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Важные изменения в августе: 

Со 2 августа 2019 года 

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 

Чтобы изменить существенные условия контракта на основании пункта 8 части 1 

статьи 95 Закона № 44-ФЗ, его цена должна составлять минимум 100 млн руб. 

Что изменили – постановление Правительства от 19.12.2013 № 1186. 

Чем изменили – постановлением Правительства от 20.07.2019 № 948. 

 

С 6 августа 2019 года 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Позицию 1 в приложении 1 к постановлению Правительства от 04.02.2015 № 99 

разбили на четыре дополнительных требования для объектов закупки: 

✓ работы по сохранению объектов культурного наследия, которые влияют на 

надежность и безопасность объекта; 

✓ работы по сохранению объектов культурного наследия, которые не влияют 

на надежность и безопасность объекта; 

✓ работы по реставрации объектов Музейного фонда, документов Архивного 

фонда, особо ценных и редких документов библиотечного фонда; 

✓ работы и услуги по допуску подрядчиков и исполнителей к учетным базам 

данных, хранилищам и системам обеспечения безопасности музеев, архивов 

и библиотек. 

Что изменили – постановление Правительства от 04.02.2015 № 99. 

Чем изменили – постановлением Правительства от 25.07.2019 № 962. 
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С 14 августа 2019 года 

ПРАВИЛА РАСЧЕТА ШТРАФОВ 

Отменили требование указывать фиксированную сумму штрафов. Изменили 

правила расчета штрафов для поставщиков. Штраф для СМП и СОНО – 1 процент от цены 

контракта. При этом размер штрафа не может быть меньше 1000 и больше 5000 руб. 

По-новому необходимо прописывать штрафы для участников, которые победили в 

торгах на право заключить контракт. Величина штрафа зависит от отношения цены 

контракта к размеру НМЦК. 

Цена контракта, млн руб. Процент от НМЦК, если 

цена контракта ≤ НМЦК 

Процент от цены 

контракта, если цена 

контракта> НМЦК 

До 3 10 10 

От 3 до 50 включительно 5 5 

От 50 до 100 

включительно 
1 1 

Что изменили – постановление Правительства от 30.08.2017 № 1042. 

Чем изменили – постановлением Правительства от 02.08.2019 № 1011. 

 

С 17 августа 2019 года 

АВАНС В 100 ПРОЦЕНТОВ 

Расширили перечень случаев, когда федеральные заказчики вправе предусмотреть 

аванс до 100 процентов. Вносить стопроцентную предоплату можно при закупке 

гостиничных услуг для командированных сотрудников. 

Что изменили – постановление Правительства от 09.12.2017 № 1496. 

Чем изменили – постановлением Правительства от 07.08.2019 № 1029. 
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В каких случаях требовать обеспечение контракта нельзя 

В Законе № 44-ФЗ предусмотрены случаи, когда нельзя требовать обеспечение 

исполнения контракта. 

Первый случай – заключаете контракт с казенным учреждением. 

Второй случаи – закупаете услуги по предоставлению кредита. 

Третий случай – заключаете контракт на банковскую гарантию (актуально для 

бюджетных учреждений и унитарных предприятий, которые участвуют в закупке). 

Четвертый случай – проводите закупку среди СМП и СОНО и участник подтвердил 

опыт работы по контрактам. Сведения участник представляет с учетом следующих правил: 

✓ информацию берет из реестра контрактов; 

✓ необходимо представить три контракта, которые участник исполнил без 

неустоек; 

✓ правопреемство не учитывается; 

✓ засчитывают контракты, которые участник исполнил в течение трех лет до 

даты подачи заявки; 

✓ сумма цен трех контрактов – не меньше НМЦК или максимального значения 

цены контракта в извещении. 

Такие правила прописаны в частях 8 и 8.1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. 

 

 

Когда не применять условия допуска и преимущества по приказу № 

126н 
Не применяйте условия допуска и преимущества к участникам закупки в нескольких 

случаях: 

✓ Признали конкурс, аукцион, запрос котировок или запрос предложений 

несостоявшимся по основаниям из Закона № 44-ФЗ. 

✓ Все участники, чьи заявки отвечают документации, предложили товар 

исключительно из государств – членов ЕАЭС. 

✓ Все участники, чьи заявки отвечают документации, предложили хотя бы один 

иностранный товар. 

✓ На товары из перечня Правительство установило запрет согласно части 3 

статьи 14 Закона № 44-ФЗ. 

Исключения предусмотрены пунктом 2 приказа № 126н. 
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