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Федеральным законом от
27.12.2019 №449-ФЗ внесены
изменения в Федеральный закон от
05.04.2013 №44-ФЗ (далее - Закон
№44-ФЗ), вступающие в силу:

 I блок с 1 января 2020 года

 II блок с 8 января 2020 года

 III блок с 1 июля 2020 года

 IV блок с 1 января 2021 года



 Изменения связаны с урегулированием
отношений в закупочной деятельности в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/


Как теперь Как было Чем изменили

Теперь заказчики 
вправе использовать
пункт 9 части 1 статьи 
93 Закона №44-ФЗ как 
основание для закупок 
у ед.поставщика
(подрядчика, 
исполнителя), если 
ввели режим 
повышенной готовности
(п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона 

№ 44-ФЗ)

В пункте 9 части 1 
статьи 93 Закона №44-
ФЗ не было режима 
повышенной готовности 
как основания для 
закупок у 
ед.поставщика
(подрядчика, 
исполнителя)

пп.а ч.4 ст.11
Федерального закона 
от 01.04.2020 №98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIQ2OI/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIQ2OI/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIQ2OI/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

Заказчики вправе заключить 
контракт на 
основании пункта 9 части 1 
статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
на закупки любых ТРУ в 
случаях, определенных 
пунктом.
При этом заказчик вправе 
осуществить закупку товара, 
работы, услуги в количестве, 
объеме, которые 
необходимы
если применение 
конкурентных способов 
определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
требующих затрат времени, 
нецелесообразно;

По пункту 9 части 1 
статьи 93 Закона № 44-
ФЗ заказчики 
приобретали ТРУ в 
целях оказания 
медицинской помощи 
в экстренной и 
неотложной форме, 
если эти ТРУ не 
входили в перечень 
ТРУ, необходимых для 
оказания гуманитарной 
помощи либо 
ликвидации 
последствий ЧС 
природного или 
техногенного 
характера

пп.а ч.4 ст.11
Федерального 
закона 
от 01.04.2020 
№98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIQ2OI/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIQ2OI/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

- закупки по п.4 ч.1 
ст.93 осуществляются на 
сумму, не превышающую 
шестисот тысяч рублей
-предельный годовой 
объем закупки должен 
составлять не более не 
более 10% совокупного 
годового объема 
закупок заказчика

-закупки
осуществлялись на 
сумму не 
превышающую 
трехсот тысяч 
рублей.
-предельный 
годовой объем 
закупки должен 
составлять  не более 
5% совокупного 
годового объема 
закупок заказчика

пп.6 ст.2 
Федерального закона 
от 24.04.2020 
№124-ФЗ

С 01.07.2018 заказчики вправе осуществлять закупки в

соответствии с п.4 ч.1 ст.93 с использованием единого агрегатора

торговли - информационного ресурса (Распоряжение

Правительства РФ от 28.04.2018 №824-р).

С 24 апреля 2020 года 

consultantplus://offline/ref=00872022190D15D4C42D736EC09AB214657DE822349AFF648C997223261BD050FC9895E007A804058F2A22C996455A858B4425D7D6204A877El2G
consultantplus://offline/ref=E080FC8EB12B66562C6C6F208D2F5D4338785C231E21BFD99C05B547BB5637A683B685DFA05512CF3677B30727K4i0G


Как теперь Как было Чем изменили

Разрешено по 
соглашению сторон 
менять сроки, цену 
контракта, цену 
единицы из-за 
коронавируса в 2020 
году. Но для этого надо 
представить 
письменное 
обоснование такого 
изменения на 
основании решения 
Правительства, органа 
исполнительной власти 
или местной 
администрации. 

Изменение условия 
контракта допускалось 
только в рамках статьи 
95 Закона № 44 -ФЗ.
Например, если цена и 
количество ТРУ по 
контракту менялись в 
пределах 10 процентов 
от его цены при 
подписании.

пп.д ч.6 ст.11
Федерального закона
от 01.04.2020 №98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MK62OM/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Изменение контракта, расчет и списание 
неустоек

Как теперь Как было Чем изменили

Пени по контракту за 
просрочку исполнения 
обязательств считают от 
цены контракта или от 
соответствующего этапа 
контракта, если он есть 
(ч. 7 ст. 34 Закона № 
44-ФЗ)

Пени по контракту 
считали от цены 
контракта

ч.2 ст.11 
Федерального закона 
от 01.04.2020 №98-ФЗ

Заказчик обязан списать 
неустойку по 
контрактам за 2020 год 
(ч. 42.1 ст. 112 Закона 
№ 44-ФЗ) в 
соответствии с 
требованиями
постановления 
Правительства РФ
от 04.07.2018 №783

Неустойки по 
контрактам списывали 
только за 2015, 2016 
годы

пп.а ч.6 ст.11
Федерального закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ,
постановление
Правительства 
Российской Федерации
от 26.04.2020 №591

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MC42ND/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/ZAP1QM2380/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

Заказчики не используют 
процедуру 
предварительного отбора и 
запроса котировок в целях 
оказания гуманитарной 
помощи, статьи 80-82
Закона № 44-ФЗ утратили 
силу

Закон регулировал 
процедуру 
предварительного 
отбора и запроса 
котировок для 
оказания 
гуманитарной 
помощи

ч.3 ст.11 
Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Из полномочий комиссии по 
закупкам исключили право 
проверять участников 
предварительного отбора на 
соответствие единым 
требованиям. 
Предварительный отбор 
исключили из закона 
(ч. 8 ст. 31 Закона № 44-ФЗ)

Комиссия по 
закупкам имела 
право проверять 
участников 
предварительного 
отбора на 
соответствие 
единым требованиям

ч.1 ст.11
Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ

Запрос котировок при ЧС и 
предварительный отбор

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00M762N1/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MEQ2O3/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

Победителя закупок 
освободили от 
обеспечения 
гарантийных 
обязательств в трех 
случаях. Первый – если 
исполнителем выступает 
казенное учреждение. 
Второй – если объект 
закупки –
предоставление 
кредита. Третий случай 
– если контракт на 
выдачу банковской 
гарантии заключает 
бюджетное учреждение, 
ГУП или МУП (ч. 8 ст. 96 
Закона № 44-ФЗ)

При исполнении 
контракта победители 
закупок были обязаны 
предоставить 
обеспечение 
гарантийных 
обязательств в случае, 
когда такое требование 
установлено условиями 
закупки

пп.а ч.5 ст.11
Федерального закона 
от 01.04.2020 №98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/ZAP233K3FJ/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

СМП, СОНО могут быть 
освобождены от 
обеспечения контракта и 
гарантийных обязательств, 
если подтвердят 
добросовестность (ч. 8.1 
ст. 96 Закона № 44-ФЗ)

СМП, СОНО при 
подтверждении 
добросовестности 
освобождали только от 
обеспечения контракта

пп.б ч.5 ст.11 Закона от 
01.04.2020 № 98-ФЗ

До конца 2020 года 
заказчик вправе не 
устанавливать в извещении 
и проекте контракта 
обеспечение исполнения 
контракта и гарантийных 
обязательств в закупках 
для СМП, СОНО, кроме 
случаев, когда 
предусмотрел аванс (ч. 64 
ст. 112 Закона № 44-ФЗ)

При закупках для СМП, СОНО 
заказчик устанавливал 
обеспечение исполнения 
контракта. Обеспечение 
гарантийных обязательств –
если предусмотрели 
требования к гарантии 
качества, гарантийному сроку, 
гарантийному обслуживанию

пп.д ч.6 ст.11 Закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00S322PT/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/ZAP1VI43BP/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

Теперь закупки, в которых в 
одном лоте можно 
объединить (ст. 56–63 
Закона № 44-ФЗ):
•строительные 
работы/реконструкцию/ 
капремонт;
•инженерные изыскания;
•проектные работы;
•оборудование.
Можно проводить в 
отношении любых объектов, 
перечень которых вправе 
утверждать Правительство, 
исполнительные органы 
регионов и местные 
администрации.
Право утверждать такие 
перечни предоставлено 
органам власти до 
01.01.2024 (ч. 55 ст. 112 
Закона № 44-ФЗ)

Ранее такие закупки (ст. 
56–63 Закона) 
допускалось проводить 
только в отношении 
нацпроектов, которые 
содержатся в Указе 
Президента от 
07.05.2018 № 204

пп.б ч.6 ст.11
Федерального 
закона от 
01.04.2020 № 98-
ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00M8M2N4/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00RVQ2P5/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00M8M2N4/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/557309575/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Как было Чем изменили

Разрешено закупать 
любое оборудование 
совместно со 
строительными 
работами/реконструкц
ией/капремонтом, 
если оно 
предусмотрено 
проектной 
документацией. 
Контракт должен 
содержать стоимость 
поставки такого 
оборудования 
(ч.57 ст.112 Закона 
№ 44-ФЗ,
п.3 ч.61 ст.112 Закона 
№ 44-ФЗ)

Раньше закупить 
совместно со 
строительством/ 
реконструкцией/капре
монтом разрешали 
только медецинское
оборудование

ч.6 в ст.11 
Федерального закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ
пп.г ч.6 ст.11
Федерального закона 
от 01.04.2020 № 98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/ZAP2N9K3O6/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/ZAP224E3GF/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/XA00M3M2ME/


Как теперь Чем изменили

До 31 декабря 2020 года 
Правительству предоставили право 
определить дополнительные 
основания для закупок у 
ед.поставщика по части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ и определять 
порядок таких закупок

ст. 16 Федерального закона
от 01.04.2020 № 98-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MIA2OG/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564567949/ZAP27DC3EI/


Постановлением Правительства РФ от
03.04.2020 №445 внесены изменения в
утвержденный постановлением Правительства
РФ от 22.08.2016 №832 перечень отдельных
видов пищевых продуктов, происходящих из
иностранных государств, в отношении
которых устанавливаются ограничения допуска
для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

С 14 апреля 2020 года ограничения допуска
распространяются также на иностранные
огурцы (код по ОКПД2 – 01.13.32) и помидоры
(код по ОКПД2 – 01.13.34).

Постановление №445 вступило в силу 14
апреля 2020 года.



 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.04.2020 
№616 и №617 

 вступили в силу с 1 мая 2020 года



 Содержит запрет на закупку ряда промышленных товаров,
происходящих из иностранных государств, указанных в
перечне, согласно приложению к постановлению. В данный
перечень включены 125 позиций, на которые
распространяется указанный запрет.

 В частности, в него вошли: одежда, обувь, бумага и
картон, инструменты, многие виды автотранспортных
средств, холодильники, станки, мебелью.

 В Постановлении определены условия, при которых
запрет не применяется (п. 3), а также установлено, что запрет
распространяется, в том числе, на товары, поставляемые
заказчику при выполнении (оказании) закупаемых работ
(услуг) и являющиеся предметом аренды (лизинга).

 Определено, что в целях соблюдения запрета предметом
одной закупки не могут быть промышленные товары,
включенные и не включенные в утвержденный
Постановлением №616 перечень.



 В качестве документа, подтверждающего

соответствие закупаемых промышленных товаров

запретам, участник закупки в составе заявки должен

предоставить выписку из реестра российской

промышленной продукции или из реестра

евразийской промышленной продукции, ведение

которых будет осуществлять Министерство

промышленности и торговли Российской Федерации.

 Порядок предоставления и форму такой выписки

утвердило Министерство промышленности и

торговли Российской Федерации



 Введены ограничения допуска иностранных
промышленных товаров, происходящих из иностранных
государств (за исключением стран ЕВРАЗЭС), для целей
осуществления закупок.

 При осуществлении закупок муниципальные
заказчики должны ограничить допуск иностранных
промышленных товаров, согласно перечню,
утвержденному постановлением.

 Соответственно, при закупках промышленных
товаров, которых в перечне более 170 позиций (в т.ч.
тетради школьные, химические вещества, средства
моющие и стиральные, стройматериалы, музыкальные
инструменты, игры, игрушки, спортинвентарь и пр.), в
рамках Федерального закона №44-ФЗ начнет
действовать правило «третий лишний».



 Ограничение допуска распространяется
также на товары, поставляемые заказчику при
выполнении (оказании) закупаемых работ,
услуг (в целях правильного определения
товаров, поставляемых при выполнении
(оказании) закупаемых работ, услуг
необходимо ознакомиться с письмом ФАС
России от 25.06.2020 №ИА/53616/20)

 Также определено, что в целях соблюдения
ограничений допуска нельзя объединять в одну
закупку промышленные товары, включенные и
не включенные в утвержденный
Постановлением №617 перечень.



 В качестве подтверждающего документа от
участника закупки на этапе подачи заявки
потребуется только предоставление
информации о том, что предлагаемая им
продукция находится в Реестре российской
промышленной продукции с указанием номера
реестровой записи.

 А уже на этапе исполнения контракта
участник должен предоставить либо выписку из
Реестра российской промышленной
продукции, либо копию сертификата СТ-1.



 На сайте Минпромторга России
(http://minpromtorg.gov.ru) в разделе
«Деятельность» размещен реестр российской
промышленной продукции. В него включены
более 27 тыс. позиций. Указанный реестр
необходим для использования при применении
в рамках импортозамещения постановлений
Правительства РФ от 30.04.2020 №616 и №617,
которые вступили в силу с 1 мая 2020 года.

 В целях разъяснения особенностей
применения вышеуказанных постановлений
Правительства необходимо ознакомиться с
письмом Минпромторга России от 08.07.2020
№47475/12





Как теперь Как было Как применять

Перечень случаев, когда
нужно согласовать закупку у
ед.поставщика после
несостоявшихся процедур,
расширили. Теперь, если не
состоялся электронный
конкурс, электронный
аукцион или электронный
запрос предложений,
обращайтесь в контрольный
орган, чтобы согласовать
закупку у ед.поставщика,
если начальная
(максимальная) цена
контракта превышает
предельный размер начально
й (максимальной) цены
контракта, который
устанавливается
Правительством.
(ПП РФ от 30.06.2020 №961)

Согласовывать закупку 
у ед.поставщика после 
несостоявшейся 
процедуры нужно 
было в ограниченном 
перечне случаев. 
Например, после 
несостоявшегося 
запроса 
предложений.

Согласуйте закупку у 
ед.поставщика сразу, 
как только у вас не 
состоялась 
конкурентная 
процедура. Теперь 
это можно делать без 
цикличности закупок.

Согласование закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356438/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005


Как теперь Как было Чем изменили

Требовать обеспечения 
гарантийных 
обязательств не 
обязанность, а право 
заказчика. Норма 
имеет обратную силу, 
поэтому можно 
освободить 
поставщика от 
обеспечения 
гарантийных 
обязательств по ранее 
заключенным 
контрактам.

Заказчик был обязан 
требовать обеспечения 
гарантийных 
обязательств в случаях
их установления.

Изменения внесли в ч. 
2.2 ст. 96, изменяющий 
документ –
пп. «в», «г», «д» п. 6, п. 
7 ст.2 Федерального
закона №124-ФЗ

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6U2MJ/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M9K2N6/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6A2MF/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6S2MI/


Как теперь Как было Как применять

Новый минимальный 
размер обеспечения 
контракта – 0,5 
процента от НМЦК. 
Для СМП и СОНО – 0,5 
процента от цены 
контракта, если 
участие ограничено 
только субъектами 
СМП и СОНО. 
Изменения внесли в ч. 
6 ст. 96, изменяющий 
документ –
пп. «в», «г», «д» п. 
6, п. 7 ст. 2 
Федерального закона 
№124-ФЗ

Раньше минимальный 
размер обеспечения 
контракта составлял 5 
процентов от НМЦК

Прописывайте 
обеспечение контракта 
в закупочной 
документации с 
учетом нового 
диапазона – от 0,5 до 
30 процентов НМЦК 
или цены контракта, 
если закупаете у СМП 
или СОНО

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MEG2N6/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6U2MJ/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M9K2N6/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6A2MF/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6S2MI/


Как теперь Как было Как применять

если расчеты по 
контракту подлежат 
казначейскому 
сопровождению, заказчик 
может не устанавливать 
требование об 
обеспечении выполнения 
такого контракта. Если 
обеспечение установлено, 
оно не может превышать 
10 процентов от НМЦК 
(от цены контракта, если 
поставщик – СМП). 
Изменения внесли в ч. 6.1 
ст. 96 Закона №44-ФЗ, 
изменяющий документ –
пп. «в», «г», «д» п. 6, п. 
7 ст. 2 Закона № 124-ФЗ

Заказчик обязан был 
устанавливать 
обеспечение 
исполнения контракта в 
любом случае

Если ваш контракт и 
так подлежит 
казначейскому 
сопровождению,
можете не 
устанавливать 
обеспечение 
исполнения контракта

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6U2MJ/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M9K2N6/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6A2MF/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/XA00M6S2MI/


Как теперь Как было Как применять

Обращение заказчика в 
контрольный орган за 
согласованием 
оформления контракта 
с ед.поставщиком
станет основанием для 
внеплановой проверки. 
Добавили п.4 ч.15 ст. 
99, изменяющий 
документ – пп. «д» ч. 
24 ст. 1 Закона от 
27.12.2019 № 449-ФЗ

Раньше в перечне 
оснований, по которым 
контролер мог 
назначить внеплановую 
проверку, не было 
согласования 
контракта с 
ед.поставщиком

Будьте внимательны 
при согласовании 
закупок у 
ед.поставщика, 
указывайте 
в обращении 
максимальное 
количество 
информации

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564069000/XA00MCS2N3/


Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 №921
внесены следующие изменения в некоторые акты
Правительства РФ по вопросам осуществления закупок в сфере
строительства:

1) из правил оценки, утвержденных постановлением
Правительства от 28.11.2013 №1085, исключены работы на
особых объектах и на автодорогах, но при этом определено,
что новый порядок оценки будет распространяться на:

– строительные контракты жизненного цикла, а также на
особые строительные контракты, заключаемые по ч.56 ст.112
Закона № 44-ФЗ;

– работы по строительству, реконструкции, капремонту,
сносу линейного и нелинейного объекта капстроительства;

– работы по сохранению объектов культурного наследия.

В качестве нестоимостного критерия можно будет
использовать только квалификацию участника, которую будут
оценивать только через закрепленные в правилах показатели;



2) скорректированы утвержденные постановлением
Правительства от 04.02.2015 №99 дополнительные
требования к участникам строительных закупок: –
снижен стоимостной порог, при котором заказчики
обязаны применять доптребования к участникам:
 до 10 млн рублей – для федеральных нужд.
 до 5 млн рублей – для региональных и

муниципальных нужд;
– для закупок с НМЦК более 500 млн рублей
требования к размеру опыта увеличены до 30%;
– увеличен с 3 до 5 лет период, за который будет

учитываться опыт;
– при закупках работ по строительству и
реконструкции опыт нельзя будет подтвердить
опытом по сносу и капремонту;
– перечень случаев, когда необходимо устанавливать
доптребования, дополнен новой позицией: закупка
проектных и (или) изыскательских работ с НМЦК от 10
млн рублей – для федеральных нужд, от 5 млн рублей
– для региональных и муниципальных нужд;



3) из аукционного перечня, утвержденного
распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 №
471-р, в соответствии с которым заказчики
обязаны закупать определенные товары, работ,
услуги только путем проведения электронного
аукциона, исключены закупки в сфере
строительства, попадающие в определенные
кодами по ОКПД2 позиции: 41.2, 42 и 43.

Это означает, что заказчики с 1 сентября 2020
года смогут проводить закупки таких работ как
электронным аукционом, так и электронным
конкурсом.



Срок вступления в силу

 Перечисленные изменения, касающиеся
порядка оценки и дополнительных
требований, вступают в силу с 9 июля 2020
года и применяются к закупкам,
размещенным после указанной даты.

 Изменения в аукционный перечень вступают
в силу с 1 сентября 2020 г.



 Проведение электронных закупок по пункту 4 части 1 статьи 93
Суть изменений состоит во введении электронных закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Федеральным законом от 24.04.2020 №124-ФЗ срок вступления в 
силу этих поправок был перенесен на 01.10.2020 года)

 Поправки в правила проведения электронного запроса 
котировок

Поправками увеличен предельный размер для проведения 
электронных котировок с 500 тыс. до 3 млн руб. Также сокращен 
срок подачи заявок с пяти до четырех дней.

(Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ срок вступления 
в силу этих поправок перенесен также на 01.10.2020.)

https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/499011838/XA00MHG2O9/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/
https://vip.1gzakaz.ru/#/document/99/564747604/



