ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2019 г. N 973
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения,
Правительства Российской Федерации.

которые

вносятся

в

акты

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г.
N 1093 "О порядке подготовки и размещения в единой информационной
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N
49, ст. 6436);
постановление Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г.
N 475 "О внесении изменений в Положение о подготовке и размещении в
единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах
отдельного этапа его исполнения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 22, ст. 3217);
пункт 1 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21 ноября 2015 г. N 1250 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 48, ст. 6834).
3. Подпункт "б" пункта 4 изменений, утвержденных
постановлением, вступает в силу с 1 октября 2019 г.

настоящим

4. Пункты 1 - 7, 9 - 11 и 13 изменений, утвержденных настоящим
постановлением,
применяются
к
отношениям,
связанным
с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении

которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок
либо приглашения принять участие в которых направлены после дня
вступления в силу настоящего постановления.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 июля 2019 г. N 973
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
1. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную
тайну"
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации, 2013, N 49, ст. 6427; 2014, N 32, ст. 4522; 2016, N 50, ст. 7103;
2017, N 17, ст. 2566; 2018, N 24, ст. 3522; N 28, ст. 4230; N 44, ст. 6752):
а) в пункте 2 Правил ведения реестра контрактов,
заказчиками, утвержденных указанным постановлением:

заключенных

в подпункте "е":
слова "с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса)" заменить словами "(отдельного этапа исполнения
контракта) с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса), размера аванса в отношении каждого этапа исполнения
контракта в виде процента от цены соответствующего этапа (если
контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)";
слова "цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена
запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена
единицы работы или услуги в случаях, указанных в пункте 2 статьи 42
Федерального закона)" заменить словами "цене единицы товара, работы
или услуги";
после слов "срок исполнения контракта" дополнить словами "(отдельного
этапа исполнения контракта)";

в подпункте "к":
слова ", в том числе информация об оплате контракта" заменить словами
"(отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о
стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного
этапа исполнения контракта)";
дополнить словами ", заключение по результатам экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком
для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта,
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
экспертов, экспертных организаций)";
б) в Правилах ведения реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие
государственную
тайну,
утвержденных
указанным
постановлением:
в подпункте "е" пункта 3 слова "цене за единицу товара, работы или услуги
(в том числе цена запасных частей или каждой запасной части к технике,
оборудованию, цена единицы работы или услуги в случаях, указанных в
пункте 2 статьи 42 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон)", заменить словами
"цене единицы товара, работы или услуги";
пункт 4 дополнить словами "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон)".
2. В Правилах оценки заявок, окончательных предложений участников
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 "Об утверждении
Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст.
6428; 2019, N 10, ст. 967; N 13, ст. 1407):
а) абзац второй подпункта "а" пункта 4 дополнить словами "или сумма цен
единиц товара, работы, услуги";
б) в пунктах 8 и 9 слова "критерий оценки "цена контракта" в
соответствующем падеже заменить словами "критерий оценки "цена
контракта или сумма цен единиц товара, работы, услуги" в
соответствующем падеже;
в) в абзаце шестом пункта 11 цифры "27(1)" заменить цифрами "27(2)";

г) в пункте 16 слова "цена контракта" и" заменить словами "цена контракта
или сумма цен единиц товара, работы, услуги",";
д) в пункте 19 слова "цена контракта" заменить словами "цена контракта
или сумма цен единиц товара, работы, услуги";
е) в пункте 27(1) слова "27(1). В случае осуществления закупки, по
результатам которой заключается контракт на выполнение работ" заменить
словами "27(2). В случае осуществления закупки, по результатам которой
заключается контракт на выполнение работ";
ж) в пункте 27(2) слова "27(2). Заказчик для оценки заявок (предложений) по
показателям, предусмотренным пунктом 27(1)" заменить словами "27(3).
Заказчик
для
оценки
заявок
(предложений)
по
показателям,
предусмотренным пунктом 27(2)".
3. В подпункте "б" пункта 6 Правил проведения совместных конкурсов и
аукционов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1088 "Об утверждении Правил
проведения
совместных
конкурсов
и
аукционов"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6431; 2014, N 25,
ст. 3302), слова "обоснование такой цены содержит обоснование начальных
(максимальных) цен контрактов" заменить словами "обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, начальных цен единиц товара,
работы, услуги содержит обоснование начальных (максимальных) цен
контрактов, начальных цен единиц товара, работы, услуги".
4. В пункте 3 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок
для
обеспечения
федеральных
нужд,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014
г. N 89 "Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2014, N 7, ст. 683):
а) подпункты "г" и "д" изложить в следующей редакции:
"г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы
товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы,
услуги;
д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и
непревышения объема финансового обеспечения для осуществления
данных закупок информации, содержащейся в планах-графиках закупок,
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов,
направленных участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в
реестре контрактов, заключенных заказчиками;";

б) подпункт "е" признать утратившим силу;
в) в подпункте "ж" слова "предлагаемой ими цены контракта" заменить
словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара,
работы, услуги";
г) подпункт "к" признать утратившим силу.
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014 г. N 341 "О предоставлении преимуществ организациям инвалидов
при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой ими цены контракта" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 18, ст. 2184; 2015, N 50, ст. 7190; 2016, N
32, ст. 5106; 2018, N 27, ст. 4070):
а) в наименовании и абзаце втором слова "предлагаемой ими цены
контракта" заменить словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы
цен единиц товара, работы, услуги";
б) в Правилах предоставления преимуществ организациям инвалидов при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении
предлагаемой
ими
цены
контракта,
утвержденных
указанным
постановлением:
в наименовании и пункте 1 слова "предлагаемой ими цены контракта"
заменить словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц
товара, работы, услуги";
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд", контракт с
организацией
инвалидов,
признанной
победителем
определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), заключается по максимальному
значению цены контракта и по цене за единицу товара, работы, услуги,
увеличенной до пятнадцати процентов от рассчитанной в соответствии с
частью 2.1 статьи 83.2 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (но не выше начальной цены такой единицы товара,
работы, услуги).";
в пункте 5(1) слова "предлагаемой ими цены контракта" заменить словами
"предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы,
услуги";
пункт 7 после слов "цену контракта" дополнить словами ", сумму цен единиц
товара, работы, услуги", после слов "цене контракта" дополнить словами ",
сумме цен единиц товара, работы, услуги".

6. В пункте 2 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий
контрактов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О порядке разработки типовых
контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их
применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N
28, ст. 4053), слова "(далее - ответственные органы), осуществляющими
нормативно-правовое
регулирование
в
соответствующей
сфере
деятельности" заменить словами ", осуществляющими нормативноправовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, а также
федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок в случае, предусмотренном частью
11 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - ответственные органы)".
7. В постановлении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014
г. N 649 "О порядке предоставления учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
системы
преимуществ
в
отношении
предлагаемой ими цены контракта" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2014, N 29, ст. 4153; 2016, N 7, ст. 973):
а) в наименовании и пункте 1 слова "предлагаемой ими цены контракта"
заменить словами "предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц
товара, работы, услуги";
б) пункт 3 после слов "цены контракта" дополнить словами ", суммы цен
единиц товара, работы, услуги";
в) пункт 4 после слов "цены контракта" дополнить словами ", суммы цен
единиц товара, работы, услуги", после слов "цену контракта" дополнить
словами ", сумму цен единиц товара, работы, услуги", после слов "цене
контракта" дополнить словами ", сумме цен единиц товара, работы, услуги";
г) в наименовании перечня товаров (работ, услуг), в соответствии с которым
при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик
обязан
предоставлять
учреждениям
и
предприятиям
уголовноисполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими
цены контракта, утвержденного указанным постановлением, слова
"предлагаемой ими цены контракта" заменить словами "предлагаемых ими
цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги".
8. Пункт 11 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6225),
дополнить предложением следующего содержания: "При этом такие
документы формируются в виде электронного образа бумажного документа,
созданного в том числе посредством его сканирования, или в форме

электронного документа, если документ сформирован в электронном
виде.".
9. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 сентября
2015 г. N 964 "О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
при
осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за
исключением
территориального
планирования)"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2015, N 38, ст. 5292):
а) наименование после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)" дополнить словами ", начальной цены единицы товара,
работы, услуги";
б) пункт 1 после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара,
работы, услуги".
10. В постановлении Правительства Российской Федерации от 11 октября
2016 г. N 1028 "О сфере деятельности, в которой при осуществлении
закупок устанавливается порядок определения начальной (максимальной)
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и федеральном органе
исполнительной власти, устанавливающем такой порядок" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2016, N 42, ст. 5940):
а) наименование после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара,
работы, услуги";
б) в пункте 1 слова "а также цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" заменить словами "цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги".
11. В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 февраля
2017 г. N 149 "О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского
применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N
7, ст. 1088; N 23, ст. 3359):
а) наименование после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара,
работы, услуги";

б) в пункте 1 слова "а также цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," заменить словами "цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги".
12. Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 10 мая
2018 г. N 564 "О взимании операторами электронных площадок,
операторами специализированных электронных площадок платы при
проведении электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и
установлении ее предельных размеров" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 21, ст. 3016; 2019, N 7, ст. 669) после
абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"не вправе взимать плату за предоставление лицу, с которым заключается
контракт по результатам проведения электронной процедуры, закрытой
электронной процедуры, первичных учетных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
составленных в форме электронного документа;".
13. В постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября
2018 г. N 1074 "О федеральном органе исполнительной власти,
уполномоченном на установление порядка определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем),
при
осуществлении закупок топлива моторного, включая автомобильный и
авиационный бензин" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2018, N 39, ст. 5962):
а) наименование после слов "с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)," дополнить словами "начальной цены единицы товара,
работы, услуги";
б) в пункте 1 слова "а также цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)," заменить словами "цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги".

