
 «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

 Федеральным законом №50-ФЗ от 01 апреля 2019 года внесены 

изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Внесены изменения в ч.5 ст.15 ФЗ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд», положения ч.5 ст.15 дополнены предложением о том, что юри-

дическому лицу (не являющимся государственными или муниципальными уч-

реждениями и государственными или муниципальными унитарными предпри-

ятиями),  которому предоставлены бюджетные средства, при осуществлении им 

закупок за счет указанных средств, применяются положения ФЗ № 44-ФЗ, ре-

гулирующие мониторинг закупок, контроль в сфере закупок органами контро-

ля. 

Статья 99 ФЗ № 44-ФЗ дополнена частями 1
1
 и 1

2
. 

Ч. 1
1
 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ предусматривает, что на органы контроля 

(предусмотренные ч.1 ст. 99 ФЗ № 44-ФЗ) не допускается возлагать 

полномочия, предусмотренные ст.26 ФЗ № 44-ФЗ за исключением органов 

контроля, предусмотренных ч.2 и 5 данной статьи, а также органов местного 

самоуправления уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок. 

Ч. 1
2
 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ устанавливает, что в случае возложения на органы 

контроля полномочий в соответствии с ч.2, 5 ст.26 ФЗ № 44-ФЗ либо 

возложения на орган местного самоуправления уполномоченного на 

осуществление контроля в сфере закупок, не допускается возложение на одно 

должностное лицо такого органа обязанностей по осуществлению полномочий 

на планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), заключение государственных и муниципальных контрактов, их 

исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных 

работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, и 

обязанностей по осуществлению контроля в отношении таких закупок. 

Из п.1 ч.15 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ исключены основания для проведения вне-

плановой проверки - получение обращения осуществляющих общественный 

контроль общественного объединения или объединения юридических лиц. При 

этом п.2 ч.15 ст.99 ФЗ № 44-ФЗ получил более конкретизированный перечень 

основания для проведения внеплановой проверки.  

Также осуществляющие общественный контроль общественные объедине-

ния, объединения юридических лиц исключены из субъектов, имеющих право 

обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей гла-

вой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) субъектов за-

купок (ст.105 ФЗ № 44-ФЗ). 

Часть 11 ФЗ № 44-ФЗ дополнена п.5, в соответствие с которым жалоба воз-

вращается без рассмотрения если указанная жалоба подана участником закуп-

ки, информация о котором, в том числе информация об учредителях, о членах 
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коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-

личного исполнительного органа такого участника закупки – юридического ли-

ца, включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), в случае установления заказчиком требований в соответствии с ч.1.1 

ст.31 ФЗ № 44-ФЗ (для обеспечения обороны страны и безопасности государст-

ва; услуг по предоставлению кредитов; у единственного поставщика; работ в 

области использования атомной энергии; при осуществлении которых приме-

няются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей)). 
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