
Малые закупки 2019 

Полный обзор изменений, 

произошедших за текущий год 

 





Что купить? 

- ТРУ по пункту 4 части 1 статьи 93 

- ТРУ по пункту 5 части 1 статьи 93 

- Коммунальные услуги 

- Через ЕАТ Березка 

 



Можно купить по пункту 4 

Ценовой порог подняли с 1 июля 2019 года 

 



Можно купить по пункту 5 

Ценовой порог подняли с 31 июля 2019 года 

 



Можно закупить коммуналку 

Несмотря на недавнее повышение размера разрешенной суммы, 
 при этом существует опасность к концу года исчерпать лимит малых закупок. 



Федералы закупают в Березке 



4 исключения для Березки 

Когда можно проводить малые закупки за пределами ЕАТ 

1. В агрегаторе отсутствует товар, работа или услуга.  

Если в ЕАТ нет нужного вам с правильными характеристиками, проводите закупку в 
обход ЕАТ. При этом и заказчики, и поставщики вправе подать заявку оператору ЕАТ, 
чтобы включить отсутствующий объект в каталог. 

2. Нашли цену ниже за пределами ЕАТ.  

Чтобы заключить договор, возьмите информацию из классификатора или каталога 
ТРУ ЕАТ, которые использовались в закупочной сессии. 

3. Не подано ни одного предложения о цене.  

Заключайте договор в обычном порядке, без использования ЕАТ. 

4. Победитель сессии не подписал в срок договор.  

Если победитель в течение одного рабочего дня с момента, как вы направили ему 
проект договора, не подписал его или не направил протокол разногласий - вы имеете 
право заключить договор с любым поставщиком в обход ЕАТ. 

 



Как прописать? 

Пониженные требования к разделам по: 

- ответственности, 

- оплате, 

- приемке. 

 

Отменили: 

- отчет об исполнении, 

- экспертизу, 

- извещение по закупке, 

- отчет о выборе ЕП. 



Пониженные требования к контракту 



Образец условия об ответственности 

Образец условия о приемке 



Какие правила закупок отменили 



Опасности 

 

- сложности с взысканием штрафов и пеней, 

- риск нарушения правил претензионной работы, 

- сложность доказывания в суде, 

- риск подозрения в дроблении, 

- судебная практика 



Опасности 



Контракт в устной форме оспорить можно! 

Заказчик принял товар на 95 тыс. руб. без контракта, но оплачивать его не стал. 

 

Суд взыскал с заказчика оплату и проценты за пользование чужими 
денежными средствами:  

спорная поставка проведена по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.  

 

Контракт в этой ситуации можно заключить в любой форме, предусмотренной ГК.  

Заказчик принял товар, поэтому он не вправе требовать признания договора 
незаключенным.  

 

Постановление АС Московского округа от 30.07.2019 по делу N А41-43261/2018 
 



Практика УФАС: дробление 



Судебная практика: дробление 



Зайдите на сайт 
→ proflit.ru 
 
Звоните 
по телефону 
8 800 511 98 67 

Акция месяца 

https://www.proflit.ru/goszakaz/zhurnaly/zhurnal-postavtchik-vse-dlya-tenderov


Спасибо за внимание! 


