
ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Вступили в силу поправки к постановлению Правительства РФ от 04.02.2015 № 99, касающемуся 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, а также 

документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям.  

Согласно ранее действовавшим нормам, критерием для участия в размещении заказа на выполнение 

строительных работ стоимостью более 10 млн. руб. являлся опыт исполнения за последние 3 (три) года 

строительного контракта (в соответствии с кодами ОКПД 2 41.2, 42, 43, кроме кода 43.13) стоимостью не 

менее 20 % от начальной максимальной цены контракта, вне зависимости от предмета контракта, но 

связанного со строительством.  

Как и прежде, речь в документе идет только о закупках стоимостью более 10 млн. рублей, но с 

вступлением в силу поправок, требования к опыту повышены и дифференцированы.  

Для работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства потребуется следующий опыт исполнения за последние 3 (три) года контракта, в 

зависимости от начальной максимальной цены контракта (НМЦК):  

1. если НМЦК от 10 до 100 млн. руб. – не менее 50 % от НМЦК;  

2. если НМЦК от 100 до 500 млн. руб. – не менее 40 % от НМЦК;  

3. если НМЦК от 500 млн. до 1 млрд. руб. – не менее 30 % от НМЦК;  

4. если НМЦК от 1 млрд. руб. – не менее 20 % от НМЦК.  

При этом для участия в размещении заказа на выполнение работ, связанных с объектами, не 

относящимся к линейным, требуется опыт исполнения контрактов по аналогичным объектам. Для участия 

в размещении заказа на выполнение работ, связанных с линейными объектами, будет учитываться только 

опыт работ с такими объектами.  

Дополнительно выделены требования к участию в размещении заказа на выполнение работ по 

строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений), благоустройству 

территории, а также работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог. Для участия в таких закупках 

будет требоваться опыт исполнения контракта стоимостью не менее 20 % от НМЦК объявляемой закупки 

по соответствующему закупке направлению работ.  

Таким образом, компаниям, не имеющим достаточного опыта по необходимым видам работ, а также 

организациям, которые ранее могли участвовать в закупках в сговоре с другими участниками для 

значительного снижения стоимости и обеспечения выигрыша отдельным участникам, теперь будет 

сложнее вести свою деятельность. В таких ситуациях заказ могут выиграть компании без необходимого 

опыта, которые потом, получив контракт, начинают уже за меньшие деньги искать опытных исполнителей. 

Существенное снижение цены строительных работ в ходе закупки может отражаться на качестве таких 

работ или приводить к банкротству строительных компаний.  

 

Федеральный закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» вступит в силу 01.07.2019 (за исключением отдельных его положений). 

Закон существенно и комплексно меняет порядок проведения закупок по Федеральному закону «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (Закон №44-ФЗ).  

Среди наиважнейших изменений необходимо выделить следующие: 

- На этапе планирования закупок будет необходимо формировать, утверждать и вести только план-

график, соответствующий требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, без 

плана закупок. 

- Упрощается проведение электронного аукциона на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства - документация о 

закупке должна содержать проектную документацию, что исключает необходимость повторного 

включения в документацию о закупке требований к выполняемым работам. Такой электронный аукцион 

проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в нем. 

- Сокращается обязательный временной интервал между внесением изменений в план-график и 

размещением извещения о закупке (направлением приглашения принять участие в определении 

поставщика, заключением контракта с единственным поставщиком) с 10 дней до 1 дня. 

- Предусматривается увеличение значения начальной (максимальной) цены контракта, допускающей 

проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (7 дней) с 3 млн до 300 млн 

рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства – до 2 млрд рублей. 



- Вводится запрет на выплату аванса при заключении контракта с участником закупки, предложившим 

цену контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены контракта. 

- Заказчик наделяется правом заключения контракта с участником закупки, которому присвоен второй 

номер по итогам проведения конкурентной закупки, в случае расторжения контракта с победителем такой 

закупки, а также правом осуществления закупки товаров, работ, услуг за единицу товара, работы, услуги 

вне зависимости от объекта закупки при условии невозможности определить объем товаров, работ, услуг 

на момент закупки. 

- Появление возможности изменения существенных условий контракта по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по 

сохранению объектов культурного наследия в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. В 

частности, помимо возможного увеличения цены не более чем на 10% допускается однократное продление 

срока выполнения контракта без увеличения его цены при условии уплаты подрядчиком соответствующей 

неустойки (в случае вины подрядчика). 

- Исключается необходимость размещения подрядчиком отчета в Единой информационной системе по 

отдельным этапам исполнения контракта при выполнении строительных работ, работ по сохранению 

объектов культурного наследия, а также в случае если цена контракта свыше 1 млрд рублей. 

- При проведении закупок с дополнительными требованиями к участникам вводится требование о 

наличии в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, документов, 

подтверждающих соответствие таким требованиям. 

С 01.07.2019 Реестр участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, будет вести 

оператор электронной площадки. На сегодняшний день ведение такого реестра осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Изменения, вносимые в ч.3 ст.5, ч.9-12 ст.94, ч.7 ст.104, ч.3-6 ст.105, ч.5.1 ст.106, ч.2,3, 53 ст.112 44-ФЗ 

вступили в силу с 12.05.2019.  
 


