ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОН № 44-ФЗ
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(начало цифровой перезагрузки)
КИКАВЕЦ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
кандидат юридических наук,
зам.зав. кафедрой финансового права
ФГБОУ ВО «РГУП, доцент

КОНТРАКТЫ
(напоминалочка)

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.01.2018

заказчики вправе заключать контракты в период
отзыва ЛБО.
ФЗ от 18.07.2017 № 178-ФЗ - новая редакция п. 3 ст.72 БК РФ.

заказчики вправе заключать контракты в период отзыва ЛБО в
целях их приведения в соответствие с законом (решением) о
бюджете в размере, не превышающем объема
принимаемых БО, поставленных на учет в порядке,
установленном фин. органом.
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с 12.05.2019

1. Минфин РФ получает право разрабатывать
типовые контракты и их типовые условия, в
случае «неразработки» их профильными
ведомствами (ч.11 ст. 34)
2. Размеры ответственности сторон за
нарушение контрактных обязательств не
обязательно в фиксированной сумме.
Достаточно указать % от ЦК по ПП РФ
№ 1042 (ч.5, 8 ст. 34)
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Штраф устанавливается в виде фиксированной суммы и рассчитывается в % от ЦК (цены этапа)
или при переходе через 0 от НМЦК
ЦК

Штра
ф
ППИ
от ЦК

Штраф ППИ
(СМП,
СОНО) от
ЦК

Штраф
ППИ
(нестои
м)

НМЦК
(переход
через 0)

Штраф
для ППИ
от НМЦК

1 т.р.

!!
вкл.!!
1 т.р.

до 3 млн.

10 %

5 т.р.

5 т.р.

от 3 до 50
млн. вкл.

5%

1
до 3 млн.
от 3 до 10
млн. вкл.
2
от 10 до 20
млн. вкл.

10 %

3%

Штраф
ЗАК

2%
от 3 до 50
млн. вкл.

5%

3

от 50 до 100 млн. вкл.

1%

-

4
5
6
7
8
9

от 100 до 500 млн. вкл.
от 500 до 1 млрд. вкл.
от 1 до 2 млрд. вкл.
от 2 до 5 млрд. вкл.
от 5 до 10 млрд. вкл.
свыше 10 млрд. вкл.

0,5 %
0,4 %
0,3 %
0,25 %
0,2 %
0,1 %

-

1%

10 т.р.

100 т.р.

от 50 до 100
млн. вкл.
100 т.р.
10 т.р.

1%
-

За ненадлежащее исполнение стройки, реконструкции капстроительства – штраф 5% от их стоимости;
За непривлечение к соисполнению СМП, СОНО – штраф 5% от объема привлечения по контракту;
Общая сумма неустойки не может превышать ЦК!!!
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!!! ПП РФ !!!
от 15.01.2018 № 11 (с 19.03.2018), от 29.05.2018 № 608 (с 01.07.2018):

Установлено, что размер требования по БГ (на заявку) = размеру
обеспечения.
2. В качестве приложения к требованиям по БГ – только доверенность, если
руководитель, который в ЕГРЮЛ – без каких-либо приложений.
1.

Ограничено право заказчика требовать выплаты всей
суммы ОИК, если часть обязательств исполнена и
оплачена.
- если разница между ЦК и суммой исполненных и
оплаченных обязательств будет меньше суммы ОИК,
заказчик может требовать только эту разницу.
- если разница превышает ОИК либо равна ей, размер
требования ограничен суммой ОИК.

3.

4. Возможность требования по БГ в виде ЭлД.
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Неустойка – только с части невыполненного обязательства!
Решение АС Москвы. от 21.06.2016 по делу № А40-208730/2015, без
изменения АП и КАС отказано в иске о возврате заказчиком излишне
начисленной неустойки поставщику

отменено определением ВС РФ от 22.06.2017 № 305-ЭС17-624.
Новый круг – ? мог ли заказчик поставленную часть использовать
самостоятельно ?
Иск поставщика удовлетворен – заказчика обязали вернуть большую часть
неустойки
Определением ВС РФ (2-я кас) от 30.08.2018 № 305-ЭС17-624 отказано в
передаче в коллегию.
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
12.05.2019

3. Спец. зак-вом РФ предусмотрен иной срок
оплаты (30 д / 15 р/д), заказчик обязан его
применить (п.1 ч.13 ст. 34)
4. Отчеты об исполнении контракта, а также
о результатах отдельных этапов исполнения
контракта отменяются (ПИСЬМО МФ РФ)
(ч.9-12 ст. 94)
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КОНТРАКТЫ

1. ед. ППИ:

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

- до 300 тыс. руб. - 2 млн. руб. в год или 5 % СГОЗ, но более 50
млн. руб.;
- до 600 тыс. руб. - 5 млн. руб. в год или 50 % СГОЗ, но более 30
млн. руб.;
- до 1 млн. руб. – (вместо 200 тыс. руб.) (п.28 ч.1 ст.93).
Возможность пользоваться п. 5 ч. 1 ст. 93 появится у таких заказчиков, как «дом
(центр) народного творчества» и «дом (центр) ремесел»

2. ИКЗ будет указываться в документах и сведениях, размещаемых в ЕИС, с
использованием функционала ЕИС. Утрачивает силу норма о
необходимости указывать наименование закупаемых ТРУ как в КТРУ.
3. Проектно-сметный метод можно будет применять при определении
НМЦК на снос ОКС
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. Если проектом контракта предусмотрены отдельные
этапы его исполнения, цена каждого этапа будет
определяться пропорционально снижению НМЦК в
ходе закупки (ч.2 ст. 34).
2. ЦК, предложенная победителем электронной
процедуры, будет включаться в контракт, направляемый
такому победителю, с использованием ЕИС.
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

3. После расторжения контракта и включения сведений о
поставщике в РНП заказчик сможет заключить контракт
со «вторым» УЗ, по результатам которой был заключен
контракт (в случае согласия такого УЗ и предоставления
им ОИК). Объем обязательств и ЦК уменьшаются с учетом
того, что было исполнено первым поставщиком (ч. 17.1 ст. 95).
4. Уточнено, что в реестр контрактов вносится информация
об исполнении этапов контракта и их оплате. Также
вносится экспертное заключение независимой экспертизы.
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ СУЩ. УСЛОВИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

При условии, что возможность такого изменения
предусматривалась ДОЗ и контрактом, а в случае
закупки у ЕП – контрактом, допускается изменение
объема и (или) видов выполняемых работ по контракту,
предметом которого является выполнение работ по
строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС,
проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия.
При этом допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства РФ ЦК не более чем на 10%.
(пп. «В» ч.1 ст. 95).
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

Условия для изменения контракта при возникновении
независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность
его исполнения, в т. ч. необходимость изменения ПД (ч.8 ст. 95):
1) контракт заключен на срок не менее одного года, а его цена равна
предельному размеру, который установит Правительство РФ, или
превышает его;
2) имеется обоснование изменения на основании решения
Правительства РФ, высшего ОИВ субъекта РФ, местной
администрации (соответственно уровню заказчика);
3) изменение не приведет к увеличению срока исполнения
контракта и (или) ЦК более чем на 30 % (срок на прохождение
экспертизы не включается).
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КОНТРАКТЫ
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

однократное изменение срока исполнения контракта
на срок, не превышающий первоначального, допускается (ч.9 ст. 95):
1. Если контракт не был исполнен в установленный срок по вине подрядчика.
В этом случае продление срока возможно при условии, что подрядчик:
• оплатил все начисленные неустойки (штрафы, пени);
• предоставил ОИК (?)
2. Если контракт не был исполнен в установленный срок по независящим от
сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его
исполнения, в т. ч. необходимость внесения изменений в проектную
документацию!
Стороны должны будут согласовать новый срок возврата подрядчику ден.
средств, внесенных им в качестве ОИК, если ОИК вносилось деньгами.
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КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.10.2019

1. В случаях, когда контрактом предусмотрена выплата
аванса, размер аванса должен будет указываться в
извещении о закупке.
2. Если контрактом предусмотрены его поэтапное
исполнение и выплата аванса, в контракт включается
условие о размере аванса в отношении каждого этапа
исполнения контракта в виде процента от размера
цены соответствующего этапа.
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КОНТРАКТЫ
«ОИК»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. Если ОИК - деньгами, деньги возвращаются ППИ в срок не более 30
дней с даты исполнения им обязательств по контракту (в т.ч. части
обязательств). (закупка для СМП, СОНКО - не более 15 дней с
указанной даты).
2. Закупки среди СМП, СОНКО размер ОИК (в т.ч. предоставляемого с
учетом антидемпинговых мер) устанавливается от ЦК (не от НМЦК).
Но всё равно не менее, чем размер аванса!
3. УЗ, проводимой среди СМП, СОНКО, может быть полностью
освобожден от предоставления ОИК, если подтвердит исполнение им
в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3-х
контрактов без неустоек (штрафов, пеней). Сумма цен таких
контрактов должна быть не меньше, чем НМЦК проводимой
закупки.
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КОНТРАКТЫ
«УМЕНЬШЕНИЕ ОИК»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. При предоставлении нового ОИК взамен БГ, выданной банком,
потерявшим лицензию на осуществление банк. операций (ч. 27 ст. 34);
2. При изменении ППИ способа ОИК (больше нет зависимости от части
исполненных обязательств по контракту) (ч. 7 ст. 96);
3. Контрактом предусмотрены отдельные этапы исполнения (ч. 7.1 ст. 96).
МЕХАНИЗМ УМЕНЬШЕНИЯ (ч.7.2 ст. 96):
• ЗАК направляет информацию об исполнении контракта (отдельного этапа) и
стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов;
• Уменьшение - пропорционально стоимости исполненных принятых и оплаченных
заказчиком обязательств (требование по БГ - в размере не большем, чем уменьшенное
ОИК; ППИ могут получать деньги, внесенные в качестве ОИК, по частям).

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ: ППИ не уплатил неустойку, не отработал аванс,
в случаях, опр. ПП РФ)
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КОНТРАКТЫ
«ЗАМЕНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ОИК»

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. Если установлено ОИК, в контракт включается обязательство
контрагента предоставить новое ОИК, в случае отзыва у банка,
выдавшего БГ, лицензии на осуществление банк. операций. Срок – не
позднее месяца со дня уведомления заказчиком. За просрочку – пеня на
общих основаниях (ч. 27 ст. 34);
2. При однократном продлении срока исполнения «строительного»
контракта на срок, не превышающий первоначального (п. 9 ч. 1 ст. 95),
стороны должны будут согласовать новый срок возврата
подрядчику денежных средств, внесенных им в качестве ОИК
Нет оснований требовать предоставления БГ, перекрывающей новый
срок исполнения контракта, вместо первоначальной БГ, срок действия
которой мог закончиться до окончания «продленного» срока исполнения
обязательств!
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??? с 01.07.2018 по 27.12.2018 заказчики обязаны привлекать внешних экспертов
при приемке исполнения контрактов, заключенных по п. 25.1 ч. 1 ст. 93 Закона №
44-ФЗ? Если да, то как определить стоимость их услуг, каким требованиям
должен соответствовать эксперт, как его привлечь ???
25 - .1.2.3 введены 31.12.2017 г. № 504-ФЗ (вступили в силу с 01.07.2018)
по формальным признакам – КоАП РФ (срок давности 1 год!!!)
ситуация ??? решена ??? – только 27.12.2018 г. № 502-ФЗ
Все отменяется (Правительство с 31.07.2019 определит необходимость)

19

20

21

КОНТРАКТЫ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

Сняты ограничения на изменение по соглашению сторон
существенных условий контракта, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с п. 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
ч. 10 ст. 95 Закона № 44-ФЗ
У ЕП (п.17) можно закупать музыкальные инструменты;
Не требуется внешняя экспертиза контракта на произведения с
писателями, артистами, художниками и т.д., поставку
культурных ценностей
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КОНТРАКТЫ

1.
2.

3.

4.

ИЗМЕНЕНИЯ с
31.07.2019
Извещения о закупках у ед. ППИ отменяются (независимо от
основания)
ЦК, заключаемого с ЕП, должна будет обосновываться
исключительно в случаях, предусмотренных п. 3, 6, 9, 11, 12, 18,
22, 23, 30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 (в этих случаях
контракт должен будет содержать обоснование ЦК)
Случаи, когда заказчик обязан проводить независимую экспертизу
поставленных ТРУ, больше не будут определяться непосредственно
законом: ч. 4 ст. 94 утрачивает силу. Полномочия переходят к
Правительству
Средства, полученные в качестве дара (в т. ч. как пожертвование
или по завещанию), можно будет тратить по Закону № 223-ФЗ при
наличии соответствующего указания в положении о закупке. Внести
23
изменения в положения нужно до 01.10.2019!

КОНТРАКТЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ИЗМЕНЕНИЯ с
01.07.2019

1. При наличии в ТЗ требований к гарант. обязательствам (ГО) в проект
контракта включается обязательное условие о порядке и сроке
предоставления поставщиком обеспечения ГО;
2. Размер такого обеспечения не может превышать 10 % НМЦК;
3. Способы предоставления обеспечения ГО – аналогично ОИК. В ходе
исполнения контракта поставщик вправе изменить способ
обеспечения ГО и (или) предоставить заказчику новое обеспечение ГО
взамен ранее предоставленного;
4. Если заказчик требовал обеспечения ГО, документ о приемке
поставленных ТРУ оформляется только после предоставления
24
поставщиком такого обеспечения.

ЭКСПЕРТИЗА
9-94
Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если предмет:
строительству, реконструкции, кап.ремонту объектов кап.строительства, по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов РФ или ЦК превышает 1 млрд. руб., информация ТРУ (за исключением
контракта, заключенного в соответствии с п. 4, 5, 23, 42, 44, 46, 52 ч.1 ст. 93)
отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в ЕИС и содержащем
информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы
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ФЗ от 27.12.2018 г. № 510-ФЗ (1)
Статья 2006. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере
закупок ТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд
1. Дача экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации
заведомо ложного экспертного заключения в сфере закупок ТРУ для
обеспечения гос. и мун. нужд, если это повлекло причинение крупного ущерба,
наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до 1 года с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо принудительными
работами на срок до 1 года с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового, либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права
занимать
определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
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Статья 2006. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере
закупок ТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью или смерть человека, наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до
3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 4 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 4 лет или без такового.
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ФЗ от 27.12.2018 г. № 510-ФЗ (3)
Статья 2006. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере
закупок ТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по
неосторожности смерть двух и более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до 4 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо принудительными
работами на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или
без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
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1) примечание к ст. 2.4 дополнено предложением следующего
содержания:

«Физические лица, осуществляющие деятельность в
области проведения экспертизы в сфере закупок ТРУ для
обеспечения гос. и мун. нужд, совершившие
административное правонарушение, предусмотренное
статьей 7.326 КоАП РФ, несут административную
ответственность как должностные лица»;
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КоАП РФ Ст.3.11. Дисквалификация
1. Дисквалификация заключается в лишении физ. лица права замещать должности
федеральной ГГС, должности ГГС субъекта РФ, должности мун. службы, занимать должности
в исполнительном органе управления юр. лица, входить в совет директоров (наблюдательный
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юр. лицом,
осуществлять управление юр. лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ,
либо осуществлять деятельность по предоставлению гос. и мун. услуг либо деятельность в
сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и
проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведения
экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в области
независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), либо осуществлять
деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок ТРУ для обеспечения гос.
и мун. нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую
деятельность. Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
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3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности федеральной
ГГС, должности ГГС субъекта РФ, должности мун. службы, к лицам, осуществляющим
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органе
юридического лица, к членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юр. лица, к лицам,
занимающимся "частной практикой", к лицам, являющимся работниками многофункциональных
центров предоставления гос. и мун. услуг (далее - многофункциональный центр), работниками
иных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством РФ функции
многофункционального центра, или работниками гос. учреждения, осуществляющего
деятельность по предоставлению гос. услуг в области гос. регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и гос. кадастрового учета недвижимого имущества, либо к тренерам,
специалистам по спортивной медицине или иным специалистам в области физической культуры
и спорта, занимающим должности, предусмотренные перечнем, утвержденным в соответствии с
законодательством РФ, либо к экспертам в области промышленной безопасности, либо к
экспертам в области оценки пожарного риска, либо к лицам, осуществляющим деятельность в
области проведения экспертизы в сфере закупок ТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд,
медицинским работникам, фармацевтическим работникам.
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Статья 7.32.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере
закупок ТРУ для обеспечения гос. и мун. нужд
Дача экспертом, экспертной организацией, уполномоченным
представителем экспертной организации заведомо ложного
экспертного заключения в сфере закупок ТРУ для обеспечения гос. и
мун. нужд, если это действие не содержит уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение админ. штрафа на ДЛ в размере от 30 тысяч до 50
тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 6 месяцев до 1 года;
на ЮЛ - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.
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