Администрация городского
округа город Воронеж

Планирование закупок
Основание

ч.6 ст. 2 Закона от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Планирование
закупок на
2019 год

осуществляется по правилам, действовавшим до дня вступления в силу
Закона от 01.05.2019 №71-ФЗ

Внесение
изменений в
план-график в
соответствии с ч.
13 ст. 21 Закона
№44-ФЗ по
каждому объекту
закупки может
осуществляться
не позднее чем
за 1 день

- до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении
соответствующей закупки или направления приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом
- до дня заключения контракта в случае заключения
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ
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Осуществление закупок с неизвестным объемом
Ст. 22 Закона
№44-ФЗ

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги

Осуществление
закупки с
неопределенным
объемом

Если заказчик не может рассчитать потребность в любых товарах
(кроме лекарств), работах или услугах, можно провести закупку с
неопределенным объемом

Вместо НМЦК

В извещении (документации) будет указываться: цена за единицу ТРУ, сумму цен единиц ТРУ и
максимальное значение цены контракта

Заказчик рассчитывает и обосновывает начальную цену каждой единицы ТРУ
Для расчета используются методы, с помощью которых определяется и обосновывается НМЦК
(Приказ Минфина в разработке)
Все полученные цены нужно будет сложить, чтобы найти начальную сумму цен единиц
Максимальное значение цены определяется исходя из выделенных на закупку средств, от
которых рассчитывается обеспечение заявки и обеспечение исполнения контракта
Оплата будет осуществляться по цене единицы ТРУ, исходя из фактического исполнения, но в
размере, не превышающем максимального значения цены контракта
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Начальная (максимальная) цена контракта
П.1 ч.9 ст. 22
Закона №44-ФЗ

Проектно-сметный метод заключается в определении
начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на: строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ,
утвержденными в соответствии с компетенцией
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере строительства, или органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации
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Идентификационный код закупки
Ч.1 ст. 23 Закона
№44-ФЗ

Идентификационный код закупки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым
способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных документах, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
При этом в информации и документах, подлежащих в размещению в ЕИС, идентификационный код закупки
указывается с использованием ЕИС

Ч.2 ст. 23 Закона
№44-ФЗ

Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, указанных в ч.1 ст.23 Закона №44-ФЗ
и формируется с использованием кода бюджетной классификации, определенного в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может включать в себя иную информацию в
порядке, установленном ч.3 ст.23 Закона № 44-ФЗ

Ч.3 ст. 23 Закона
№44-ФЗ

Порядок формирования идентификационного кода закупки, в том числе его состав и структура в зависимости от
целей применения, устанавливается федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок

Ч.4 ст. 23 Закона
№44-ФЗ

Утратила силу

Наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, указывается в соответствии с
каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
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