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НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ В 2019 ГОДУ  
(ч. 11 ст. 34 ФЗ-44) 

Заказчики применяют 
типовые контракты, 

если орган власти 
или государственная 

корпорация 
разработает форму 
такого документа 

Типовые контракты 
размещаются в ЕИС  
(библиотека типовых 

контрактов) 

Правила разработки 
типовых контрактов, 

типовых условий 
контрактов 
утверждены  

постановлением 
Правительства РФ от 
02 июля 2014 года № 

606 

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 

http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html
http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html


заказчики обязаны переходить на типовые формы контрактов через 
30 дней после их публикации (п. 15 Правил разработки типовых 

контрактов) 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ В 2019 ГОДУ  
(ч. 11 ст. 34 ФЗ-44) 

контракт с типовыми условиями имеет две части: 

ПЕРЕМЕННАЯ 
может предусматривать 

выбор одного из 
нескольких вариантов 

или внесение своих 
сведений 

ПОСТОЯННАЯ 
не может быть 

изменена заказчиком 
независимо от условий 

закупки 

ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 



ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 

контракт с типовыми условиями может не применяться в случаях: 

запрос котировок для oбecпeчeния дeятeльнocти нa 
тeppитopии инocтpaннoгo гocyдapcтвa или для oкaзaния 

cкopoй мeдицинcкoй пoмoщи  
(cт. cт. 75, 76 ФЗ-44) типовой 

контракт 
недавно 

размещен в 
ЕИС 

не совпадают 
необходимые 
показатели из 

информационн
ой карты 

покупка за наличный расчет 

осуществляетс
я закупка из 

числа 
исключений, 

установленны
х законом  

(ч. 15 cт. 34  ФЗ-44, п. 
18 Пpaвил 

paзpaбoтки типoвых 
кoнтpaктoв) 

зaпpoc пpeдлoжeний нa пocтaвкy oбopyдoвaния, 
экипиpoвки для пoдгoтoвки и yчacтия кoмaнд в 
Oлимпийcких и Пapaлимпийcких игpaх либo нa 

oкaзaниe ycлyг пo зaщитe интepecoв PФ в 
мeждyнapoдных или инocтpaнных cyдeбных opгaнaх  

(п. п. 2, 10 ч. 2 cт. 83 ФЗ-44) 

зaкyпка y eдинcтвeннoгo пocтaвщикa, oпpeдeлeннoгo 
aктoм Пpeзидeнтa PФ либo Пpaвитeльcтвa PФ пo eгo 

пopyчeнию, если вoзмoжнocть нeпpимeнeния типoвoй 
фopмы кoнтpaктa нaпpямyю yкaзaнa в этoм aктe  

(п. 2 ч. 1 cт. 93 ФЗ-44),  
а также в иных случаях закупки у ед. поставщика (4, 5, 9, 

15, 17, 26, 28, 33 и 34 части 1 статьи 93 ФЗ-44) 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ В 2019 ГОДУ  
(ч. 11 ст. 34 ФЗ-44) 



ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ КОНТРАКТОВ 

НОВОВВЕДЕНИЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА: ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ В 2019 ГОДУ  
(ч. 11 ст. 34 ФЗ-44) 

С 01 июля 2019  подлежат применению типовые формы государственных 
контрактов 

строительство (реконструкция) 
объекта капитального строительств 

 
(приказ Минстроя от 05.07.2018 № 398/пр) 

 
проектные и изыскательские работы 

 
(приказ Минстроя от 05.07.2018 № 397/пр) 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 
РЕЕСТРА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

Спикер:  Сергей Александрович Исаев 
  
директор «МТЦ «Выгодный контракт»,  
член Гильдии отечественных специалистов  
по государственному и муниципальному заказам  Адрес: 454008, г. Челябинск ул. Каслинская, д. 26-А 

Телефон: +7 (351) 220-23-45 
Почта: dpo@mtcvk.ru 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРВОАНИЕ  

ст. 103 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

Постановление Правительства РФ 
от 28.11.2013 N 1084 "О порядке 
ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и 

реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие 

государственную тайну" (вместе с 
"Правилами ведения реестра 

контрактов, заключенных 
заказчиками", "Правилами ведения 
реестра контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 
государственную тайну") 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРВОАНИЕ  

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 
устанавливает: 

правила 
ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками 

 
 

правила 
ведения реестра контрактов, 

содержащего сведения, 
составляющие государственную 

тайну 
 
 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ЧТО ТАКОЕ РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

Реестр контрактов - совокупность реестровых записей 
обо всех контрактах, заключенных заказчиками в 

соответствии с Федеральным законом о контрактной 
системе (44-ФЗ)  

 

контракты, заключенные с 
единственным поставщиком в 

соответствии с п.п.4, 5, 23, 42, 44 и 45, п.46 
(в части контрактов, заключаемых с 

физическими лицами) ч.1 ст.93 44-ФЗ 

контракты, сведения о которых 
составляют государственную тайну 

ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ ВКЛЮЧАЕТ 
ИНФОРМАЦИЮ О: 

государственных 
контрактах, заключжнных 

от имени Российской 
Федерации, субъектов 
Российской Федерации 

муниципальных 
контрактах, заключенных 
от имени муниципальных 

образований 

гражданско-правовых 
договорах федеральных 

бюджетных учреждений, 
бюджетных учреждений 

субъектов РФ, 
муниципальных 

бюджетных учреждений 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

С 01.07.2019 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

2. В реестр контрактов включаются 
следующие информация и документы, 

установленные  
частью 2 статьи 103 Федерального закона 
 "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных  

и муниципальных нужд": 
 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена 
единицы товара, работы или услуги, наименование страны 

происхождения или информация о производителе товара в 
отношении исполненного контракта; 

6) объект закупки, цена контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта) и срок исполнения контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), цена 
единицы товара, работы или услуги, наименование страны 

происхождения или информация о производителе товара в 
отношении исполненного контракта; 

 
 

БЫЛО СТАНЕТ п. 6) части 2 ст. 103 44-ФЗ 

С 01.07.2019 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

10) информация об исполнении контракта, в том числе 
информация об оплате контракта, о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной 

контракта; 

10) информация об исполнении контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), в том числе 

информация о стоимости исполненных обязательств 

(об оплате контракта, отдельного этапа исполнения 
контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом, стороной контракта; 

БЫЛО СТАНЕТ п. 10) части 2 ст. 103 44-ФЗ 

С 01.07.2019 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, 

отчество (при наличии) и место жительства (для физического 
лица), идентификационный номер налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или для иностранного 
лица в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением информации о физическом 
лице - поставщике культурных ценностей, в том числе 

музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и 
ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая 

их копии), имеющих историческое, художественное или иное 
культурное значение и предназначенных для пополнения 

государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов; 

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) 
и место нахождения (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии) и место жительства (для 
физического лица), почтовый адрес поставщика 

(подрядчика, исполнителя), идентификационный 
номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением информации о физическом 
лице - поставщике культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также 

редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 
(включая их копии), имеющих историческое, 

художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения государственных 

музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фотофондов и аналогичных фондов; 

 

БЫЛО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 31 мая 2018 г. N 632 

п.п. ж) пункт 2 Правил 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

и) копия заключенного контракта, подписанная 

усиленной неквалифицированной электронной 

подписью заказчика, а также копия документа о 
согласовании контрольным органом в сфере 

закупок заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона; 

и) копия заключенного контракта, подписанная 

электронной подписью, вид которой 
предусмотрен Федеральным законом, 

заказчика; 
 

БЫЛО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 30 июня 2018 г. N 768 

п.п. и) пункт 2 Правил 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

и.2) копия документа о согласовании контрольным 
органом в сфере закупок заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 

статьи 93  44-ФЗ;  
 

ВЫДЕЛЕНО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 31 мая 2018 г. N 632 

п.п. и.2) пункт 2 Правил 

и.2) копия документа о согласовании 
контрольным органом в сфере закупок 
заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 

44-ФЗ  
(В СЛУЧАЯХ: 

признания несостоявшимися открытого 
конкурса, конкурса с ограниченным 

участием, двухэтапного конкурса, 
повторного конкурса, запроса котировок, 

запроса предложений)  



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

о) решение врачебной комиссии, предусмотренное 
пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 
Федерального закона, с обеспечением предусмотренного 

законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных обезличивания персональных 

данных. 
 

о) решение врачебной комиссии, 
предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 

83, пунктом 3 части 2 статьи 83.1 и пунктом 28 
части 1 статьи 93 Федерального закона, с обеспечением 

предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных 

обезличивания персональных данных. 
 

БЫЛО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 31 мая 2018 г. N 632 

п.п. о) пункт 2 Правил 

о) решение врачебной комиссии, предусмотренное 

пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 
статьи 83.1 и пунктом 28 части 1 статьи 93 

Федерального закона, с обеспечением 
предусмотренного законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных 
обезличивания персональных данных. 

(В СЛУЧАЕ 
осуществления закупок лекарственных 

препаратов, которые необходимы для назначения 
пациенту при наличии медицинских показаний 

(индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое фиксируется в медицинских 

документах пациента и журнале врачебной 
комиссии) 



ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОНТРАКТОВ 

с 1 июля 2018 года 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В 2019 ГОДУ 

12. В целях ведения реестра контрактов заказчик 
формирует и направляет в Федеральное казначейство в 

течение 3 рабочих дней со дня: 

12. В целях ведения реестра контрактов заказчик 
формирует и направляет в Федеральное казначейство в 

течение 5 рабочих дней со дня: 
 

БЫЛО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 31 мая 2018 г. N 632 

пункт 12 Правил (ч.3 ст. 103 44-ФЗ) 



В пункте 14 Правил:  
 

14. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих 
дней со дня получения от заказчика информации и 

документов проверяет, в том числе с 
использованием программно-аппаратных средств: 

 
следуют изменения… 

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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В) соответствие информации, указанной в подпунктах "а", "б", "д" и "е" (в части 
наименования объекта закупки, срока исполнения контракта, количества 

товара, объема работ и услуг (при наличии) и единицы 
измерения), "е.1" и "ж" (в части наименования юридического лица, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) физического лица, идентификационного 
номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для 

иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналога идентификационного номера 

налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), "з", "к" и "л" 
пункта 2 настоящих Правил, условиям контракта (изменениям, внесенным в 

контракт), а в части объекта закупки, указанного в подпункте "е" пункта 
2 настоящих Правил, - наименованию товара, работы, услуги, указанному в 

каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, или наличие подтверждения таких соответствий, 

осуществленного в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. При этом Федеральным казначейством и органами 

управления государственными внебюджетными фондами, финансовым 
органом осуществляется проверка непротиворечивости содержащихся в 
представленных информации и документах данных друг другу, а также 

условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства 
получателя средств соответствующего бюджета, в случае представления 
информации об изменении контракта - информации, размещенной ранее в 

реестре контрактов, за исключением изменяемой информации. 

Действие подпункта "в" приостановлено до 1 января 

2020 г. в части проверки непротиворечивости 
содержащихся в представленных 

информации и документах данных о  
сроке исполнения контракта,  

количестве товара, объеме работ и услуг (при 
наличии) и  

единицах измерения, а также 
непротиворечивости содержащихся в 

представленных информации и документах 
данных об  

исполнении и расторжении контракта друг 
другу, а также  

условиям принимаемого (принятого) к учету 
бюджетного обязательства получателя 

средств соответствующего бюджета 

БЫЛО СТАЛО 

Постановление Правительства России от 13 апреля 2017 г. N 443 (изм.  от 30.12. 2018 № 1755) 

п.п. в) пункта 14 Правил 


