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Доработки ЕИС

в связи с принятием
Федерального закона
от 01.05.2019 № 71-ФЗ

Москва
2019 г.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ

Условные обозначения:
9.2

- реализация доработок функционала ЕИС (версия ЕИС)

-

- отсутствует влияние на ЕИС, доработки не требуются

1.1. Уменьшение сроков осуществления закупок
в настоящее время

c 01.07.2019

1. Размещение извещения о закупке
не ранее чем через 10 дней после размещения
изменения плана-графика

9.2

на следующий день после
размещения изменения плана-графика

2. Увеличение порогов НМЦК «короткого» аукциона
(срок подачи заявок – не менее 7 дней)
не более 3 млн.рублей

9.2

• не более 300 млн.рублей
• не более 2 млрд.рублей (для строительных работ)

3. Уменьшение сроков рассмотрения 1-ых частей заявок в аукционах
• НМЦК более 3 млн.рублей – 7 дней
• НМЦК не более 3 млн.рублей – 1 раб. день
4. Уменьшение срока начала аукциона

9.2

• НМЦК более 300 млн.рублей – 3 раб. дня
• НМЦК не более 300 млн.рублей – 1 раб. день
• строительные работы – 0 дней

9.2

рабочий день, следующий после истечения двух дней • рабочий день, следующий за датой окончания
с даты окончания срока рассмотрения 1-ых частей
срока рассмотрения 1-ых частей заявок
заявок
• через 4 часа после окончания срока подачи заявок
(для строительных работ)
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1.2. Уменьшение сроков осуществления закупок
в настоящее время

c 01.07.2019

5. При отсутствии участников в процедуре и последующем запросе предложений
(уход от «цикличности» закупки)
«повторное» проведение закупки

право заказчика заключить контракт с единственным
поставщиком, соответствующим требованиям

6. При расторжении контракта
«повторное» проведение закупки

9.2

• право заказчика заключить контракт со «вторым»
участником
• в случае расторжения в связи односторонним отказом
заказчика – после включения поставщика в РНП

в настоящее время

-

c 12.05.2019

7. Уменьшение сроков рассмотрения материалов для включения в РНП
в течение 10 рабочих дней

в течение 5 рабочих дней

9.1.х

8. Уменьшение сроков обжалования отбора участников
не позднее 10 дней с даты размещения итогового не позднее 5 дней с даты размещения
протокола
итогового протокола

9.1.х
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2. Повышение конкурентности закупок
в настоящее время

c 01.07.2019

1. Подача 1-ой части заявки по аукциону на строительные работы
содержит подробное описание работ

• подробное описание работ содержится в проектной
документации в составе аукционной документации
• 1-ая часть заявки содержит только согласие

2. Проверка квалификации (опыта)
проверка квалификации (опыта) после
подачи ценовых предложений в рамках
рассмотрения 2-ых частей заявок

• проверка документов, подтверждающих квалификацию (опыт),
и их включение в Реестр на ЭТП до подачи ценовых предложений
• отказ в допуске участников к аукциону на строительные работы
при отсутствии документов в Реестре на ЭТП
• порядок ведения Реестра устанавливается Правительством РФ

9.2

9.2

3. Дополнительные антидемпинговые меры

отсутствуют

запрет аванса при снижении цены более 25%

4. Особенности обеспечения исполнения контракта СМП (закупки по п.1 ч.1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ)
отсутствуют

9.2

• освобождение от обеспечения при наличии опыта (3 контракта
за 3 года с общей суммой не менее НМЦК без учета правопреемст.)
• обеспечение рассчитывается от предложенной цены, а не от НМЦК

5. Обеспечение гарантийных обязательств по контракту
общее с обеспечением исполнения
контракта

-

• отдельный вид обеспечения гарантийных обязательств
• размер обеспечения – не более 10% НМЦК
• оформление акта приемки контракта после предоставления
обеспечения (при наличии требования к обеспечению)

5

3. Снижение рисков при исполнении контрактов
в настоящее время

c 01.07.2019

Увеличение объема и (или) сроков исполнения контрактов на строительные работы

увеличение только стоимости в пределах
10% при увеличении объема работ

9.2

• увеличение объема и (или) срока до 30% контракта со сроком не
менее года и ценой, равной или превышающий предельный размер,
установленный Правительством РФ, по решению
Правительства РФ, органа исполнительной власти субъекта РФ,
местной администрации при наличии независящих от сторон контракта
обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения в срок

• увеличение срока в пределах первоначального срока по согласованию
сторон контракта при наличии независящих от сторон контракта
обстоятельств либо по вине подрядчика (при условии уплаты неустоек)

• увеличение стоимости в пределах 10% при увеличении объема и (или)
изменения видов выполняемых работ по согласованию сторон
контракта

4. Уменьшение нагрузки на заказчиков
в настоящее время

c 01.07.2019

1. Увеличение порога НМЦК по закупкам «малого объема» без процедур
(в пределах общей суммы 2 млн.рублей или
5% от общего объема закупок, но не более 50 млн.рублей)
не превышающей 100 тыс.рублей

9.2

не превышающей 300 тыс.рублей

2. Увеличение порога НМЦК по закупкам лекарств по решению врачебной комиссии без процедур
не превышающей 200 тыс.рублей

не превышающей 1 млн.рублей

3. Расширение случаев проведения закупок по цене за единицу ТРУ
(в случае невозможности определить объем)
ограниченный перечень закупок

9.2
9.2

без ограничений (по лекарствам – с 01.10.2019)

4. Иные меры снижения нагрузки

исключение отчетов об исполнении контракта (отдельного этапа)
не требуется предоставление документов, размещенных в ЕИС, при рассмотрении жалоб
Правительство РФ определяет порядок установления требований
к формированию и размещению в ЕИС и на ЭТП информации и документов
право изменения существенных условий, в том числе сроков, по контрактам в сфере
естественных монополий и ЖКХ без повторных процедур
исключение извещения о закупке у единственного поставщика
отмена обязательности привлечения экспертов, экспертных организаций

-

с 12.05.2019
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с 12.05.2019
с 12.05.2019

9.2

c 01.07.2019

9.2.x

с 31.07.2019

-

с 31.07.2019

5. Упрощение планирования закупок
в настоящее время

c 01.01.2020 (норма с 01.10.2019)

1. Количество документов планирования
4 документа: план закупок, обоснование плана закупок, только план-график
план-график, обоснование плана-графика
(форма утверждается Правительством РФ)
2. Обоснование закупок
Отдельные документы к плану закупок и плану-графику обоснование только НМЦК в извещении, цены
контракта с единственным поставщиком в контракте

9.3

9.3

6. Оптимизация контроля по части 5 статьи 99
в настоящее время

c 01.04.2020

1. Количество объектов контроля
6 объектов: план закупок, план-график, извещение,
документация, проект контракта, направляемый
победителю, сведения о контракте в Реестр конрактов

4 объекта: план-график, извещение, итоговый протокол,
проект контракта, направляемый победителю
(сведения о контракте в рамках ППРФ 1084)

2. Контроль, осуществляемый Финансовыми органами
все объекты контроля, относящиеся к ФО

только план-график и иные объекты контроля,
не размещаемые в ЕИС

3. Контроль, осуществляемый Федеральным казначейством (средствами ЕИС)
все объекты контроля, относящиеся к ФК

план-график и все иные объекты контроля,
размещаемые в ЕИС (в том числе относящиеся к ФО)

10.1

10.1

10.1
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7. Запуск ГИС «Независимый регистратор»
в настоящее время

c 01.01.2020

1. Количество электронных торговых площадок
5 ЭТП: АГЗ РТ, АО «ЕЭТП», ЭТП ТЭК-Торг, РТС-тендер,
ЗАО «Сбербанк-АСТ»

10.0

• 8 ЭТП: ЭТП ТЭК-Торг, АГЗ РТ, АО «ЕЭТП», РТС-тендер,
ЗАО «Сбербанк-АСТ», АО «РАД», НЭП, ЭТП Газпромбанк
• ЕИС

2. Количество способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Электронный аукцион в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (без учета изменений
по Федеральному закону от 31.12.2017 № 504-ФЗ)

10.0

• Все способы определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ
• Закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ

9

Спасибо
за внимание!

