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Основные нововведения 

• Исключаются понятия  «информация о стране происхождения 
товара», «наименование  места происхождения товара»,  и 
«наименование производителя товара».  Вводится понятие 
«наименование страны происхождения товара» 

• Отмена согласования заключения контракта с единственным 
поставщиком в случаях признания несостоявшимися: 
 

 электронного аукциона, в соответствии с частями 1 – 3.1 
статьи 71, контракт в этих случаях заключается в сроки, 
предусмотренные статьей 70; 

 
 процедур определения поставщика, проводимых   

в случаях, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 15, контракт 
в этих случаях заключается в срок не более чем 20 дней с 
даты размещения в ЕИС протоколов с информацией о 
признании определения поставщика несостоявшимся 

Статьи 51, 66 

Пункт 25 части 1 
статьи 93 
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Нововведения в отношении контрактов, 
заключаемых в соответствии с пунктом 23 части 1 

• Контракт, заключаемый в соответствии с пунктом 23 части 
1 статьи 93, может быть заключен в любой форме согласно 
Гражданскому кодексу РФ 

• Возможность осуществления закупки у единственного 
поставщика не только услуг по «содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 
безвозмездное пользование или оперативное управление 
заказчику», но также: 
услуг по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению; 
услуг охраны; 
услуг по вывозу бытовых отходов. 

• Информация о контрактах, заключенных в соответствии с 
пунктом 23 части 1 статьи 93,  в реестр контрактов не 
включается  
 

Пункт 23 части 1 
статьи 93 

Части 1 и 8 статьи 
103  

Часть 15 статьи 34 
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 Подготовка и размещение в ЕИС плана-графика размещения заказа 
по правилам Закона № 94-ФЗ с учетом особенностей 

Изменились сроки вступления в силу отдельных 
положений Закона № 44-ФЗ 

 Информация об исполнении контракта в части его соответствия 
плану-графику не включается в отчет об исполнении контракта 
(отдельного этапа)  

 на 2014 и 2015 годы  на 2014 - 2016 годы 
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 Изменения в планы закупок и планы-графики при отмене либо 
признании несостоявшимся определения поставщика не вносятся 

в 2014 и 2015 годах: 

в 2014 - 2016 годах в 2014 и 2015 годах: 

в 2014 - 2016 годах 

 Возможность обжалования действий (бездействия) лиц, указанных 
в части 3 статьи 105 с момента начала определения поставщика 

в 2014 - 2016 годах 

в 2014 и 2015 годах: 
 Проведение обязательного общественного обсуждения закупок при 

НМЦК более 1 млрд. рублей в установленном приказом 
Минэкономразвития России порядке 

в 2014 и 2015 годах: 

в 2014 - 2016 годах 

 Срок принятия решения ФОИВ, ОИВ субъектов РФ, органами МСУ о 
централизации закупок (часть 5 статьи 26) 

до 1 января 2016 года до 1 января 2017 года 

Часть 2  
статьи 112 

Часть 3 
 статьи 112 

Часть 4 
 статьи 112 
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 Положения: 
 об обеспечения контроля за соответствием информации в ЕИС; 
 о включении в ЕИС информации о планах закупок, планах-графиках и 

информации об их реализации; 
 об обязательном обсуждении закупок; 
 об обязанности осуществления закупок, включенных в план-график; 
 о включении идентификационного кода закупки в извещение об 

осуществлении закупки; 
 о системе мониторинга; 
 отдельных положений о контроле в сфере закупок; 
 о включении идентификационного кода закупки в реестр контрактов; 
 о включении идентификационного кода закупки в реестр 

недобросовестных поставщиков. 5 с 1 января 2017 года 

с 1 января 2015 года 

с 1 января 2016 года 

с 1 января 2016 года 

 Положения: 
 о включения в ЕИС информации о складывающихся на товарных 

рынках ценах товаров, работ, услуг, а также о запросах цен ТРУ; 
 о планировании закупок; 
 о плане закупок; 
 об обосновании закупок; 
 о нормировании закупок; 
 отдельных положений о плане-графике закупок; 
 отдельных положений об идентификационном коде закупки; 
 о включении идентификационного кода закупки в соглашении при 

проведении совместных конкурсов и аукционов; 
 отдельных положений о контрактной службе. 

Часть 2  
статьи 114 

Часть 3 
 статьи 114 

Изменились сроки вступления в силу отдельных 
положений Закона № 44-ФЗ 

15 апреля 2015г., Хабаровск 



6 

Изменения, совершенствующие деятельность 
заказчиков 

 
 

• Передача на безвозмездной основе на основании соглашений 
полномочий государственного или муниципального заказчика 
БУ, АУ,ГУП и МУП при осуществлении бюджетных инвестиций в: 
 
 объекты капитального строительства государственной, 

муниципальной собственности 
 приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную, муниципальную собственность 

• Конкретная закупка может быть признана необоснованной 
по результатам мониторинга, аудита, контроля в сфере закупок 

• Для целей статьи 19 под требованием к закупаемым заказчиком 
товарам, работам, услугам понимаются требования к количеству, 
качеству, потребительским свойствам (в том числе  
характеристикам качества) и иным характеристикам товаров, работ, 
услуг. 

• Требования о нормировании не применяются в отношении  
АУ, ГУП и МУП, осуществляющих закупки в соответствии  
с положениями Закона № 44-ФЗ 

Часть 5 
статьи 18 

Часть 6  
статьи 15 

Часть 2 
статьи 19 

Часть 5 
статьи 19 
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Изменения, совершенствующие деятельность 
заказчиков (продолжение) 

 
 

• В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником 
электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 
аукционная комиссия отстраняет участника на любом этапе 
проведения электронного аукциона 

• Заявка на участие в запросе котировок должна содержать 
документы, подтверждающие соответствие предлагаемых 
участником запроса котировок товара, работы или услуги 
условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска  
(в соответствии со статьей 14)  

• Предусмотрена возможность проведения запроса предложений на 
закупку лекарственных препаратов по торговым наименованиям 
для конкретного пациента без обязательной закупки у 
единственного поставщика 

 Исключаются слова:  
Извещение о проведении запроса предложений в соответствии с 
настоящим пунктом должно быть размещено в единой 
информационной системе не позднее следующего рабочего дня 
после даты осуществления закупки в соответствии с пунктом 28 
части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона. 
 

• Заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги прилагается к отчету только  
в случае привлечения заказчиком экспертов, экспертных 
организаций 

Новая часть 61  
статьи 66 

Новый пункт 6 
части 3 статьи 73 

Пункт 7 части 2 
статьи 83 

Часть10  
статьи 94 

15 апреля 2015г., Хабаровск 
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Изменения в отношении реестров банковских 
гарантий  (статья 45, часть 31 статьи 112) 

• Уточняется порядок включения информации и документов в 
отношении банковских гарантий, предоставляемых участником 
закупки в качестве обеспечения заявки на участие 

• Требования статьи 45 в части закрытого реестра банковских 
гарантий не применяются до 31 марта 2015 года 

• Определено, что информация о банковских гарантиях, 
предоставляемых в качестве обеспечения заявок (исполнения 
контрактов), если такие заявки (контракты) содержат сведения, 
составляющие государственную тайну, включается в закрытый 
реестр банковских гарантий, который не размещается в ЕИС 

• Определено, что Правительством Российской Федерации 
устанавливаются: 

 дополнительные требования к банковской гарантии; 
 порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских 

гарантий (в том числе включения в него информации,  
порядок и сроки предоставления выписок из него, форма 
требования об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии) 

Часть 31 
статьи 112 

Новая часть 82 
статьи 45 

Новая часть 81 
статьи 45 

Часть 8 
статьи 45 

15 апреля 2015г., Хабаровск 



Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. 
№ 196  «О случаях и порядке предоставления заказчиком в 2015 году 
отсрочки уплаты  неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления 
списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г.  
№ 198 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон срока  
исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы  
товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, объема работ, услуг, 
предусмотренных контрактами, срок исполнения которых  
завершается в 2015 году» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г.  
№ 199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году заказчик вправе  
не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта  
в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта 

Часть 61 статьи 34 

Часть 11 статьи 95 

Часть 21 статьи 96  

Положения  
№ 44-ФЗ 

Антикризисные меры на 2015 год 
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Временные изменения на 2015 год (продолжение) 
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Установлены случаи и порядок предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) 

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 

Предоставление отсрочки и (или) списания неустойки 

 
Общая сумма неуплаченных 

неустоек превышает 5%, но не более 
20%  цены контракта 

 

Общая сумма неуплаченных 
неустоек не превышает 5% 

цены контракта           

Общая сумма неуплаченных 
неустоек превышает 20% цены 

контракта 

2015 год 
В случае завершения 2015 году в полном объеме 

исполнения поставщиком всех обязательств 

В отношении контрактов, условия которых изменены 
в 2015 году  в соответствии с частью 11 статьи 95 

Срок действия постановления 

Не применяется 

Списание неустойки осуществляется 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2015  
№ 196 
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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 

 Предусматривается утверждение  перечней ТРУ, при закупке которых применяются правила 
 Не может предусматриваться  увеличение количества ТРУ 

2015 год 

В любом сочетании 

В пределах 2015 года 

Российский рубль 

Свыше 6 месяцев 

По обращению 
поставщика 

! 
Увеличении цены контракта, цены единицы 
товара, работы, услуги 

Валюта контракта 

Срок исполнения контрактов, к которым 
применяются правила 

Изменение срока 

Изменение условий контракта 

Срок действия постановления  

Постановление Правительства РФ от 05.03.2015  
№ 198 
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Не более 5 млн. рублей если контракт 
заключен по результатам проведения 

конкурсов, электронных аукционов, запросов 
предложений  для СМП и СОНКО 

Цена контракта  

Для нужд  
субъекта РФ 

Для федеральных 
нужд 

более 1 млн. рублей утверждается на уровне субъекта РФ  
и муниципального образования 

Для муниципальных 
нужд 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2015  
№ 198 (продолжение) 
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Правила изменения условий контрактов 

Цнов = (Ц-Сп) × ИКЦ + Сп 

Цед.нов = ((К-Сп/Цед.) × Цед × ИКЦ + Сп)/К 

Цнов = Цед. нов × Кнов 

Цнов = Ц + Ц15 × (ИД15н – ИД 15)/ИД15 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

Предел изменения цены контракта 
при увеличении единицы ТРУ 

Предел увеличения цены единицы 
ТРУ 

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

Предел значения при увеличении цены 
контракта 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2015  
№ 198 (продолжение) 
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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 

Требование об обеспечении исполнения контракта не устанавливается 

Проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов предложений для СМП, 
СОНКО 1 

Условие о банковском сопровождении контракта 2 

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 

3 

Участник закупки является БУ или АУ и им предложена цена контракта, сниженная не 
более чем на 25 процентов НМЦК (УСТАНАВЛИВАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО) 4 

• Федеральные нужды: выплата авансовых платежей не более 15 % от цены контракта 
       расчет с поставщиком не более 70 % от цены каждой поставки 
• Нужды субъекта РФ и муниципальные нужды: устанавливается самостоятельно 

5 

Постановление Правительства РФ от 05.03.2015  
№ 199 
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Обзор нормативных правовых актов, 
принятых в целях реализации положений 

Закона № 44-ФЗ 
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Начальная (максимальная) 
 цена контракта 

Способ определения 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Дополнительные требования 
к участнику закупки 

До 10 млн. рублей Аукцион 
 

Не установлены 
 

Свыше 10 млн. рублей (любые 
строительные работы, включая 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт особо 
опасных, технически сложных  
объектов…) 

Аукцион Наличие опыта 

Работы по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту особо опасных, 
технически сложных  объектов…, 
свыше 50 млн. рублей 
(муниципальные нужды), 150 
млн. рублей (государственные 
нужды) 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015  
№ 99 
А) Строительство 
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015  
№ 99 
А) Строительство (продолжение) 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

Проведение открытого конкурса на выполнение строительных работ,  
капитального ремонта, реконструкцию 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ПРОВЕСТИ: 

Электронный аукцион на выполнение любых строительных работ 
(в том числе в отношении особо опасных, технически сложных  объектов), 

НО ТОЛЬКО С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К НАЛИЧИЮ ОПЫТА 

Конкурс ограниченным участием только в случае закупки работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, 

технически сложных  объектов 
С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КАК К НАЛИЧИЮ ОПЫТА, 

ТАК И К НАЛИЧИЮ  НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ 
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015  
№ 99 
Б) Услуги общественного питания 

Оказание услуг общественного питания и (или) поставки 
пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений, образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 
поведением, нетиповых образовательных учреждений 
высшей категории для детей, подростков и молодых людей, 
проявивших выдающиеся способности, образовательных 
учреждений дополнительного образования детей и других 
организаций, осуществляющих образовательный процесс 
для детей, медицинских организаций, организаций 
социального обслуживания, организаций отдыха детей и их 
оздоровления. 

Оказание услуг общественного питания 
и (или) поставки пищевых продуктов, 
закупаемых для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, медицинских 
организаций, организаций социального 
обслуживания, организаций отдыха 
детей и их оздоровления в случае, если 
начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота) превышает  
500 000 рублей 
 
 
 

Постановление № 1089  Постановление № 99 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ИЗМЕНЕНА 
ИЗМЕНИЛАСЬ ТОЛЬКО РЕДАКЦИЯ 

Связано с приведением формулировок в соответствие с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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Постановление Правительства РФ от 04.02.2015  
№ 99 
Б) Услуги общественного питания (продолжение) 

19 

ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ПРОВЕСТИ: 

Электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений (в случае несостоявшегося определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
 

БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К НАЛИЧИЮ ОПЫТА 

Конкурс ограниченным участием  
 

С ПРЕДЪЯВЛЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К НАЛИЧИЮ ОПЫТА 
 

НАЛИЧИЕ  НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСОВ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО 

15 апреля 2015г., Хабаровск 



Ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных  
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Перечень отдельных видов медицинских изделий,  
происходящих из иностранных государств, в отношении которых 

устанавливается ограничение допуска  

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015  
№ 102 

Утверждает 

МЕХАНИЗМ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА,  
содержащая предложение о 

поставке медицинских изделий из 
Российской Федерации 
(Республики Армения, 

Республики Белоруссия и 
Республики Казахстан) 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА,  
содержащая предложение о 

поставке медицинских изделий из 
Российской Федерации 
(Республики Армения, 

Республики Белоруссия и 
Республики Казахстан) 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА,  
содержащая предложение о 

поставке медицинских изделий из 
иностранного государства (кроме 
Республики Армения, Республики 

Белоруссия и Республики 
Казахстан) 

20 

3 2 1 

 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
 

 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБЪЕДИНЯТЬ В ОДИН ЛОТ ТОВАРЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ,  
И ИНЫЕ ТОВАРЫ  

! 
15 апреля 2015г., Хабаровск 



Наименование вида 
медицинского изделия 
указанного кода ОКПД 

Код 
 ОКПД 

НАИМЕНОВАНИЕ СУЖАЕТ КОД ОКПД (см. примечание к ПЕРЕЧНЮ) 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015  
№ 102 (продолжение) 

НАПРИМЕР 

Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 

экономической деятельности 
(ОКПД) ОК 034-2007 

Наименование вида 
медицинского изделия 

18.21.30.412 Одежда медицинская 

Постановление 
применяется 

только при 
закупке одежды 

для медицинских 
целей 
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 Извещение об осуществлении закупки размещено до вступления в силу постановления № 102 
 Закупки на территории иностранного государства, осуществляемые дипломатическими 

представительствами и консульскими учреждениями РФ, торговыми представительствами РФ 
и официальными представительствами РФ при международных организациях  
для собственных нужд 

Постановление № 102 не применяется 

Электронный 
аукцион 1 часть 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
Отклонение заявки  

с иностранными 
товарами  

возможно на этапе 
рассмотрения 2 

части заявки  
на участие 

 
(пункт 2 Постановления № 102) 

Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 
№ 102 (продолжение) 

! 
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Определяет правила подготовки отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО  
и его размещения в ЕИС, утверждает форму отчета об объеме закупок у СМП, СОНКО 

государственные(муниципальные) заказчики 

БУ в отношении закупок в соответствии с ч. 1 ст. 15  
(только по Закону № 44-ФЗ) 

1 апреля 2015 года 

В объем закупок  у СМП, СОНКО осуществленных в отчетном году:  

По контрактам, 
заключенным по 

результатам процедур  
для СМП, СОНКО 

По контрактам, заключенным  
по результатам процедур с привлечением 

субподрядчиков из СМП, СОНКО 

Денежные средства, 
оплаченные в отчетном 

финансовом году по 
контрактам, 

заключенным  
в отчетном финансовом 
году, а также до начала 
отчетного финансового 

года  

Денежные средства, оплаченные  в отчетном 
финансовом году  поставщиками субподрядчикам 

из СМП, СОНКО 
• Учитывается объем привлечения субподрядчиков из 
СМП, СОНКО не более объема, установленного условиями 
контракта в виде % 
• Если поставщик СМП, СОНКО учитывается только объем, 
установленный условиями контракта в виде % 
(независимо от фактического объема привлечения 
субподрядчиков) 

Объем денежных 
средств 

 по контрактам, 
заключенным по пункту 

25 части 1 статьи 93  
по результатам  

несостоявшихся ОК, КОУ, 
ДК, повторных 

конкурсов, ЭА, ЗК, ЗП 
с ограничением для 

СМП, СОНКО 

ВКЛЮЧАЮТСЯ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 

Отчет обязаны подготовить 

Первый отчет 

! 
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Расчет СГОЗ 

Предыдущий 
финансовый год 

Текущий 
финансовый год 

Следующий 
финансовый год 

«А» «Б» «В» 

СГОЗ = «А»+ «Б» + «В»  

Объем денежных средств, подлежащих оплате в текущем финансовом 
году по контрактам, заключенным в предыдущих финансовых годах 

Объем денежных средств, подлежащих оплате в текущем финансовом 
году по контрактам, заключенным в текущем финансовом году, 
полностью исполняемым и оплачиваемым в текущем финансовом году 

Объем денежных средств, подлежащих оплате в текущем финансовом 
году по контрактам, заключенным в текущем финансовом году, 
исполняемым в текущем и последующих годах 
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«А» 

«Б» 

«В» 
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Рассчитать совокупный годовой объем закупок (СГОЗ)  
пункт 16 статьи  3 

Вычесть из СГОЗ суммы, предусмотренные на оплату товаров, 
работ, услуг, указанных в части 1.1 статьи 30  
(оборона, предоставление кредитов, атомная энергия, единственный  поставщик, закрытые способы) 

Рассчитать 15 % от полученного результата 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМЫ ЗАКУПОК  У СМП И СОНКО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ 

При заключении контракта с ед. поставщиком  
по результатам  несостоявшихся процедур 

определения поставщика (с ограничением для 
СМП и СОНКО или с условием о привлечении 

субподрядчиков из СМП и СОНКО)  
 

необходимо пересчитывать  
норму закупок у СМП и СОНКО (15 %) 

При определении объема закупок у СМП и СОНКО 
(часть 1 статьи 30) в расчет СГОЗ не включаются закупки, 

извещения об осуществлении которых размещены  
на официальном сайте до дня вступления  

в силу Закона № 44-ФЗ  
(часть 30 статьи 112) 

Статья 30 
 
1 шаг 

2 шаг 

3 шаг 

Закупки у ед. поставщика, осуществленные до 
вступления в силу Закона № 44-ФЗ, по которым не 

предусматривалось размещение извещения на 
официальном сайте,  включаются в расчет СГОЗ    

Расчет нормы закупок у СМП и СОНКО 
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Основные направления деятельности  
на 2015-2017 годы 

26 

 
 Создание единой информационной системы в сфере закупок 

 
 Внедрение электронных процедур закупок 

 
 Формирование (наполнения) каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 
 

 Оптимизация системы контроля в сфере закупок 
 

 Совершенствование механизмов поддержки МСП и отечественных 
поставщиков  при закупках отдельными видами юридических лиц 
 

 Формирование механизмов заключения долгосрочных государственных 
контрактов с условиями локализации производства поставляемых товаров 
на территории Российской Федерации 

15 апреля 2015г., Хабаровск 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Минэкономразвития России 
Департамент развития контрактной системы 
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