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Регламент мероприятия

Форма проведения Содержание 

Доклад Антикризисные меры Правительства в 2015 году: 
 Случаи и порядок предоставления Заказчиками в 2015 году 

отсрочки уплаты неустоек (штрафов и пеней), особенности 
списания начисленных сумм.

 Порядок внесения изменений в договора 2015 года. Формулы 
расчета изменения цены контракта.

 Новый порядок при установлении обеспечения контракта

Доклад Обязательные требования при составлении закупочной 
документации:
 На закупку услуг общественного питания и пищевых продуктов  

медицинскими учреждениями
 На закупку строительных работ 

Доклад Порядок ограничение допуска отдельных медицинских товаров 
при проведении закупочной деятельности для государственных и 
муниципальных нужд.

Ответы на вопросы участников семинара по теме порядок применения 44-ФЗ и 223-ФЗ на 
практике



Антикризисные изменения 2015 

года



ВНИМАНИЕ ! Временные изменения на 2015 год

Новая часть 
6.1 статьи 34

Новая часть 1.1
статьи 95

Новые 
части 2.1 и 
11 статьи 96 

• В случаях и в порядке, которые определены Правительством 
Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней). 

Постановление правительства № 196 от 5 марта 2015 года

• В порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
допускается изменение по соглашению сторон:
срока исполнения контракта;
цены контракта;
цены единицы товара, работы, услуги;
количества товаров, объема работ, услуг.

Постановление правительства № 198 от 6 марта 2015 года

• Устанавливает полномочие Правительства Российской Федерации 
определять дополнительные случаи и условия при которых 
требование обеспечения исполнения контракта будет правом, а не 
обязанностью заказчика

Постановление правительства № 199 от 6 марта 2015 года

• Устанавливает право заказчика осуществить реструктуризацию
задолженностей банков, возникшую в связи с предъявлением к 
исполнению банковских гарантий, в порядке и на условиях, которые 
установлены Правительством Российской Федерации 

New

New

New



Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 №196

Установлены случаи и порядок предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней)и (или) осуществления  списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)

Срок действия постановления

Списание неустойки осуществляется

Не применяется

2015 год

В случае завершения 2015 году в полном объеме 
исполнения поставщиком всех обязательств

В отношении контрактов, условия которых изменены 
в 2015 году и в соответствии с частью 1 статьи 95

Предоставление отсрочки и (или) списания неустойки

Общая сумма неуплаченных 
неустоек не превышает 5% 

цены от контракта

Общая сумма неуплаченных 
неустоек превышает 5%, но не 
более 20% от  цены контракта

Общая сумма превышает 
20% цены контракта

Списание 
неуплаченных сумм

 Отсрочка уплаты до окончания 
текущего финансового года

 Списание 50% неуплаченных 
сумм при условии уплаты 50% 
неуплаченных сумм до 
окончания текущего 
финансового года

Отсрочка уплаты 
неуплаченных сумм до 

окончания текущего 
финансового года



Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 №199
Определяет случаи и условия, при которых в 2015 году заказчик вправе не устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и 
(или) проекте контракта

Требования об обеспечении исполнения контракта не устанавливается

Проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений
для СПМ, СОНКО

Условие о банковском сопровождении контракта

Условие о перечислении поставщику (подрядчику, исполнителю) авансовых
платежей  на счет, открытый территориальному органу Федерального
казначейства либо финансовому органу субъекта РФ, муниципального
образования в учреждениях ЦБ РФ

Участник закупки является БУ или АУ и предложенная им цена контракта,
сниженная не более чем на 25 процентов НМЦК

1

- Федеральные нужды: выплата авансовых платежей не более 15% от
цены контракта расчет с поставщиком не более 70%  от каждой поставки

- Нужды субъекта РФ и муниципальные нужды: устанавливается самостоятельно
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Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта 2015
года

порядок изменения в 2015 году по соглашению сторон:
 срока исполнения контракта
 цены контракта
 цены единицы товара, работы, услуги
 количества товаров, объема работ, услуг

Изменение условий контрактов допускается в пределах 
доведенных заказчикам объемов финансового обеспечения 
на принятие и (или) исполнение в 2015 году.

Контракт должен быть  со сроком исполнения свыше 6 
месяцев
Применяются в отношении контрактов, валютой которых 
является российский рубль



Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта 2015 года

Изменение условий контракта оформляется дополнительным 
соглашением к контракту

Основание для подготовки соглашения –
письменное обращение поставщика с обоснованием 
невозможности исполнения контракта без изменения его 
условий в связи с существенным  изменением обстоятельств в 
соответствии со статьей 451 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=167989#l1701


Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта 2015 года

Заказчик принимает решение о внесении изменений в контракт, 
исходя:
а) из необходимости исполнения в первоочередном порядке 
контрактов, предметом которых является поставка товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан 
(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственные средства);
б) из необходимости достижения результатов мероприятий 
государственных (муниципальных) программ, федеральных 
целевых программ либо непрограммных направлений деятельности 
(функций, полномочий) органов государственной власти (органов 
местного самоуправления), а также принятых в установленном 
порядке решений о предоставлении средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на осуществление капитальных 
вложений;



Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта 2015 года

в) из объема фактически исполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом, на дату принятия 
решения о внесении в него изменений;
г) из утвержденного и доведенного до заказчика 
объема финансового обеспечения на принятие и 
(или) исполнение в 2015 году обязательств по 
контрактам.



Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта 2015 года

Срок принятия решения Заказчиком - не 
более чем 30 дней со дня поступления 
письменного обращения Поставщика

При подготовке дополнительного соглашения к 
контракту заказчик обеспечивает согласование 
с поставщиком новых условий контракта.

Внимание:  Изменение срока исполнения 
контракта осуществляется по соглашению 
сторон в пределах 2015 года.



Постановление Правительства РФ № 198 от 6 марта
2015 года
Оформление изменений 
Расчет и обоснование изменений условий контракта
оформляется приложением к дополнительному
соглашению к контракту, которое является его
неотъемлемой частью.

Внимание!
Нельзя увеличивать количество поставляемого
товара, объем выполняемых работ или
оказываемых услуг.

Расчет изменений осуществляется согласно формул



Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 №198 (продолжение)

1 Правила изменения условий контракта

Предел значения при увеличении 
цены контракта

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

Предел изменения цены контракта, предметом 
которого является строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение объектов 
капитального строительства…

Предел увеличения цены единицы ТРУ

Предел изменения цены контракта 
при увеличении единицы ТРУ

Цнов = Ц − Сп ∗ ИКЦ + Сп

Цед.нов = ( К −
Сп
Цед

∗ Цед ∗ ИКЦ+ Сп)/К

Цнов = Ц + Ц15 ∗ (ИД15н − ИД15)/ИД15

Цнов = Цед.нов ∗ Кнов



Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 №198 (продолжение)

1
Цена контракта

Для федеральных 
нужд

Для нужд субъекта 
РФ

Для муниципальных 
нужд

Более 1 млн 
рублей

Утверждается на уровне субъекта РФ и 
муниципального образования

Не более 5 млн рублей если контракт заключен 
по результатам проведения конкурсов, 

электронных аукционов, запросов 
предложений для СМП и СОНКО



Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 №198
Определяет правила изменения по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 
контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, 
услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году

1. Предусматривается утверждение перечней ТРУ, при закупке которых применяются правила

2. Не может предусматривать увеличение количества ТРУ

Срок действия постановления

Изменение условий контракта

Изменение срока

Срок исполнения контрактов, к которым 
применяются правила

Валюта контракта

Увеличение цены контракта, цены единицы 
товара, работы, услуги

2015 год

В любом сочетании

В пределах 2015 года

Свыше 6 месяцев

Российский рубль

По обращению поставщика



Дополнительные требования к 
участникам закупки отдельных видов 

товаров



Постановление Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015
года

Постановление Правительства от 28 ноября 2013 года
№1089 - утратило силу

Таблицы используются построчно

Пункт 1 и все что ниже до пункта 2 относятся дополнительные
требования и подтверждающие документы

В таблице предусмотрены:

 список дополнительных требований к участникам закупки
 список документов подтверждающие соответствие

участников закупки дополнительным требованиям



Постановление Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015
года - Таблица 1

К участникам закупки отдельных видов ТРУ, закупки которых
осуществляются путем проведения конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных
конкурсов или аукционов, предъявляются дополнительные
требования согласно приложению N 1

Таблица 1
Ч.2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ– носит императивный характер –
ОБЯЗАННОСТЬ Заказчика

Закупать товары работы услуги можно только с выставлением
дополнительных требований



Постановление Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015
года - Таблица 2

случаи отнесения товаров, работ, услуг к ТРУ, которые по
причине их технической и (или) технологической сложности
способны поставить, только поставщики, имеющие
необходимый уровень квалификации, а также дополнительные
требования к участникам закупки путем проведения конкурсов
с ограниченным участием согласно Приложению 2.

Таблица 2
Ч.2 ст. 56 Закона № 44-ФЗ – не носит императивный характер –
ПРАВО Заказчика

Можно провести Конкурс с ограниченным участием с
применением дополнительных требований либо иную
закупочную процедуру без применения дополнительных
требований



Постановление Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015
года
А. Строительство (вошли в две таблицы)

НМЦК Способ определения 
поставщика

Дополнительные 
требования

До 10 млн рублей Аукцион Не установлены

Свыше 10 млн рублей (любые 
строительные работы включая 
строительство, реконструкцию и 
капремонт особо опасных и 
технологически сложных 
объектов

Аукцион Наличие опыта

Работы по строительству, 
реконструкции и капремонту 
особо опасных и технологически 
сложных объектов (свыше 50 млн 
руб. муниципальные нужды, 150 
млн руб. – гос. Нужды)

Аукцион Конкурс с 
ограниче
нным 
участием

Только
Наличие 
опыта 
(1 таблица)

Наличие 
опыта + 
наличие 
ресурсов
(2 таблица)



Подтверждение опыта при проведения процедур по строительным
работам

Опыт подтверждается копиями ранее исполненных контрактов договоров и 
актов выполненных работ
Контракты за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в 
соответствующем конкурсе или аукционе. При этом стоимость ранее 
исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов НМЦК 
на который проводится закупка



Постановление Правительства РФ № 99 от 4 февраля 2015 года

А. Услуги общественного питания

Заказчик вправе провести:

Электронный аукцион, запрос котировок, запрос
предложений, открытый конкурс, закупку у единственного
поставщика

БЕЗ предъявления требований наличию опыта

Закрытый конкурс
С предъявлением требований к наличию опыта

Наличие необходимых ресурсов не может быть установлено



Ограничение допуска отдельных видов 
медицинских изделий



Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 «Об 
установлении ограничения допуска отдельных видов 
медицинских изделий…»

Утверждает:
Перечень отдельных видов медицинских изделий происходящих из иностранных 
государств для которых установлены ограничения допуска

Механизм ограничения допуска – Третий лишний

Заявка № 1
Содержащая 

предложение о 
поставке товаров из 

РФ, республик: 
Белоруссия, 

Армения, Казахстан

Заявка № 2
Содержащая 

предложение о 
поставке товаров из 

РФ, республик: 
Белоруссия, 

Армения, Казахстан

Заявка № 3  
содержащая 

предложение о 
поставке товаров 

иностранного 
производства

аннулировано



Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102

Отклонение заявки с иностранными товарами возможно на
этапе рассмотрения второй части заявки на участие
Пункт 2 Постановление № 102

Постановление не применяются в следующих случаях:

 Извещений об осуществлении закупки размещено до вступления в силу 
Постановления № 102

 При осуществлении закупок дипломатическими представительствами и 
консульскими учреждениями Российской Федерации, торговыми 
представительствами Российской Федерации и официальными 
представительствами Российской Федерации при международных 
организациях для обеспечения своей деятельности на территории 
иностранного государства.



Требования к образованию контрактных 
управляющих

• «Работники контрактной службы,
контрактный управляющий должны
иметь:

• высшее образование в сфере закупок

• или 

• дополнительное профессиональное 
образование в сфере закупок» 

• ст. 38,  № 44-ФЗ



Утверждены методические рекомендации по 
дополнительному образованию в сфере закупок

Требования к квалификации работников контрактной службы, контрактных 
управляющих — они должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок (ч. 6 ст. 38 № 44-ФЗ).

• В свою очередь Минэк определяет точный перечень профессиональной 
деятельности лиц, которым рекомендовано обязательное обучение 
по контрактной системе:

• Специалисты заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, занятых в сфере закупок, в том числе выполняющих функции 
члена комиссии, работника контрактной службы, контрактного 
управляющего.

• Специалисты органа по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок, органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере 
закупок, органа аудита в сфере закупок.

• Сотрудники специализированной организации, привлекаемой 
для выполнения отдельных функций по определению поставщика 

• Специалисты других видов деятельности в сфере закупок.



Дистанционное обучение контрактных 
управляющих 

• Центр защиты информации проводит
дистанционное обучение контрактных
управляющих с оформлением
удостоверения

• Подать заявку на обучение – (8464) 916-316
или на сайте www.szinfo.ru

• ДОСТУП К ОБУЧАЮЩЕМУ ВИДЕО и АУДИО

• ШАБЛОНЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО 44-
ФЗ Удостоверения установленного образца
соответствующее требованию ст. 38 44-ФЗ
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Спасибо за внимание


