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Законопроект № 381746-7
№ 381746-7
О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

http://sozd.parliament.gov.ru/bill/381746-7

Федеральный закон от 29 июня 2018 г. № 174-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

К 1 июля 2018 года

№ 174-ФЗ
В № 223-ФЗ изменения:

№ 223-ФЗ применяется государственными, муниципальными унитарными
предприятиями при осуществлении закупок без привлечения средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

- Если закупка ГУП, МУП идет не за счет бюджетных средств – такая закупка по №
223-ФЗ.
Порядок применения: До 1 октября 2018 года ГУП, МУП вправе изменить и (или)
утвердить положение о закупке и план закупки для осуществления закупок по №
223-ФЗ в 2018 году.
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№ 174-ФЗ
В № 223-ФЗ изменения:
ФГУП, имеющими существенное значение для обеспечения прав и законных
интересов граждан Российской Федерации, обороноспособности и безопасности
государства, перечень которых утверждается Правительством Российской
Федерации по согласованию с Администрацией Президента Российской
Федерации, за исключением случаев осуществления такими предприятиями
закупок за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на
осуществление на территории Российской Федерации капитальных вложений в
объекты капитального строительства государственной собственности Российской
Федерации и (или) на приобретение на территории Российской Федерации
объектов недвижимого имущества в государственную собственность Российской
Федерации
- ФГУПы, имеющие существенное значение (которые применяли № 223-ФЗ еще с 1
января 2017 года) продолжают закупать по № 223-ФЗ. Однако, если закупка за
счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление
капитальных вложений – такая закупка по № 44-ФЗ. Т.е. небольшую часть
закупок таких ФГУПов переведут на № 44-ФЗ.
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