматизированной 
системы торгов ГОЗ. 

Для этих целей также 
установлены 
особенности 

размещения в ЕИС 
сведений о 

контрактах и 
банковских гарантиях. 

 

не потребуется в 
указанном случаях, а 
также в случае такой 

закупки в ЕИС 
размещается только 

извещение о ее 
осуществлении.  

Также уточняется, что 
закрытые аукционы при 
закупке товаров работ, 
услуг из аукционного 

перечня должны 
проводиться с 

использованием 
функционала 

электронной площадки 
ООО «АСТ ГОЗ» 

 

 10.5. Особенности закупок медицинских изделий одноразового применения (использования) из ПВХ 

  
10.5.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 14 августа 2017 г. № 967  
«Об особенностях осуществления 
закупки медицинских изделий 
одноразового применения 
(использования) из поливинил-
хлоридных пластиков для обеспечения 
государственных и муниципальных 

 
Утверждает правила 
отбора организаций, 
реализующих в 2017 

- 2024 годах 
комплексные 
проекты по 

расширению и (или) 
локализации 

 
– 

 
– 



нужд» 
 

производства 
медицинских 

изделий 
одноразового 
применения 

(использования) из 
ПВХ пластиков, в 

целях осуществления 
конкретной закупки 

такой продукции для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных 

нужд. 
Устанавливается, что 

при закупке таких 
изделий заказчиками 
ФГБУ и ГБУ субъектов 

РФ, оказывающих 
медпомощь в рамках 

госгарантий на 
оказание бесплатной 

медицинской 
помощи, поставщики 

определяются из 
числа отобранных по 

указанным выше 
правилам, заказчик 
обязан проверить 

наличие поставщика 
в реестре 

отобранных 
организаций 

 



 10.6. Особенности закупок на оказание услуг по размещению и обмену облигаций облигационных займов РФ 

  
10.6.1. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 13 марта 2014 г. № 364-р  
(О реализации статьи 111 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд») (ред. от 21.03.2017) 
 
 

 
Определяет 
особенности 

проведения запросов 
предложений на 
оказание услуг по 

размещению и 
обмену облигаций 

облигационных 
займов РФ на 

международном 
рынке капитала. 
Минфину России 

поручено 
осуществлять 

формирование 
перечней 

организаций (банков-
агентов), среди 

которых проводится 
запрос предложений, 
на основании данных 

информационных 
систем «Блумберг» 
(основной источник 

информации), 
«Томсон Рейтерс» 
(если данных нет в 

системе «Блумберг»),  
«Диалоджик» (если 

нет данных в 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 21 марта 2017 г. № 508-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 13 
марта 2014 г. № 364-р) 
 

 
Уточнены критерии 

отбора банков-агентов 
при проведении 

запроса предложений: 
у них должен быть 

опыт не только 
размещения, но и 
обмена облигаций 

облигационных 
займов на 

международном 
рынке капитала. При 

этом из перечня 
исключен критерий -  

наличие опыта 
оказания банком-

агентом услуг 
финансового агента. 

Скорректированы 
положения о 

размещении перечней 
организаций и банков-

агентов по итогам 
запроса предложений 

в ЕИС 



вышеуказанных 
системах) 

 

  
10.6.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 апреля 2015 г. № 753-р 
(О реализации статьи 111 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд») (ред. от 28.06.2017) 
 

 
В целях заключения 

контрактов на 
оказание услуг по 

размещению 
имеющихся  

на 1 января 2015 г. 
облигаций 
внутренних 

облигационных 
займов субъектов РФ 

по утвержденному 
перечню и входящих 
в них муниципальных 

образований 
устанавливается, что 
перечни финансовых 

организаций, 
оказывающих услуги 

по размещению 
облигаций 
внутренних 

облигационных 
займов должны 

формироваться на 
основании данных 
информационной 
системы «Сбондс» 

об объемах и о 
количестве выпусков 

облигаций, 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 17 марта 2016 г. № 444-р  
(О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. 
№ 753-р) 

 
Перечень субъектов РФ 

дополняется 
Калининградской 

областью и Ямало-
Ненецким автономным 

округом, из перечня 
исключается 

Забайкальский край. 
Заключение контрактов 

в соответствии с 
распоряжением 

Правительства РФ от 
28.04.2015 № 753-р 

осуществляется в 
отношении облигаций, 
имеющихся у субъектов 

РФ из перечня на 
01.01.2016  

 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 июня 2017 г. № 1347-р 
(О внесении изменений в распоряжение 
Правительства РФ от 28 апреля 2015 г. 
№ 753-р) 

 
Перечень субъектов РФ 

дополняется 
Астраханской, 

Орловской, Пензенской, 
Саратовской и 

Тамбовской областями 
и Ненецким 

автономным округом, 
из перечня исключаются 

Калужская область и 



размещенных 
агентами за 

календарный год, 
предшествующий 

дате формирования 
указанных перечней 

а при отсутствии в 
ней необходимых 

данных на основании 
данных 

информационных 
систем «Русбондс» 
или «Блумберг». 

Определены 
критерии отбора 

агентов и 
обязательность 

соблюдения при 
отборе принципа 
ротации агентов 

 
 

Республика Татарстан. 
Заключение контрактов 

в соответствии с 
распоряжением 

Правительства РФ от 
28.04.2015 № 753-р 

осуществляется в 
отношении облигаций, 
имеющихся у субъектов 

РФ из перечня  
на 01.05.2017  

 

11 Контрактная служба. Профессионализм заказчика 

 11.1. Типовой регламент о контрактной службе 

  
11.1.1. 

 
Приказ Минэкономразвития России от 
29 октября 2013 г. № 631 «Об 
утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе» 

 
Правила 

организации 
деятельности 
контрактной 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 26 мая 2014 г № 294 «О внесении 
изменений в Типовое положение 
(регламент) о контрактной службе, 

 
Приведение текста 

приказа в соответствие 
с Законом № 44-ФЗ в 
части определения 



(ред. от 24.10.2016) службы при 
планировании и 
осуществлении 

закупок 
 

утвержденное приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации  
от 29 октября 2013 г. № 631» 

руководителей 
контрактной службы, 

полномочий на 
определение НМЦК, 

включения сведений о 
контрактах в реестр 

контрактов, проверки 
статуса включения 
поставщиков в РНП 

 

  
Приказ Минэкономразвития России 
от 24 октября 2016 г. № 674  
«О внесении изменений в Типовое 
положение (регламент) о контрактной 
службе, утвержденное приказом 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29 
октября 2013 г. № 631» 

 
Изменения в части 
распространения 

действия приказа на 
всех заказчиков, 
осуществляющих 

закупки в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ, 

связанные с 
переводом закупок 

унитарных 
предприятий в сферу 

действия 
Закона № 44-ФЗ 

 

 11.2. Профессиональные стандарты в сфере закупок 

  
11.2.1. 

 
Приказ Минтруда России от 10 сентября 
2015 г. № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта 
«Специалист в сфере закупок» 

 
Профессиональный 

стандарт, 
обязательный к 

применению в части 
требований к 

 
– 

 
– 



образованию 
 

  
11.2.2. 

 
Приказ Минтруда России от 10 сентября 
2015 г. № 626н «Об утверждении 
профессионального стандарта Эксперт в 
сфере закупок» 

 
Профессиональный 

стандарт, 
обязательный к 

применению в части 
требований к 
образованию 

 

 
– 

 
– 

 


