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Об изменениях законодательства
о контрактной системе
Уважаемые коллеги!
Обращаем Ваше внимание, что с 01.04.2020 вступают в силу отдельные
положения нормативных правовых актов в сфере закупок:
- изменения Приказа от 31.08.2018 № 186н, предусматривающие в планах
финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

учреждений указание финансового обеспечения закупок, осуществляемых
в рамках реализации национальных и федеральных проектов, в разрезе целевой
статьи расходов;
- изменения постановления Правительства Российской Федерации
от 30.09.2019

№ 1279,

предусматривающие

обязательную

детализацию

финансового обеспечения позиций плана-графика закупок в разрезе кодов
бюджетной классификации заказчиками уровня субъекта Российской Федерации
и

муниципальных

образований,

а

также

детализацию

автономными

и бюджетными учреждениями всех уровней позиций плана-графика закупок
в разрезе кода видов расходов, в том числе целевой статьи расходов в случае
осуществления закупок в рамках реализации национальных и федеральных
проектов;
-изменения Приказа от 19.07.2019 № 113н, предусматривающие в Реестре
контрактов

обязательную

детализацию

автономными

и

бюджетными

учреждениями всех уровней информации об источниках финансирования

2
в разрезе целевой статьи расходов в отношении контрактов в рамках реализации
национальных и федеральных проектов;
- изменения порядка осуществления контроля в соответствии с частями 5
и 5.1 статьи 99 Закона № 44-ФЗ, а также порядка осуществления проверок
сведений, включаемых в Реестр контрактов, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084.
По информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере
закупок (далее – ЕИС) в разделе «Новости», обновления ее программного
обеспечения до версии 10.1, учитывающие вышеуказанные изменения,
запланированы с 23-00 по московскому времени 03.04.2020 до 15-00
по московскому времени 05.04.2020. В этой связи объявление закупочных
процедур с учетом изменений законодательства о контрактной системе, будет
доступно в ЕИС с 05.04.2020 после выхода версии 10.1.
В случае необходимости размещения в ЕИС извещений об осуществлении
закупочных процедур в период с 01.04.2020 до 05.04.2020 рекомендовано
их публикацию осуществить до 31.03.2020 без изменений планов-графиков
закупок.
Просим Вас довести данную информацию до подведомственных
организаций, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии
с требованиями законодательства о контрактной системе.
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