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№
п/п
1.

2.

Содержание полномочий

Основание

Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные устанавливать порядок определения Часть 22
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком статья 22
(подрядчиком, исполнителем) с учетом положений Закона № 44-ФЗ
право
Федеральный орган исполнительной власти либо несколько федеральных органов исполнительной
власти, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких
федеральных органов исполнительной власти, федеральных казенных и бюджетных учреждений,
а также полномочия на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров,
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, для нескольких
федеральных органов исполнительной власти

Часть 5
статья 26
До 2016 г.
право,

с 2016 года
обязанность

3.

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в Часть 11
соответствующей сфере деятельности, разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия статья 34
контрактов, которые размещаются в единой информационной системе и составляют библиотеку типовых право
контрактов, типовых условий контрактов

4.

Государственные органы осуществляют ведомственный контроль за соблюдением Закона № 44-ФЗ и иных Статья 100
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им обязанность
заказчиков

Инструментарий Контрактной системы, который может быть использован
для повышения эффективности отраслевых закупок
Установление дополнительных требований к участникам закупок (ч.2 ст. 31)

Разработка типовой конкурсной документации (ч.3 ст. 48)

Установление особенностей осуществления конкретной закупки (ч.1 ст.111)

Заключение контракта жизненного цикла (ч.16 ст.34)

Использование формулы цены (ч.2 ст.34)

Установление особенностей описания отдельных объектов закупки (ч.5 ст. 33)

Нормативные правовые акты принятые в 2014 году:
Постановление Правительства РФ «Об установлении случаев, в которых при заключении
контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное
значение цены контракта» № 19 от 13 января 2014 г.

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил осуществления
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд» № 89
от 10 февраля 2014 г.
Постановление Правительства РФ «О внесении изменения в Правила заключения
федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной организацией
на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской
Федерации» № 176 от 7 марта 2014 г.
Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 775» № 234 от 27 марта
2014 г.

Нормативные правовые акты принятые в 2014 году :

Постановление Правительства РФ «О предоставлении преимуществ организациям
инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта» № 341 от 15 апреля 2014 г.

Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в Правила проведения
совместных конкурсов и аукционов» № 533 от 9 июня 2014 г.

Приказ Минэкономразвития России «Об условиях допуска товаров, происходящих
из иностранных государств для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 155 от 25 марта 2015 г.

Перспективы развития контрактной системы 2014 год
Актов Правительства Российской Федерации – 28
Ведомственных актов - 6
Принятие закона об электронных процедурах закупок
«Деофшоризация» системы закупок

Урегулирование вопросов образования в сфере закупок и привлечения
экспертов
Формирование каталога, товаров, работ, услуг

Формирование библиотеки типовых контрактов, типовых условий контрактов

Перспективы развития
контрактной
системы
Библиотека типовых
контрактов
контракта
до Типовых
концаусловий
2014
года
Актов Правительства Российской Федерации – 26

Типовые контракты
Ведомственных
актов - 8

Типовые условия
контракта

Принятие закона об электронных процедурах закупок
«Деофшоризация» системы закупок
Урегулирование вопросов образования в сфере закупок и привлечения
Постоянная часть
Переменная часть
экспертов

Формирование каталога, товаров, работ, услуг

Заполняемая
произвольно

Формирование библиотеки типовых контрактов, типовых условий
Опциональный выбор
контрактов
ВНИМАНИЕ! ТК, ТУК, подлежат обязательному применению в соответствии с информационной

Информационная карта типового контракта,
типовых условий контракта
1. Общие сведения о НПА, которым утвержден типовой контракт, типовые условия
контракта:
 ответственный орган - разработчик документа (ФОИВ, ГК "Росатом", которые
разрабатывают и утверждают типовые контракты, типовые условия контрактов);
 вид документа (типовой контракт или типовые условия контракта).
2.
Показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта:
 наименование товара, работы, услуги;
 код (коды) предмета контракта:
 по ОКПД;
 по ОКВЭД;
 по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (указывается с 1 января 2017 г.);

 размер НМЦК при котором применяется типовой контракт (типовые условия
контракта)
 иные показатели для применения типового контракта, типовых условий контракта

СПАСИБО
за
ВНИМАНИЕ

