
ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОН № 44-ФЗ

2019
(начало цифровой перезагрузки)

КИКАВЕЦ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
кандидат юридических наук,

доцент кафедры финансового права 
ФГБОУ ВО «РГУП, доцент



1. При рассмотрении жалоб КО не требуется
предоставления сведений и документов, размещенных в
ЕИС (ч.5.1 ст. 106);

2. Рассмотрение заявлений о включении в РНП в течение 5
дней с даты их поступления (ранее 10) (ч.7 ст. 104);

3. Рассмотрение жалоб на ЗАК, УО, УУ комиссии, и т.д. в теч.
5 дней с даты публ. протокола (ранее 10) (ч.3-5 ст. 105);

4. Срок ввода в эксплуатацию «Независимого регистратора»
переносится на 01.01.2020 г. (ранее – 01.10.2019).

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 12.05.2019
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Письмо ФАС России от 25.02.2019 № МЕ/13989/19 «Об использовании ГИС «НР» 
при рассмотрении жалоб на действия/бездействие ЭП»;

Приказом Минкомсвязи России от 18.11.2014 г. № 398 ГИС «НР» введена в пром. Эксплуатацию.
1). ГИС «НР» фиксирует доступность ЭП, наличие Интернет-соединения и настройку рабочего
места пользователя.
2). Использование функционала ГИС «НР» позволит УЗ зафиксировать случаи возникновения
технических неполадок в работе оператора ЭП, в том числе при подаче заявок на участие в
закупке и подаче ценовых предложений, заключении контракта с заказчиком. Данные ГИС
3). «НР» УЗ могут представить в ФАС России для подтверждения наличия или отсутствия
технических неполадок в работоспособности ЭП.
Скриншоты не позволяют проверить их достоверность и не могут свидетельствовать о 

наличии или отсутствии технических неполадок в работе ЭП!
На основании изложенного, УЗ целесообразно при участии в электронных процедурах 

пользоваться ГИС «НР» для защиты своих прав и законных интересов!
(можете скачать плагин для использования БЕСПЛАТНО !)

НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР !!! СПРАВОЧНО !!!
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1. На ЮЛ (не ГУП/МУП), но получили бюджетные
инвестиции и в связи с этим - закупки по 44-ФЗ, будут
распространены положения о мониторинге, аудите и
контроле закупок !!!

2. Запрет на совмещение функций КО и УО.
Исключение: КО городских округов, мун. районов, а также КО,
наделенные Президентом РФ, Правительством РФ, ФОИВом, ОИВом
субъекта РФ, органом МСУ полномочиями на осуществление функций
УО (ДЛ таких органов контроля не могут совмещать функции КУ и
контролера).

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 01.07.2019
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3. Контрольные полномочия органов МСУ мун. р-на и ГО
могут передаваться КО субъекта РФ
(соглашение между субъектом РФ и МО на его территории)

4. Жалоба от лица, сведения о котором включены в РНП,
возвращается без рассмотрения, если заказчик установил
требование об отсутствии сведений об УЗ (а также об их
учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, о лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа) в РНП

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 01.07.2019
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5. Основания для проведения внеплановой проверки КО:
1. по заявлению (сообщению) лиц, осуществляющих ОК, в
котором указывается на признаки нарушения НПА о КС;

2. при самостоятельном обнаружении признаков
нарушения НПА о контрактной системе КО;

3. По сообщению СМИ, в котором указывается на наличие
признаков нарушения НПА о КС.

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 01.07.2019

6



6. требования к порядку осуществления контроля:
1) Порядок организации, предмет, форма, сроки, периодичность
проведения проверок, порядок оформления результатов таких
проверок. При этом при организации и осуществлении проверок
будет учитываться отнесение субъекта контроля к определенной
категории риска с учетом оценки вероятности несоблюдения
требований 44-ФЗ и прочих НПА в сфере закупок;

2) Критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории
риска;

3) Порядок, сроки направления и исполнения предписаний;

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 01.07.2019
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6. требования к порядку осуществления контроля:
4). Перечень ДЛ, уполномоченных на проведение проверок, их
права, обязанности и ответственность;

5). Порядок действий КО в сфере закупок, их ДЛ при неисполнении
субъектами контроля полученных предписаний, а также при получении
информации о совершении субъектами контроля действий (бездействия),
содержащих признаки адм. правонарушения или уголовного
преступления;

6). Порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в
ЕИС при осуществлении контроля

КОНТРОЛЬ В 44-ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ с 01.07.2019
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ЖДЕМ… С

1. правила нормирования;
2. фиксация исполнения контракта в эл. форме (актирование всех
этапов );

3. сокращение способов отбора ППИ;
4. типовые контракты (начала применения старых, разработка
новых);

5. финал КТРУ;
6. референтные цены, метод рекомендации определения НМЦК,
типовое положение (регламент) о КС….

ОСЕННЯЯ СЕССИЯ 2019 !!!
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ЖДЕМ… С

1. Упразднить ст. 13 (укрупненные цели закупок);
2. Упразднить ст. 18 (обоснование закупок);
3. Для всех торгов кроме закрытых упразднить ДОЗ
(укрупняется извещение - единая типовая форма);

4. Централизация закупок БУ и ГУП,МУП;
5. «почистить» заключительные положения 44-ФЗ;
6. Список банков по СС – перевести на Минфин России….

Законопроект Минфина России 2019 !!!
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
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