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Предпосылки формирования контрактной системы в сфере закупок
Необходимость комплексного совершенствования сферы государственных и 
муниципальных закупок

исчерпание потенциалы Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»; 

невозможность решения комплекса проблем в сфере закупок исключительно путем внесения 
изменений в законодательство Российской Федерации о размещении заказов;

целесообразность  регулирования всего цикла планирования и осуществления закупок;

Необходимость повышения эффективности государственных и муниципальных 
закупок 

необходимость перехода от процедурного подхода к регулированию сферы закупок к 
системному повышению эффективности закупок;

необходимость сокращения количества контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем);

Необходимость сокращения коррупционных рисков

повышение прозрачности закупок, в том числе развитие института общественного контроля;

повышение эффективности  государственного (муниципального) контроля в сфере закупок, 
внедрение мониторинга и аудита в сфере закупок
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Цели Федерального закона № 44-ФЗ

• Повышение качества (эффективности и результативности) 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

• Внедрение системного подхода в сферу планирования и 
осуществления закупок 

• Обеспечение гласности и прозрачности  сферы закупок

• Предотвращение коррупции и других злоупотреблений 
в сфере закупок
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Сфера регулирования Федерального закона № 44-ФЗ

РЕГУЛИРУЕТ ПРАВООТНОШЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора, 

предметом которого являются поставка 
товара, выполнение работы, оказание услуги 
(в том числе приобретение недвижимого 
имущества или аренда имущества), от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования, а также бюджетным 
учреждением либо иным юридическим 
лицом в случаях, предусмотренных законом 
(далее - контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля в сфере закупок.

Определение 
Поставщика

 и заключение
 контракта
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Законодательство Российской Федерации о контрактной системе

основывается на положениях 
Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

Федеральный закон 

№ 44-ФЗ

иные 
федеральные 

законы

В случаях, предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок, Президент Российской 
Федерации, Правительство 
Российской Федерации, 
федеральные органы 
исполнительной власти, 
Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" 
вправе принимать нормативные 
правовые акты о контрактной 
системе в сфере закупок

Органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в 
соответствии со своей компетенцией 
в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, принимают правовые 
акты, в сфере закупок. 

Данные правовые акты должны 
соответствовать нормативным 
федерального уровня

 Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
те, которые предусмотрены Федеральным законом № 44-ФЗ, применяются правила 

международного договора
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Ключевые новации Закона № 44-ФЗ:
 Введение системы планирования закупок;

 Создание единой информационной системы в сфере закупок;

 Изменение подхода к национальному режиму в сфере закупок, создание условий 
для взаимовыгодной международной интеграции в сфере закупок;

 Нормирование закупок;

 Обоснование закупок;

 Определение методики установления начальных (максимальных) цен 
контрактов, цен контрактов, заключаемых единственным поставщиком;

 Запрет на аффилированность заказчика с поставщиком, экспертов с заказчиком 
и поставщиком;

 Введение контрактных служб (контрактных управляющих);

 Расширение линейки способов определения поставщика (подрядчиков, 
исполнителей), совершенствование существующих процедур закупок;

 Установление антидемпинговых механизмов;

 Введение обязательной централизации закупок;

 Типовые контракты (типовые условия контрактов).
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Ключевые новации Закона № 44-ФЗ:

 «Полузакрытые процедуры» определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

 Сокращение случаев по заключению контрактов у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя);

 Обязанность установления обеспечения заявок и исполнения контрактов;

 Использование банковских гарантий для обеспечения заявок, за исключением 
электронных аукционов;

 Возможность расторжения контракта в одностороннем порядке;

 Обязательность применения заказчиками штрафных санкций, в случае 
нарушения условий контракта поставщиком (подрядчиком исполнителем);

 Банковское сопровождение контрактов;

 Мониторинг закупок и аудит эффективности закупок;

 Многоуровневая система контроля закупок, в том числе контроль органами 
внутреннего финансового контроля, наделение контрольными полномочиями 
Федерального казначейства (2017 г.), введение понятий ведомственного 
контроля и контроля заказчика;

 Общественный контроль и общественное обсуждение закупок
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Понятие «контрактная система в сфере закупок»

совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими, в 
том числе с использованием единой информационной системы в сфере закупок (за 

исключением случаев, если использование такой единой информационной системы не 
предусмотрено Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере 
закупок действий, направленных на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд.

Участники системы:
 федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок;
 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок;
 иные федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченные на осуществление 
нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»;

 заказчики;
 участники закупок, в том числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
 уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации;
 операторы электронных площадок.
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Основные понятия:

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые 
осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, начиная с 
размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 
государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или муниципальных 
нужд либо в установленных настоящим Федеральным законом случаях с направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением 
контракта;

закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - 
совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом порядке заказчиком и 
направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 
Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 
В случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об 
осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта;

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
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Основные понятия:

государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган 
управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, 
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие 
закупки;

муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, 
действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 
муниципального образования и осуществляющие закупки;

заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15  
Федерального закона бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

государственный контракт, муниципальный контракт - договор, заключенный от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования 
(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 
соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.
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Принципы контрактной системы в сфере закупок
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
позволит обеспечить:
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 Единая информационная система содержит
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Применение национального режима при осуществлении закупок
(статья 14)

 равные условия для товаров иностранного происхождения, работ, 
услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами

 размещения перечня иностранных государств, международных 
договоров и условия применения национального режима в единой 
информационной системе 

 введение ограничений только в целях защиты основ конституционного 
строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты 
внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной 
экономики, поддержки российских товаропроизводителей 
Правительством Российской Федерации

Национальный режим применяется в случаях и на условиях, 
предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации
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Бюджетные 
учреждения

Общее правило: действуют в полном объеме в рамках законодательства о КС
Исключение: 
предоставлено право осуществлять в соответствии с требованиями 223-ФЗ закупки:
за счет средств от приносящей доход деятельности; 
за счет грантов; 
при привлечении БУ- исполнителем по контракту иных лиц для исполнения 
предусмотренных таким контрактом обязательств)

Автономные 
учреждения, 
ГУП (МУП), 

При предоставлении средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной 
собственности – при планировании и осуществлении закупок за счет указанных средств 
распространяются положения Федерального закона. При этом в отношении таких 
закупок применяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие 
мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере закупок.

иные ЮЛ  – 
получатели 
бюджетных 
инвестиций 

(не являющиеся 
АУ, ГУП, МУП)

При предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся, в 
случае реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов капитального строительства на такое 
юридическое лицо при осуществлении им закупок за счет указанных средств 
распространяются положения настоящего Федерального закона, регулирующие 
деятельность заказчика, в случаях и в пределах, которые определены в рамках 
договоров об участии РФ, субъекта РФ или муниципального образования в 
собственности субъекта инвестиций

Особенности закупок, осуществляемых отдельными видами 
юридических лиц 

(статья 15)
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Планирование закупок

Планирование закупок осуществляется исходя из целей 
осуществления закупок посредством формирования, утверждения и 
ведения:

1) планов закупок;

2) планов-графиков.

Особенности планирования закупок в рамках государственного 
оборонного заказа устанавливаются Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".

consultantplus://offline/ref=47107CF33FF4F56F7CF0FC4AD849AEE25787183986211063A35D345A6EC1w0T
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План закупок:
1) идентификационный код закупки;
2) цель осуществления закупки;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов закупки и 
описание таких объекта и (или) объектов закупки, а также объем 
закупаемых товара, работы или услуги;
4) объем финансового обеспечения для осуществления закупки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;
6) обоснование закупки;
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, 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 
предназначены для проведения научных исследований, экспериментов, 
изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного 
проектирования);
8) информация об обязательном общественном обсуждении закупки 
товара, работы или услуги
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План-график:
1) идентификационный код закупки;
2) наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги, планируемые 
сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания 
услуги, начальная (максимальная) цена контракта, обоснование закупки, 
размер аванса (если предусмотрена выплата аванса), этапы оплаты;
3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких 
требований) и обоснование таких требований;
4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
обоснование выбора этого способа;
5) дата начала закупки;
6) информация о размере предоставляемых обеспечения 
соответствующей заявки участника закупки и обеспечения исполнения 
контракта;
7) информация о применении критерия стоимости жизненного цикла 
товара или созданного в результате выполнения работы объекта (в 
случае применения указанного критерия) при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя);
8) информация о банковском сопровождении контракта



(статья 19)
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Под нормированием в сфере 
закупок понимается установление 
требований к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной 
цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на 
обеспечение функций 
государственных органов, органов 
управления государственными 
внебюджетными фондами, 
муниципальных органов.

Под требованиями к закупаемым 
заказчиком товарам, работам, 
услугам понимаются требования к:

 количеству
 качеству
 потребительским свойствам
 иным  характеристикам
      (которые позволяют обеспечить 

государственные и муниципальные нужды, 
но не приводят к закупкам товаров, работ, 
услуг, имеющим избыточные 
потребительские свойства или являющимися 
предметами роскоши в соответствии с 
законодательством Российской Федерации)
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Правительство РФ

общие правила нормирования:

правила разработки актов;

требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг

Правительство РФ, высшие 
исполнительные органы 
субъектов РФ, местные 
администрации:

правила нормирования

Государственные и 
муниципальные органы:

 требования к товарам, 
работам, услугам

Нормирование в сфере закупок
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Проводится в случаях:

• Установленных 
Правительством Российской 
Федерации

• Установленных 
Законодательством субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальными 
нормативными правовыми 
актами

• Начинается на этапе 
планирования закупок

В результате :

• могут быть внесены изменения:

• в планы закупок

• в планы-графики

• в документацию о закупках 

• закупки могут быть отменены

Обязательное общественное обсуждение закупок 
(статья 20)

Закупки, подлежащие обязательному общественному 
обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения 

такого обсуждения.



21

Начальная (максимальная) цена контракта, цена 
контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

Методы:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.

Приоритетный метод

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 
установлении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, 

услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.
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Идентификационный код закупки 
(Статья 23)

Идентификационный код закупки формируется с использованием кода 
бюджетной классификации, определенного в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации, кодов общероссийских 
классификаторов, каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную 
информацию

Указывается в следующих документах:
• плане закупок, 
• плане-графике, 
• извещении об осуществлении закупки, 
• приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 
• документации о закупке, 
• в контракте, 
• в иных документах
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1. Определены уровни централизации закупок:
• на уровне публично-правового образования (в отношении закупок различных 

органов власти); 
• на уровне органа власти (в отношении закупок подведомственных учреждений).

1. Установлены способы централизации закупок на уровне органов власти 
(с 1 января 2016 г. - обязанность):

  1) осуществление данными органами полномочий на:
  а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;
  б) планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том 
числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, для соответствующих государственных и муниципальных заказчиков;

  2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько 
уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;

  3) наделение уполномоченного органа или несколько уполномоченных органов полномочиями на 
планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том 
числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), 
оказанных услуг, для соответствующих государственных и соответствующих муниципальных 
заказчиков;

  4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно.

Централизованные закупки
 (статья 26)
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Банковское сопровождение контрактов 
(Статья 35)

• порядок осуществления банковского сопровождения контрактов 
устанавливается Правительством Российской Федерации 

• случаи осуществления банковского сопровождения контрактов 
определяются Правительством Российской Федерации, высшими органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местными 
администрациями 

• осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, 
сопровождаемого банком, отражается на счетах, которые открываются в 
указанном банке.
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Антидемпинговые меры (статья 37)

Цена контракта 15 млн. руб. 
и менее

Цена контракта 
более 15 млн. руб.

или
Предоставление увеличенного 

в полтора раза обеспечения 
контракта

Предоставление увеличенного 
в полтора раза обеспечения 

контракта

документов, подтверждающих 
добросовестность поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

НИОКР
уменьшение значимости критерия цены 

контракта (до 10 %) при снижении цены на 25 
% и более ниже начальной (максимальной) 

цены контракта 

Предложение о снижении цены контракта 
на 25% и более от начальной 

(максимальной) цены контракта
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Обеспечение заявок при проведении конкурсов и 
аукционов 

(Статья 44)

• обеспечение заявки требуется всегда

• требования к обеспечению заявок устанавливаются заказчиком

• электронных аукцион - только внесение денежных средств

• при проведении конкурса или закрытого аукциона участнику закупки 
предоставлен выбор между внесением денежных средств или 
предоставления банковской гарантии 

• размер обеспечения заявок должен составлять от 0,5  до 5 
процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при 
проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает три миллиона рублей, один процент начальной 
(максимальной) цены контракта
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Банковские гарантии 
(Статья 45)

Введен реестр банковских гарантий.

Реестр будет  размещен в единой информационной системе и будет содержать информацию:

• наименовании и месте нахождения банка, являющегося гарантом.

• наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 
принципалом

• денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в 
установленных случаях требований закона

• срок действия банковской гарантии.

Банковской гарантия должна быть безотзывной и содержать:

• сумму банковской гарантии

• обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 
гарантией

• обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки

• срок действия банковской гарантии

• перечень документов, установленный Правительством Российской Федерации, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии

Предусмотрено: запрет на судебное исполнение, 

                              возможность бесспорного списания
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Расширение линейки способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Размещение заказа может 
осуществляться:

 путем проведения торгов в 
форме конкурса, аукциона, в 
том числе аукциона в 
электронной форме

  без проведения торгов запрос 
котировок, у единственного 
поставщика

Определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) может 
осуществляться:
конкурентными способами 
определения поставщиков:

 конкурсы (открытый конкурс, 
конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс), 

 аукционы (аукцион в электронной 
форме, закрытый аукцион), 

 запрос котировок, 
 запрос предложений)

У единственного поставщика

94-ФЗ 44-ФЗ
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КОНКУРСЫ
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Аукционы, запросы котировок, 
запросы предложений
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Закупка у единственного поставщика может осуществляться 
исключительно в случаях, перечисленных в ч. 1 ст. 93 Закона.

В случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для заключения контракта заказчик 
обязан обосновать в документально оформленном отчете 
невозможность или нецелесообразность использования иных 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта.

Закупка у единственного поставщика
(статья 93)
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• Применяются в случаях, 
перечисленных в ч. 2 ст. 84 Закона

• Закрытый конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс 
проводятся в соответствии с 
положениями об аналогичных 
открытых способах определения 
поставщиков, но с учетом 
требований ст. 85 Закона

• Закрытый аукцион проводится в 
соответствии со ст. 86, 87, 88, 89, 
90, 91  Закона

32

Особенности применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (Статья 84)
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• Применяются в случаях, 
перечисленных в ч. 2 ст. 84 Закона

• Закрытый конкурс, закрытый 
конкурс с ограниченным участием, 
закрытый двухэтапный конкурс 
проводятся в соответствии с 
положениями об аналогичных 
открытых способах определения 
поставщиков, но с учетом 
требований ст. 85 Закона

• Закрытый аукцион проводится в 
соответствии со ст. 86, 87, 88, 89, 
90, 91  Закона

33

Особенности применения закрытых способов 
определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (Статья 84)
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Исполнение контракта 

Включает комплекс мер в соответствии с гражданским законодательством,
в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение 
в соответствии с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта, применении мер ответственности и 
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий контракта.
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Изменение существенных условий контракта:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и 
контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 
оказываемой услуги не более чем на десять процентов;

2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года 
контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской 
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на 
основании решения Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не 
менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от 
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 
быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации;
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Изменение существенных условий контракта:

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года 
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской 
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 
на основании решения местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или 
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий 
контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, 
объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

consultantplus://offline/ref=608C24940F3D0A846BADDC941DD9748092BE62C1E2E4FA0965AF7C1DC78683F949B2E67C38BBQ7AFU
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Расторжение контракта:

 по соглашению сторон, 

 по решению суда, 

 в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством.

   Односторонний отказ:
     (если предусмотрен контрактом, в соответствии с гражданским законодательством, 

норма симметричная для заказчика и поставщика)

1. Надлежащее уведомление стороны контракта;
2. Решение вступает в силу через десять дней (предусмотрена возможность отмены 

такого решения);
3. Контракт расторгнут;
4. Новый контракт заключается с учетом исполнения расторгнутого (запрос 

предложений, запрос котировок, новая процедура)
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Контроль в сфере закупок

Органы контроля:
1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, контрольный орган в сфере 
государственного оборонного заказа, органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципального 
района, органы местного самоуправления городского округа, уполномоченные 
на осуществление контроля в сфере закупок;
2) Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, органы управления 
государственными внебюджетными фондами;
3) органы внутреннего государственного (муниципального) финансового 
контроля

Субъекты контроля:
заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, комиссии по 
осуществлению закупок, уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения, специализированные организации, операторы электронных 
площадок
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Вступление в силу:

2014 г. Основные положения, новые процедуры, 
новая система контроля,
94-ФЗ утрачивает силу

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Планирование на 2016 год, ввод в 
эксплуатацию ЕИС

Контрольные полномочия Федерального 
казначейства, централизация закупок

Каталог товаров, работ и услуг
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