НОВОВВЕДЕНИЯ
Федеральный закон от 03.07.2016 № 321-ФЗ

(вступление в силу с 1 января 2017 г.)

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА № 44-ФЗ НА ВСЕ ЗАКУПКИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ГУП И МУП ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ИЗ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Распространение положений Закона № 44-ФЗ на ГУПы и МУПы, за исключением закупок:
• за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами,
а также субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы РФ
• в качестве исполнителя при возникновении необходимости привлечения
иных
лиц
к исполнению контракта, за исключением контракта, заключенного с единственным поставщиком,
определенным указом или распоряжением Президента РФ, либо постановлением или распоряжением
Правительства РФ
При осуществлении ГУПами и МУПами закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ:
• применяются правила нормирования
• распространяются положения о централизации закупок
• предоставляется возможность заключения контракта с единственным поставщиком на получение
банковской гарантии без предоставления обеспечения исполнения контракта
До 31 декабря 2016 года ГУПы и МУПы обязаны:
• создать контрактную службу или назначить контрактного управляющего
• осуществлять планирование закупок на 2017 год и последующие годы в соответствии с требованиями
Закона № 44-ФЗ
• зарегистрироваться в ЕИС
• разместить в ЕИС Положение о закупке в случае принятия его в соответствии с Законом № 223-ФЗ

КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА

1. Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают
контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).
2. В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у
заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за
осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (далее - контрактный
управляющий).

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и
утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631 "Об утверждении Типового положения
(регламента) о контрактной службе"

До 1 января 2017 года работником контрактной службы или контрактным управляющим может быть лицо,
имеющее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование в сфере
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд (часть 23 ст. 112 44-ФЗ).
Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

ПЛАНИРОВАНИЕ

Регистрация организации в ЕИС
1. ПОДАТЬ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
КАЗНАЧЕЙСТВО
2.ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА И
УПОЛНОМОЧЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА В УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ
ЦЕНТРЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА.1.
httphttp://old.samara.roskazna.ru/page/5773
://old.samara.roskazna.ru/page/5773

