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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА 2019
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В 44-ФЗ в 2019 году

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Концепция повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах:

 совершенствование механизма планирования закупок

 оптимизация процедур закупок

 повышение взаимной ответственности заказчиков и исполнителей контрактов

 расширение практики применения предусмотренных законодательством механизмов банковского и

казначейского сопровождения

 оптимизация полномочий контрольных органов в сфере закупок

 развитие функциональных возможностей государственной информационной системы "Независимый

регистратор"

 развитие функциональных возможностей ЕИС

 обеспечение открытости закупок

 повышение эффективности противодействия коррупции в сфере закупок

 внесение системных изменений в Федеральный закон о контрактной системе и (или) НПА

Правительства РФ в целях реализации предложенных мер

 Распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 №117-р
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 Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Федеральный закон от 27.12.2018 № 502-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Федеральный закон от 27.12.2018 № 512-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Федеральный закон от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 69-ФЗ «О внесении изменений в статьи 56 и 56.1 Федерального закона «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Федеральный закон от 01.05.2019 № 70-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «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»

 Федеральный закон 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»

 Федеральный закон от 27.06.2019 N 151-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации“

 Федеральный закон от 27.06.2019 N 152-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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Рекомендации

парламентских слушаний 

«Вопросы совершенствования 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных 

и муниципальных нужд»

(24 октября 2019 года, 

Совет Федерации)

http://council.gov.ru/activity/acti

vities/parliamentary/109254/
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В 44-ФЗ, 

ВСТУПИВШИМИ В СИЛУ С 01.10.2019



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

п.6 ст.2 71-ФЗ

Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до дня

вступления в силу 71-ФЗ (т.е., по правилам, действовавшим до 01.07.2019)
!

 с 01.07.2019 внесение изменений в план-график в соответствии с ч.13 ст.21 44-ФЗ по каждому объекту

закупки осуществляется:

 не позднее 1 дня до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки

 при заключения контракта с ед.поставщиком - не позднее 1 дня до дня заключения контракта

При этом:

!!! Отмена планов закупок – с 01.10.2019

 составление одного планового документа – плана-графика 

(при планировании на 2020 и последующие годы) 

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Новая редакция 44-ФЗ с 01.10.2019:

 Ст.16. Планирование закупок – изложена в новой редакции

 Ст. 17 Планы закупок – утратила силу

 Ст.18 Обоснование закупок – изложена в новой редакции

 Ст.19 Нормирование закупок – без изменений

 Ст.21 Планы графики – утратила силу

ст. 13 44-ФЗ Цели осуществления закупок - утратила силу (в ред. ФЗ от 27.06.2019 N 152-ФЗ)!

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Правительство РФ устанавливает:

 требования к форме планов-графиков

 порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в планы-графики

 порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе

!

Правительство РФ вправе установить особенности включения в план-график информации:

 о централизованных закупках

 совместных конкурсах и аукционах

 закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ 

 об отдельных закупках по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, ч.1 ст.93 и ст.111 44-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 N 1279 
«Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие 

планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о 

признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации»
вступило в силу с 17.10.2019 (за исключением отдельных положений)

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 ПП РФ от 21.11.2013 N1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг»

 ПП РФ от 29.10.2014 N1113 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043»

 ПП РФ от 05.06.2015 N552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»

 ПП РФ от 05.06.2015 г. N553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»

 ПП РФ от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

 ПП РФ от 05.06.2015 г. N 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

и форм такого обоснования»

 ПП РФ от 29.10.2015 г. N 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд»

 ПП РФ от 29.12.2016 N 1543 «О внесении изменений в пункт 2 Правил размещения в единой информационной системе…»

 ПП РФ от 25.01.2017 N 73 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 ПП РФ от 16.08.2018 г. N 952 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

 пп. 1 и 2 изменений, которые вносятся в акты Правительства РФ, утвержденных ПП РФ от 21.12.2018 N 1618 «О внесении изменений в некоторые акты

Правительства Российской Федерации»

Утрачивают силу (см. п.2 ПП РФ от 30.09.2019 N 1279) – с 01.01.2020 г.:

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

! КТО СОСТАВЛЯЕТ ПЛАН-ГРАФИК?

 государственные заказчики, которые выступают от имени РФ, субъекта РФ, муниципальные заказчики

 федеральные, региональные, муниципальные бюджетные учреждения (искл. - закупки по ч. 2, 6 ст. 15 44-ФЗ)

 федеральные, региональные, муниципальные унитарные предприятия (искл. – закупки по ч. 2.1, 6 ст. 15 44-ФЗ)

 федеральные, региональные, муниципальные автономные учреждения – при проведении закупок по ч.4 ст.15 44-ФЗ

 бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия, иные юр. лица - в случае передачи

в соответствии с БК РФ полномочий государственного, муниципального заказчика

План-график включает информацию о закупках:

 извещения о которых планируется разместить, приглашение принять участие в определении ППИ в которых планируется

направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде

 у единственных ППИ, контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода

!!! Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены !!!

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

! Планы-графики формируются на срок действия закона о бюджете (муниципального правового акта о местном

бюджете)

Если срок осуществления планируемой закупки превышает срок, на который утверждается план-график - в план-

график включается информация о такой закупке на весь срок ее осуществления

План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные показатели плана-графика на

очередной финансовый год и первый год планового периода и составления показателей плана-графика на

второй год планового периода

!

!

План-график формируется:

 в форме электронного документа:

 в системе «Электронный бюджет» (федеральный уровень)

 посредством информационного взаимодействия ЕИС с РМИС (при наличии РМИС)

 непосредственно в ЕИС 

!!! за исключением случая, предусмотренного п.25 Положения ПП РФ №1279 !!!

(закупки с гос.тайной)

 по форме согласно приложению к ПП РФ от 30.09.2019 №1279

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Этап
Государственные,

муниципальные заказчики

БУ (искл. ч.2,6 ст.15.) ГУП/МУП (искл. 

ч.2.1, 6 ст.15),  АУ (по ч.4 ст.15 44-ФЗ)

БУ, ГУП/МУП, АУ, иное ЮЛ
(по ч.6 ст.15 44-ФЗ)

Формирование

 в процессе составления и 

рассмотрения проектов законов 

(решений) о бюджетах

 на основании обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, 

формируемых при составлении проекта 

бюджетной сметы в соответствии с 

БК РФ

 в процессе формирования 

проектов планов ФХД

 БУ - на основании обоснований 

(расчетов) плановых показателей 

выплат, формируемых при 

составлении проектов планов ФХД

 АУ - на основании принятого решения о 

предоставлении средств из бюджета 

на осуществление кап. вложений в 

объекты гос., мун. собственности

 в процессе составления и 

рассмотрения проектов законов 

(решений) о бюджета

 в случае передачи полномочий 

гос./мун. заказчика

 на основании обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, 

формируемых при составлении 

проекта бюджетной сметы в 

соответствии с БК РФ

Утверждение

 в течение 10 раб. дней со дня,

следующего за днем доведения до

заказчика объема прав в денежном

выражении

 в течение 10 раб. дней со дня,

следующего за днём утверждения

плана ФХД

 в течение 10 раб. дней со дня,

следующего за днем доведения

объема прав в денежном

выражении на принятие и (или)

исполнение обязательств в

соответствии с БК на

соответствующий лицевой счет

 посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика

Размещение
 автоматически в ЕИС (посредством взаимодействия с «Электронным бюджетом», РМИС) после осуществления

контроля в соответствии с ч.5 ст.99 44-ФЗ и форматно-логической проверки информации в плане-графике



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

!!! Новые требования к плану ФХД:

 см. Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н «О Требованиях к составлению и утверждению

плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»

 применяется при формировании плана ФХД на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

План закупок (текущий, ст.17) Новый план-график (new ст.16) План-график (текущий, ст.21)

1. ИКЗ

2. цель осуществления закупки

3. наименование объекта закупки и

(или) наименования объектов

закупки

4. объем финансового обеспечения 

для осуществления закупки

5. сроки (периодичность) 

осуществления планируемых 

закупок

6. обоснование закупки

7. информация о закупках 

технически, технологически

сложных, инновационных ТРУ

8. информация об обязательном 

общественном обсуждении

1. ИКЗ

2. наименование объекта и (или) 

наименования объектов закупок

3. объем финансового обеспечения 

для осуществления закупок

4. сроки (периодичность) 

осуществления планируемых 

закупок

5. информация об обязательном 

общественном обсуждении закупок

6. иная информация, определенная 

Правительством РФ – см. ПП РФ 

от 30.09.2019 N 1279

1. ИКЗ

2. наименование и описание 

объекта закупки

3. доп. требования к участникам

4. способ определения поставщика

5. дата начала закупки

6. ОЗ, ОИК

7. информация о применении 

критерия стоимости жизненного 

цикла товара

8. информация о банковском 

сопровождении 

Информация в плановых документах: 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ПП РФ от 30.09.2019 N 1279:!
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ПП РФ от 30.09.2019 N 1279:!
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ПП РФ от 30.09.2019 N 1279:!

 графа 2 - указывается ИКЗ в соответствии с

Приказом Минфина от 10.04.2019 № 55н

 графы 3, 4 - заполняются на основании ОКПД2 с

детализацией не ниже группы ТРУ (4 знака);

допускается указание одного или нескольких

кодов ОКПД2

 графа 5 - указывается наименование объекта

закупки

 графа 6 - указывается планируемый год

размещения извещения (извещений) об

осуществлении закупки или приглашения

(приглашений) принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) либо

заключения контракта (контрактов) с

единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем)
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 графа 7–11 - указывается объем фин. обеспечения (планируемые платежи)

для осуществления закупок на соответствующий финансовый год

 в строке «Всего для осуществления закупок…» - указывается общий

объем фин. обеспечения для осуществления закупок на соответствующий

финансовый год, детализированный:

 по каждому КБК (гос., мун. заказчик; в случае передачи полномочий по ч.6 

ст.15 44-ФЗ) 

 по каждому КВР (БУ, АУ)

 по каждому соглашению о предоставлении субсидии (ГУП, МУП)

 фин. объем по каждому КБК, КВР в рамках каждого ИКЗ формируется в ЕИС

(передается в нее) автоматически из системы «Электронный бюджет»

(РМИС):

 в отношении федеральных заказчиков, ФБУ/ФАУ/ФГУП/иных юр. лиц,

которым переданы полномочия заказчика в соответствии с БК РФ

 с 01.04.2020 - в отношении ФБУ, ФАУ

 с 01.10.2020 - в отношении гос.заказчиков субъекта РФ, мун.

заказчиков; БУ/АУ/УП/иных ЮЛ, которым переданы полномочия в

соответствии с БК РФ; БУ, АУ субъекта РФ, мун. образования
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ПП РФ от 30.09.2019 N 1279:!

 графа 12 - указывается информация о проведении обязательного

общественного обсуждения закупки («да» / «нет») (можно не заполнять,

если извещение о закупке планируется разместить, приглашение

принять участие в определении ППИ планируется направить в плановом

периоде, а также о закупках у единственных ППИ , контракты с

которыми планируются заключить в течение указанного периода)

 графа 13 - указывается наименование уполномоченного органа или

уполномоченного учреждения, осуществляющих определение ППИ в случае

проведения централизованных закупок

 графа 14 - указывается наименование организатора совместного конкурса

или аукциона в случае проведения совместного конкурса или аукциона
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

 о закупке работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства по каждому такому объекту

 о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта (отдельно от закупок ТРУ, относящихся к сфере

деятельности субъектов естественных монополий, услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению,

по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, от закупок электрической энергии, мазута, угля и

закупок топлива, используемого в целях выработки энергии)

 о каждом лоте, выделяемом в соответствии с 44-ФЗ

 о закупке, подлежащей общественному обсуждению

 о закупках по (в размере годового объема фин.обеспечения):

 п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1 - осуществления закупок лек. препаратов при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии

 п.4 ч.1 ст.93 – до 300 т.р.

 п.5 ч.1 ст.93 – до 600 т.р.

 п.23 ч.1 ст.93 – услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или

оперативное управление заказчику

 п.26 ч.1 ст.93 – направление сотрудника в служебную командировку

 п.33 ч.1 ст.93 - оказание преподавательских услуг, услуг экскурсовода (гида) физическими лицами

 п.42 ч.1 ст.93 - выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных

 п.44 ч.1 ст.93 - услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, документографических,

реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных

! В план-график в форме отдельной закупки включается информация:
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ч.8 ст.16 44-ФЗ - планы-графики подлежат изменению при необходимости:

 приведения их в соответствие в связи с изменением требований к закупаемым заказчиками ТРУ и (или)

нормативных затрат в соответствии со ст.19 44-ФЗ

 приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном

выражении, изменением показателей планов (программ) ФХД, изменением соответствующих решений и

(или) соглашений о предоставлении субсидий

 реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения

закупки в соответствии со ст.20 44-ФЗ

 использования экономии, полученной при осуществлении закупки

 в иных случаях, установленных порядком, утверждённым Правительством РФ

!
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Внесение изменений в план-график – за 1 день до публикации в ЕИС извещения о закупке или

заключения контракта с единственным поставщиком (если отмена закупки – изменения вносятся при

необходимости не позднее 1 р.д. после даты принятия решения об отмене – ч.1 ст.36 44-ФЗ)

!

п.22 ПП РФ от 30.09.2019 №1279 (дополнительно):

 уточнение информации об объекте закупки
 исполнения предписания органов контроля
 признание определения ППИ несостоявшимся
 расторжение контракта
 возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика

было невозможно

!

 по закупкам по ст.82 44-ФЗ (ЗК при оказании гуманитарной помощи или ликвидации последствий ЧС) - внесение

изменений осуществляется не позднее дня направления запроса о предоставлении котировок

участникам закупок

 при осуществлении закупки у единственного ППИ по п.9 ч.1 ст.93 44-ФЗ - не позднее дня заключения

контракта

При внесении изменений в план-график в ЕИС размещается новая редакция плана-графика с

указанием даты внесения таких изменений. Датой внесения изменений считается дата утверждения

таких изменений.

!
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

! Отмена специальных форм обоснования закупок, предусмотренных ПП РФ от 05.06.2015 №555

 обоснованной будет признаваться закупка, соответствующая правилам:

1. нормирования (ст. 19 44-ФЗ)

2. обоснования НМЦК, ЦКЕП (ст. 22 44-ФЗ)

 оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе аудита и контроля в сфере закупок

 по результатам аудита и контроля в сфере закупок конкретная закупка может быть признана

необоснованной

 в случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля (органы внутреннего

государственного (муниципального) финансового контроля), выдают предписания об устранении

выявленных нарушений и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях

требований 44-ФЗ, в порядке, установленном КоАП РФ
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! Новая редакция ст.23 44-ФЗ - с 01.07.2019

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

 указывается в:

 плане-графике

 извещении

 приглашении принять участие в определении ППИ

 документации о закупке

 контракте

 иных документах, предусмотренных 44-ФЗ

 в информации и документах, подлежащих размещению в ЕИС - указывается с использованием ЕИС

ИКЗ:

обеспечение взаимосвязи 

данных документов

«формируется с использованием КБК, кодов общероссийских классификаторов, КТРУ» – требование

утратило силу
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Порядок формирования ИКЗ

 Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода

закупки»

Го
д

 р
а
з
м

е
щ

е
н

и
я

 

з
а
к

у
п

к
и Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки
Номер закупки по 

плану-графику

Код объекта закупки 

по каталогу ТРУ**

КВР

0001 – 9999 001 – 999

К
л

а
с
с

П
о

д
к

л
а
с
с

Гр
у
п

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 9 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 2 2 4 4
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1-2 разряды

последние две цифры года, в котором будет размещено извещение о закупке

(направлено приглашение на участие в закупке) или заключен контракт (если

извещение не требуется)

3-22 разряды

идентификационный код заказчика (код формы собственности+ИНН+КПП),

формируется в соответствии с Приказом Минфина от 18.12.2013 № 127н

Чтобы узнать ИКУ, нужно:

• найти наименование заказчика в реестре организаций на официальном сайте ЕИС

(www.zakupki.gov.ru, раздел «Дополнительная информация», подраздел «Реестр организаций»)

• открыть вкладку «Сведения», раздел «Идентификационный код заказчика»

23-26 разряды

номер закупки по плану закупок (значения от 0001 до 9999 в пределах года)

 если заказчик не формирует ПЗ и ПГ по 44-ФЗ – присваивается значение,

соответствующее порядковому номеру закупки, осуществляемой заказчиком в

соответствии N 44-ФЗ в текущем году

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
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27-29 разряды

номер закупки по плану-графику закупок (значения от 001 до 999 присваиваются в

порядке возрастания в пределах соответствующего порядкового номера закупки в

плане закупок)

 на этапе формирования плана закупок – указывается «000»

 если заказчик не формирует ПЗ и ПГ по 44-ФЗ – присваивается значение, соответствующее

порядковому номеру закупки, осуществляемой заказчиком в соответствии N 44-ФЗ в текущем

году

30-33 разряды

информация о коде объекта закупки - код группы (первые четыре цифры) в

классификаторе ОКПД2, к которой относится ТРУ. Если при описании объекта закупки

используется Каталог ТРУ, то это первые четыре цифры кода позиции каталога

 по закупкам по п.7 ч.2 ст.83, пп.4,5,23,26,33,42,44 ч.1 ст.93 – указывается «0000»

 закупка отражается по нескольким кодам КТРУ – указывается «0000»

34-36 разряды

код вида расходов, по которому оплачивается закупка, по бюджетной классификации

РФ

 БУ, АУ, УП - указывают «000»

 закупка отражается по нескольким КВР – указывают «000»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
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mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

Приказ Минфина России от 09.10.2019 N 162н – внёс изменения в Порядок формирования ИКЗ (начало действия

документа - 19.11.2019 (за исключением отдельных положений); до конца 2019 г. ИКЗ формируется по

правилам, установленным до 19.11.2019 г.)

!

Го
д

 р
а
з
м

е
щ

е
н

и
я

 

з
а
к

у
п

к
и Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

в плане-графике

Порядковый номер 

закупки

Код объекта закупки 

по ОКПД2

КВР
0001 – 9999

(в пределах года)

001 – 999

в пределах номера 

закупки в плане-

графике (23-26 

разряд)

К
л

а
с
с

П
о

д
к

л
а
с
с

Гр
у
п

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 0 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 2 2 4 4

год размещения: 

Извещения (извещений)

приглашения 

(приглашений)

контракта (контрактов) 

на этапе формирования 

и утверждения 

указывается «0»; 

указывается на этапе 

размещения извещения…

указывается код 

ОКПД2; «0», если: 

особые закупки, 

несколько ОКПД2

«0», если: несколько 

КВР; закупки БУ, АУ 

(отражают КВР - с 

01.04.2020)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

 На этапе размещения извещения, направления приглашения принять участие в определении ППИ, заключения

контракта с единственным ППИ в 27-29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, сформированный в

пределах номера, указанного в 23-26 ИКЗ:

Го
д

 р
а
з
м

е
щ

е
н

и
я

 

з
а
к

у
п

к
и Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

в плане-графике

Порядковый номер 

закупки

Код объекта закупки 

по ОКПД2

КВР
0001 – 9999

(в пределах года)

001 – 999

в пределах номера 

закупки в плане-

графике (23-26 

разряд)

К
л

а
с
с

П
о

д
к

л
а
с
с

Гр
у
п

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 0 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 1 1 4 1 2 2 4 4

2 0 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 2 1 4 1 2 2 4 4

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА НА 2020 (2021,2022) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

№ ИКЗ Объект закупки год Объем финансового обеспечения, в т.

ч. планируемые платежи
О

О

О

У

О

/ 

У

У

Органи

затор 

совмес

тной 

закупк

и

ТРУ по ОКПД2 Наименовани

е объекта            

закупки

всего 2020 на плановый пери

од

пос

лед

ующ

ие 

г.
код наименование 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20********************

00010002120000
21.20 Препараты лекарственные и материал

ы, применяемые в медицинских целях
Лекарственны

е препараты

2020 3000000 3000000

2 20********************

00020000000000
О1.21

01.23

01.24

Виноград                                                

Плоды цитрусовых культур                  

Плоды семечковых и косточ-х культур

Фрукты 2020 1500000 1500000

3 20********************

00030000000000
43.39

43.22

Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие

Работы по монтажу систем водопрово

да, канализации, отопления и кондици

онирования воздуха

Ремонт 2020 4000000 4000000

4 20********************

00040004120000
41.20 Здания и работы по возведению здани

й
Реконструкци

я здания

больницы

2020 7000000 7000000

5 20********************

00050000000000
п.4 ч.1 ст.93 2020 2000000 2000000

6 21********************

00010000000000
п.4 ч.1 ст.93 2021 2000000 2000000

Всего для осуществления закупок,

в т.ч. по КВР  240

244

19500000 

______

______

17500000 

______

______

2000000

_______

_______



Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

№ ИКЗ Объект закупки год Объем финансового обеспечения, в т.

ч. планируемые платежи
О

О

О

У

О

/ 

У

У

Органи

затор 

совмес

тной 

закупк

и

ТРУ по ОКПД2 Наименовани

е объекта            

закупки

всего 2020 на плановый пери

од

пос

лед

ующ

ие 

г.
код наименование 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20********************

00010002120000
21.20 Препараты лекарственные и материал

ы, применяемые в медицинских целях
Лекарственны

е препараты

2020 3000000 3000000

2 20********************

00020000121000
01.21.

11.000

Виноград свежий столовых сортов Виноград свежий 

столовых сортов

2020 500000 500000

3 20********************

00020000123000
01.23 Плоды цитрусовых культур Апельсины 2020 500000 500000

4 20********************

00020000124000
01.24.

10.000

Яблоки Яблоки 2020 500000 500000

3 20********************

00030000000000
43.39

43.22

Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие

Работы по монтажу систем водопрово

да, канализации, отопления и кондици

онирования воздуха

Ремонт 2020 4000000 4000000

4 20********************

00040004120000
41.20 Здания и работы по возведению здани

й

Реконструкция 

здания больницы
2020 7000000 7000000

5 20********************

00050000000000
п.4 ч.1 ст.93 2020 2000000 2000000

6 21********************

00010000000000
п.4 ч.1 ст.93 2021 2000000 2000000

Всего для осуществления закупок, в т.ч.______ 19500000 17500000 2000000

01.23. 

13.000

Апельсины Апельсины

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА НА 2020 (2021,2022) 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ



Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

№ ИКЗ Объект закупки год Объем финансового обеспечения, в т.

ч. планируемые платежи
О

О

О

У

О

/ 

У

У

Органи

затор 

совмес

тной 

закупк

и

ТРУ по ОКПД2 Наименовани

е объекта            

закупки

всего 2020 на плановый пери

од

пос

лед

ующ

ие 

г.
код наименование 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 20********************

00010002120240
21.20 Препараты лекарственные и материал

ы, применяемые в медицинских целях
Лекарственны

е препараты

2020 3000000 3000000

2 20********************

00020000000244
О1.21

01.23

01.24

Виноград                                                

Плоды цитрусовых культур                  

Плоды семечковых и косточ-х культур

Фрукты 2020 1500000 1500000

3 20********************

00030000000243
43.39

43.22

Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие

Работы по монтажу систем водопрово

да, канализации, отопления и кондици

онирования воздуха

Ремонт 2020 4000000 4000000

4 20********************

00040004120243
41.20 Здания и работы по возведению здани

й
Реконструкци

я здания

больницы

2020 7000000 7000000

5 20********************

00050000000000
п.4 ч.1 ст.93 2020 2000000 2000000

6 21********************

00010000000000
п.4 ч.1 ст.93 2021 2000000 2000000

Всего для осуществления закупок,

в т.ч. по КБК __________

____________

19500000 

______

______

17500000 

______

______

2000000

_______

_______

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА НА 2020 (2021,2022) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ/МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК



Ворожцова Наталья Владимировна. 2019 г.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Вид административного правонарушения Статья КоАП РФ Размер штрафа, руб. 

Включение в план закупок или план-график закупок объекта или

объектов закупки, не соответствующих целям осуществления закупок

или установленным законодательством РФ и иными НПА РФ о

контрактной системе в сфере закупок требованиям к закупаемым

заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным затратам,

либо включение в план- график закупок начальной (максимальной)

цены контракта, в т.ч. заключаемого с ед. поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), в отношении которой обоснование отсутствует или не

соответствует требованиям, установленным законодательством РФ и

иными НПА РФ о контрактной системе в сфере закупок

Ч. 1 Ст. 7.29.3. Должностные лица от 

20000 до 50000 

Несоблюдение порядка или формы обоснования НМЦК, обоснования 

объекта закупки (за исключением описания объекта закупки)

Ч. 2 Ст. 7.29.3. Должностные лица -

10000 

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок либо непроведение обязательного 

общественного обсуждения закупок

Ч. 3 Ст. 7.29.3. Должностные лица –

30000 

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок

(вносимых в эти планы изменений) или срока размещения плана

закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы изменений) в

единой информационной системе в сфере закупок

Ч. 4 Ст. 7.29.3. Должностные лица от 

5000 до 30000 



ИНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

Конкурентные способы закупок 44-ФЗ

до 01.07.2018

конкурс с ограниченным участием 

двухэтапный конкурс 

открытый конкурс

запрос предложений

запрос котировок

закрытые конкурсы

закрытый аукцион

с 01.07.2018

электронный конкурс с ограниченным участием 

электронный двухэтапный конкурс

электронный открытый конкурс 

электронный запрос предложений

электронный запрос котировок

электронные закрытые конкурсы

электронный закрытый аукцион

с 01.01.2019

право заказчика

обязанность заказчика

«бумажные» способы - не применяются с 01.01.2019 г. 

ФЗ от 31.12.2017 № 504-ФЗ

электронный аукцион электронный аукцион

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Способ закупки Пункт 44-ФЗ Основание выбора способа

Электронный 

аукцион (ЭА)

ч.2-3 ст.59  ТРУ попали в «аукционный перечень» - обязанность

• утв. Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р – новая

редакция с 03.06.2019 (корректировка позиций с кодом 26 и 32.5)

 можно закупить ЗКЭФ, ЗПЭФ, ед. ППИ - и с учётом требований 44-ФЗ

 если ТРУ нет в перечне – право заказчика провести ЭА

Открытый конкурс в 

электронной форме 

(ОКЭФ)

ст.54.1

ч.3 ст.56.1

ч.2 ст.59

 ТРУ не попали в «аукционный перечень» и не перечислены в ч.2 ст.56.1

Конкурс с 

ограниченным 

участием в 

электронной форме 

(КОУЭФ)

ч.2 ст.56.1  закупаются:

 ТРУ технической и/или технологической сложности, инновационного,

высокотехнологичного или специализированного характера – по перечню

(утв. ПП РФ от 04.02.2015 №99)

 выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия,

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, документов

Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов, входящих в состав

библиотечных фондов…

 оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления – закупки,

извещения по которым размещены после 01.05.2019

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Способ закупки Пункт 44-ФЗ Основание выбора способа

Двухэтапный конкурс 

в электронной форме 

(ДКЭФ)

ч.2 ст.57.1  Одновременное соблюдение следующих условий:

1. конкурс проводится для заключения:

 контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том

числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов,

изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции

 энергосервисного контракта

 контракта на создание произведения литературы или искусства,

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности)

2. для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его

обсуждение с участниками закупки

Запрос котировок в 

электронной форме 

(ЗКЭФ)

ч.2 ст.82.1  Одновременное соблюдение следующих условий:

 НМЦК не превышает 500 000 руб.

 объем не должен превышать 10% от СГОЗ и не должен превышать 100 000

000 руб.

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Способ закупки Пункт 44-ФЗ Основание выбора способа

Запрос предложений

в электронной форме 

(ЗПЭФ)

ч.2 ст.83.1  заключения контракта на поставки спорт. инвентаря и оборудования, спортивной

экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд РФ по

олимпийским и паралимпийским видам спорта, для участия спортивных сборных команд

в ОИ и ПИ

 осуществления закупки ТРУ, являющихся предметом контракта, расторгнутого по ч.9 или

ч.15 ст.95

 закупка лек. препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии

медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям)

по решению врачебной комиссии

 осуществления закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи ФЛ и (или) ЮЛ в

судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к РФ

 признания ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА не состоявшимися («0» заявок было или осталось)

 закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного

достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке

 осуществления закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, у ФЛ, являющихся собственниками этих жилых помещений – с 01.01.2019

Закрытые способы 

закупок в 

электронной форме

ч.2 ст.24

ст.84.1

 в случаях, установленных решением Правительства РФ

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


РЕГИСТРАЦИЯ / АККРЕДИТАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

ч.49 ст.112 44-ФЗ

Участник зарегистрирован в ЕИС и 

аккредитован на ЭП – право участвовать во 

всех электронных процедурах на ЭП

с 01.07.2018 по 31.12.2018

РЕГИСТРАЦИЯ  (аккредитация) 

УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

с 01.01.2019

 аккредитация на ЭП в порядке,

установленном для аккредитации

участников электронного аукциона
(ст.61 44-ФЗ-утратила силу с 01.01.2019 г.)

 информация и документы участника

вносятся в реестр участников

электронного аукциона, получивших

аккредитацию на ЭП (ст.62 44-ФЗ –

утратит силу с 01.01.2020)

 регистрация в ЕИС - - см. ПП РФ от 30.12.2018 N 1752
(устанавливает порядок, сроки регистрации, пакет документов)

 срок – на 3 года

 для участия во всех электронных процедурах (в т.ч. по 223-ФЗ для

СМСП, ПП № 615)

 бесплатно

 ведётся единый реестр зарегистрированных участников закупок

 аккредитация на ЭП:

 путём информационного взаимодействия с ЕИС и иными ГИС

 не позднее 1 раб. дня, следующего после дня регистрации в ЕИС

 срок – на 3 года

 оператор ЭП не вправе требовать какие-либо документы и

информацию от участника

 бесплатно

ст.24.2 44-ФЗ



юридическое лицо:
 кроме зарегистрированного в офшорной зоне 

(Приказ Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н)

 информацию по «офшорам» в ФК РФ направляет 

Минфин России

физическое лицо: 

 в том числе ИП

УЧАСТНИКИ

Регистрация участников обеспечивается ФК РФ:

функционируют с 01.10.2018 г. действия в ЕИС осуществляются с использованием усиленной 

квалифицированной подписи
!

информационное взаимодействие

Операторы ЭП

ЕСИА

ЕИС

1 2 3

РЕГИСТРАЦИЯ / АККРЕДИТАЦИЯ
УЧАСТНИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК



НАПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТОРОМ ЭП ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКУ

участник НЕ зарегистрирован в ЕИС участник зарегистрирован в ЕИС

Физическое лицо

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

 доверенность на осуществление действий  копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

Индивидуальный предприниматель

 копия документов, удостоверяющих личность (паспорт)

 копия выписки из ЕГРИП (не «старше» 6 мес. с даты выдачи)

 доверенность на осуществление действий 

 выписка из ЕГРИП

Юридическое лицо

 копия выписки из ЕГРЮЛ (не «старше» 6 мес. с даты выдачи)

 копия учредительных документов

 копии документов, подтверждающих полномочия лица на 

получение аккредитации

 доверенность на осуществление действий

 копия документов, подтверждающих полномочия руководителя

 решение об одобрении или о совершении сделок от имени 

участника с указанием сведений о максимальной сумме по 

одной такой сделке

 выписка из ЕГРЮЛ 

 копия учредительных документов

 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ,  

паспортные данные такого лица или данные иных 

документов, удостоверяющих личность в соответствии с 

законодательством РФ, и ИНН (при наличии) 

 решение (копия решения) о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупных сделок по результатам 

электронных процедур от имени участника закупки -

юридического лица с указанием максимальных параметров 

условий одной сделки

ч.11 ст.24.1 ст.62 

пп.6(2), 28 ПП РФ от 08.06.2018 № 656
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п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, 

если НМЦК > 5 млн. руб., если Правительством РФ 

не установлено иное

ПП РФ от 12.04.2018 г. 

№ 439: обязанность, если 

НМЦК > 1млн. руб.

 только конкурсы и аукционы (ЗПЭФ - если запрос проводится по п.5 ч.2 ст.83.1: признание электронных конкурсов и
электронного аукциона несостоявшимися)

 все участники, исключение – КУ, БУ, АУ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

НМЦК ≤ 20 млн. руб.

О,5%  – 1% НМЦК 

НМЦК > 20 млн. руб. НМЦК > 20 млн. руб. + УИС, ОИнв.

не более 2 % НМЦК О,5%  – 5% НМЦК 

с 01.07.2019 г.

??? если НМЦК ≤1 млн. руб. – право заказчика устанавливать обеспечение ???

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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денежные средства банковская гарантия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК

ст. 44 44-ФЗ

выбор участника

ОКЭФ, КОУЭФ, ДКЭФ, ЭА

с 01.07.2018 по 30.06.2019 с 01.07.2019

денежные средства

только

 вносятся участниками на спецсчета в банках (перечень и требования

устанавливает Правительство РФ)

 могут использоваться для обеспечения заявок только данного участника

 банк начисляет % за пользование денежными средствами, находящимися на

спецсчете, в т.ч. в период их блокирования (размер % определяется

договором между банком и участником)

 должна соответствовать ст.45

44-ФЗ

 срок действия должен

составлять не менее 2 месяцев

с даты окончания срока

подачи заявок

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

! ПП РФ от 30.05.2018 N 626
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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Решение Ставропольского УФАС от 25.11.2019 по делу № 026/06/69-2020/2019 

Таким образом, законодательством Российской Федерации к участникам закупок предъявлено обязательное

требование об обеспечении заявок на участие в закупках (за исключением случаев, установленных статьей 44 Закона N

44-ФЗ).

На основании изложенного, учитывая положения части 1 статьи 27, пунктов 1 и 11 части 1 статьи 31, части 6 статьи 44,

части б статьи 45 Закона N 44-ФЗ, в случае выявления в соответствии с частью 6 статьи 45 Закона N 44-ФЗ

несоответствий банковской гарантии, предоставленной участником закупки в качестве обеспечения заявки, Минфин

России считает возможным рассмотрение комиссией по осуществлению закупок вопроса об отклонении заявки на

основании пункта 3 части 4 статьи 54.7, пункта 2 части б статьи 69 Закона N 44-ФЗ по причине несоответствия

участника закупки требованиям части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ, поскольку, принимая во внимание, что

законодательством Российской Федерации к участникам закупок предъявлено требование об обеспечении заявок, в

рассматриваемом случае участник является не предоставившим надлежащее обеспечение заявки».

Заказчиком в пунктах 6.1, 6.2 Документации (стр. 12) установлены требования к банковской гарантии,

предоставляемой в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, согласно которым бенефециаром по банковской

гарантии является уполномоченный орган. Между тем, в банковской гарантии, предоставленной участником ООО СК

«Возрождение», бенефециаром указан заказчик, что не соответствует требованиям п. 3 ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ и п.

6.1, 6.2 раздела 6 документации об электронном аукционе.

Решение: признать жалобу необоснованной

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК
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ВЫБОР СПОСОБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК ПРИ ПОДАЧЕ 

ЗАЯВКИ НА ЭП «РТС-ТЕНДЕР»

Если выбрана радиокнопка «Банковская гарантия»:

 автоматически производится проверка (по номеру

закупки, ИНН (УНП) участника, и типу БГ) наличия

БГ в реестре БГ на сайте ЕИС:

 БГ найдена - отображается реестровый номер БГ

 БГ не найдена – отображается сообщение, что

сведения о БГ не поступили из ЕИС

! Отсутствие информации о наличии БГ не влияет на 

возможность направления заявки на участие
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

Распоряжение Правительства РФ 

от 13.07.2018 N 1451-р

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

3. "Газпромбанк" (Акционерное общество)

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК“

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"

9. Публичное акционерное общество РОСБАНК

10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное

общество)

16. Акционерное общество "ОТП Банк"

17. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

18. Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

19. Акционерное общество "Тинькофф Банк"

20. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

21. Акционерное общество Банк "Северный морской путь"
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ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

Новая редакция ч.27 ст.44 (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

с 01.07.2019 г.

 в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок

участника комиссиями принято решение о несоответствии данных заявок требованиям документации (пп.1, 2 ч.4

ст.54.7, п.1, 2 ч.6 ст.69 44-ФЗ):

 денежные средства, заблокированные на спецсчете участника в размере обеспечения каждой третьей такой

заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ

Исключение: решение комиссии признано судом, контрольным органом в сфере закупок не соответствующим

требованиям 44-ФЗ

Оператор ЭП:

 направляет в банк информацию о таком участнике через 30 дней со дня, следующего за днем размещения на ЭП в

отношении каждой третьей заявки итогового протокола

Банк:

 в течение 1 раб. дня с момента получения указанной информации перечисляет денежные средства в

соответствующий бюджет

 в течение 1 часа уведомляет об этом участника

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


I часть:

• согласие  (программно-

аппаратные средства ЭП)

• сведения о товаре

• наименование страны 

происхождения товара 

(если применяется нац. 

режим)

II часть:

• сведения об участнике 

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

ст.63-64 44-ФЗ

Размещение 

в ЕИС

1

Разъяснение документации:

• обязанность – запрос поступил не 

позднее  3 д. 

• до  ДОПЗ

• размещение в ЕИС – 2 д. с даты 

поступления запроса

Изменение:

• решение - не позднее, чем за 2 д. до 

ДОПЗ

• размещение изменений – 1 д. с даты 

принятия решения

• продление срока подачи заявок –

min 7 (15) д. со дня  размещения в 

ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 5 д. до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой силы ГК –

до заключения контракта

ст.36, 63, 65 44-ФЗ ст.66 44-ФЗ

Подача 

заявок

2

Оператор ЭП 

не раскрывает сведения 

об участниках

Протокол 

рассмотрения заявок 

(подписывается 

и направляется 

оператору ЭП + 

размещается в ЕИС 

в тот же день):

• допуск/отказ 

в допуске к участию 

в торгах

ст.67 44-ФЗ 

Рассмотрение 

I частей

3

ст.68 44-ФЗ 

Торги

4

ст.69 44-ФЗ 

Рассмотрение 

II частей

5

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым участником

ст.83.2 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

6

3 р.д. не ранее 10 д.

+

+

следующий р.д.

+

С 01.07.2019

НМЦК ≤ 300 млн  (≤ 2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) - min 7 д.

НМЦК > 300 млн (>2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) – min 15 д.

Если установлены доп. 

требования к УЗ 

(ч. 2, 2.1 ст.31 44-ФЗ):

• заявку может подать 

только аккредитованный 

УЗ, в отношении 

которого оператор ЭП 

провёл проверку 

квалификации (в реестре 

размещены документы 

(или их копии) 

подтверждающие 

соответствие УЗ доп. 

требованиям)

• во II часть заявки данные 

документы не 

включаются

НМЦК ≤ 300 млн  (≤ 2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) - max 1 р. д.

НМЦК > 300 млн (>2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) – max 3 р. д.

Раскрытие сведений 
о торговавшихся  

участниках:

• II части + 
• информация и эл. 

документы участника
(указанные при 
регистрации в ЕИС
/аккредитации на ЭП) +

• документы (или их копии) 
о соответствии УЗ доп. 
требованиям по ч.2, 2.1 
ст.31 44-ФЗ (из реестра; 
если доп. требования 
были установлены)

Итоговый протокол 
(подписывается + 

размещается на ЭП и в 
ЕИС не позднее р. д., после 

даты подписания):

• соответствие/ 
несоответствие участника

! обязанность комиссии 

проверить УЗ на 
cоответствие доп. 

требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 
31 44-ФЗ (если доп. 
требования были 

установлены)

Допущенные участники:

• снижение НМЦК

• «шаг аукциона» – от 0,5% 

до 5% НМЦК

2 фазы:

• I – определение 

победителя

• II – определения 

участника, занявшего 2 

место

Аукцион на право 

заключения контракта:

• НМЦК снижена до 0,5% 

или ниже

• повышение цены 

контракта max до 100 

млн и не более суммы в 

решении об одобрении 

сделок

• «шаг аукциона» – до 5 

млн

Автоматическое 

формирование протокола 

проведения аукциона 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Исключение: закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения 

в документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

new п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ

 документация о закупке должна содержать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном

законодательством о градостроительной деятельности

Исключения:

 подготовка проектной документации не требуется в соответствии с ГрК РФ

 предметом закупки является заключение контракта жизненного цикла или строительство «под ключ» (при этом

предусматривается в т. ч. проектирование объекта капитального строительства)

!

 включение в документацию о закупке проектной документации признаётся надлежащим исполнением требований п.1–

3 ч.1 ст.33 44-ФЗ

Особенности проведения таких закупок:

 при включении проектной документации в состав АД - в первой части заявки содержится исключительно согласие

участника на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией (дается с использованием программно-

аппаратных средств ЭП)

 при наличии согласия заявка автоматически считается допущенной (! оформление протокола рассмотрения

первых частей заявок не требуется)

 аукцион начинается через 4 часа после окончания срока подачи заявок

с 01.07.2019 г.



I часть:

• только согласие 

(программно-

аппаратные средства ЭП)

II часть:

• сведения об участнике 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Извещение

+

Документация

• включает проект. 

документацию в 

соответствии с ГрК РФ 

(п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ)

Исключения:

• проект. документация 

не требуется

• контракт жизн. цикла

• контракт «под ключ»

Проект контракта 

ст.63-64 44-ФЗ

Размещение 

в ЕИС

1

Разъяснение документации:

• обязанность – запрос поступил не 

позднее  3 д. 

• до  ДОПЗ

• размещение в ЕИС – 2 д. с даты 

поступления запроса

Изменение:

• решение - не позднее, чем за 2 д. до 

ДОПЗ

• размещение изменений – 1 д. с даты 

принятия решения

• продление срока подачи заявок –

min 7 (15) д. со дня  размещения в 

ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 5 д. до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой силы ГК –

до заключения контракта

ст.36, 63, 65 44-ФЗ ст.66 44-ФЗ

Подача 

заявок

2

ст.68 44-ФЗ 

Торги

3

ст.69 44-ФЗ 

Рассмотрение 

II частей

4

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым участником

ст.83.2 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

5

3 р.д. не ранее 10 д.

+

+

4 часа

+

С 01.07.2019Закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения в 
документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 

НМЦК ≤ 2 млрд - min 7 д.

НМЦК > 2 млрд –min 15 д.

Если установлены доп. 

требования к УЗ 

(ч. 2, 2.1 ст.31 44-ФЗ):

• заявку может подать 

только 

аккредитованный УЗ, в 

отношении которого 

оператор ЭП провёл 

проверку 

квалификации (в 

реестре размещены 

документы (или их 

копии) 

подтверждающие 

соответствие УЗ доп. 

требованиям)

• во II часть заявки 

данные документы не 

включаются

Допущенные участники:

• снижение НМЦК

• «шаг аукциона» – от 0,5% 

до 5% НМЦК

2 фазы:

• I – определение 

победителя

• II – определения 

участника, занявшего 2 

место

Аукцион за право 

заключения контракта:

• НМЦК снижена до 0,5% 

или ниже

• повышение цены 

контракта max до 100 

млн и не более суммы в 

решении об одобрении 

сделок

• «шаг аукциона» – до 5 

млн

Автоматическое 

формирование протокола 

проведения аукциона 

Раскрытие сведений 
о торговавшихся  

участниках:

• I части + II части
• информация и эл. 

документы участника
(указанные при 
регистрации в ЕИС
/аккредитации на ЭП) +

• документы (или их копии) 
о соответствии УЗ доп. 
требованиям по ч.2, 2.1 
ст.31 44-ФЗ (из реестра; 
если доп. требования 
были установлены)

Итоговый протокол 
(подписывается + 

размещается на ЭП и в 
ЕИС не позднее р. д., после 

даты подписания):

• соответствие/ 
несоответствие участника

! обязанность комиссии 

проверить УЗ на 
cоответствие доп. 

требованиям по ч. 2, 2.1 ст. 
31 44-ФЗ (если доп. 
требования были 

установлены)

• рассмотрение I частей 

заявок не 

осуществляется 

• заявка автоматически 

считается допущенной 

по I частям

• протокол 

рассмотрения I частей 

заявок не оформляется 



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

! Выбор соответствующего чек-бокса в ЕИС при формировании извещения: 

С 01.07.2019

! Поле для указания срока окончания рассмотрения первых частей заявок отсутствует: 



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

! Предусмотрено поле для прикрепления файлов проектной документации: 

С 01.07.2019



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

С 01.07.2019

Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 18.07.2019 по делу N 44-3758/19

Суть жалобы: заказчик неправомерно не разместил проектную документацию (включил в аукционную

документацию только смету на капремонт в здании) и неправомерно потребовал от участников указывать в

заявках согласие на выполнение работ и конкретные показатели товара

Решение УФАС:

 из положений ГрК РФ следует, что в случае проведения капитального ремонта ОКС, финансируемого с

привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, Заказчик вправе не разрабатывать проектную

документацию в полном объеме, а ограничиться подготовкой раздела проектной

документации "Смета на капитальный ремонт объекта капитального строительства».

Заказчиком в составе аукционной документации опубликована Смета на работы по капитальному

ремонту. В данной части жалоба является необоснованной.

 поскольку размещенная заказчиком в составе аукционной документации смета на выполнение работ

является частью проектной документации, то установленные заказчиком требования к товарам, а также

к составу первой части заявки, нарушают ч.3.1 ст.66 44-ФЗ. В данной части доводы жалобы являются

обоснованными.



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

С 01.07.2019

Решение Ростовского УФАС России от 05.08.2019 по делу N 061/06/64-1311/2019

Суть жалобы: предметом закупки является – капитальный ремонт здания заказчика, документация

содержит смету, при этом заказчик неправомерно установил требования к составу первой части заявок

Решение УФАС:

 документация об аукционе содержит сметную документацию в соответствии с положениями ГрК РФ.

Следовательно, заказчик при установлении требований к составу и содержанию первой части заявки на

участие в аукционе, должен руководствоваться ч.3.1 ст.66 Закона. Жалоба признана обоснованной.



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

С 01.07.2019

Решение Новосибирского УФАС России от 13.08.2019 по делу N 054/06/66-1525/2019

Суть жалобы: предмет закупки - выполнение работ по капитальному ремонту кровли, документация

включает локальный сметный расчёт. По мнению заявителя, заказчик, включив в состав аукционной

документации файл с требованиями к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным

характеристикам, тем самым нарушает требования п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ. Также заказчик неправомерно

установил сроки рассмотрения первой части заявок, однако в соответствии с ч.3 ст.67 44-

ФЗ аукцион проводится через 4 часа после окончания подачи заявок и все участники закупки допускаются

до участия в электронном аукционе

Решение УФАС:

 проектная документация в данную закупку не включена, следовательно, заказчиком правомерно

установлено требование к составу первой части заявки в соответствии с ч.3 ст.66 44-ФЗ. Довод жалобы

не подтвержден

 днем проведения ЭА является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых

частей заявок. В случае включения в документацию о закупке в соответствии с п.8 ч.1 ст.33 44-ФЗ

проектной документации ЭА проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на

участие. Вместе с тем, проектная документация в данную закупку не включена, следовательно, вторая

часть вышеуказанной нормы не применяется. Довод жалобы также не подтвержден



АУКЦИОН НА ЗАКУПКУ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

КАП.РЕМОНТУ, СНОСУ ОБЪЕКТА КАП.СТРОИТЕЛЬСТВА

С 01.07.2019

https://fas.gov.ru/news/28762 (новость от 10.11.2019)

 ФАС России обращает внимание, что в соответствии с градостроительным законодательством в рамках

подготовки проектной документации по капремонту заказчиком самостоятельно утверждаются

отдельные разделы проектной документации, в том числе может быть подготовлена только смета

 Таким образом, при проведении капитального ремонта объекта капстроительства заказчик обязан

применять положения п.8 ч.1 ст.33 и п.1 ч.3 ст.66 44-ФЗ

 Заказчику надлежит требовать от участника в первой части заявки на участие в закупке

исключительно согласие

https://fas.gov.ru/news/28762


I часть:

• согласие (програм-

мно-аппаратные 

средства ЭП)

• предложение 

о характеристиках 

объекта (если 

установлен критерий 

по п.3 ч.1 ст.32 44-ФЗ)

• сведения о товаре

• наименование страны 

происхождения 

товара (если 

применяется 

нац.режим)

+

II часть:

• сведения об участнике

• подтверждение 

квалификации

+

Предложение о цене 

контракта (СЦЕ ТРУ, 

если закупка «без 

объёма»)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

ст.54.2-54.3 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

Разъяснение 

документации:

• обязанность – запрос 

поступил не позднее 

5 д. до ДОПЗ*

• размещение в ЕИС –

в течение 2 р. д. с 

даты поступления 

запроса

Изменение:

• не позднее, чем за 5 д. 

до ДОПЗ 

• размещение 

изменений – 1 д. с 

даты принятия 

решения 

• продление срока 

подачи – min 10 р. д. 

со дня  размещения 

в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 

5 д. до ДОПЗ 

• в случае  

непреодолимой силы 

ГК – до заключения 

контракта

ст.36, 54.2-54.3 44-ФЗ ст.54.4 44-ФЗ 

Подача 

заявок

2

В 1 части указаны 

сведения об участнике /  

предлагаемая цена 

контракта – не допуск!

Протокол 

рассмотрения 

и оценки  I частей 

(подписывается 

и направляется 

оператору ЭП 

в тот же день):

• допуск/отказ 

в допуске к участию

• оценка по 

характеристикам

Уведомление 

участникам: 

• наименьшая цена 

контракта

• наименьшей СЦЕ ТРУ 

(если закупка «без 

объёма)

ст.54.5 44-ФЗ 

Рассмотрение 

и оценка  I частей

3

ст.54.6 44-ФЗ 

Подача оконча-

тельных ценовых

предложений

4

Ценовые предложения 

скрыты

Раскрытие сведений 

об участниках:

• II части + 

• информация и эл. 

документы участника

Протокол 

рассмотрения 

и оценки II частей 

(подписывает ся 
и направляет ся 
операт ору ЭП 

в т от  же день):

• соответствие/ 

• несоответствие 

• оценка по 

установленным 

критериям

ст.54.7 44-ФЗ 

Рассмотрение 

и оценка II частей

5

Оператор ЭП 

размещает в ЕИС и ЭП

протокол рассмотрения 

и оценки I и II частей 

заявок

Протокол подведения 

итогов:

• oценка по цене (по 

СЦЕ ТРУ, если закупка 

«без объёма»)

• присвоение 

порядковых номеров 

заявкам

• выявление 

победителя

ст.54.7 44-ФЗ 

Подведение 

итогов

6

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым участником

ст.55.1 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

7

ТРУ в сфере науки, культуры, искусства – max 10 р. д.

НМЦК > 1 млн. руб. – max 5 р. д.

НМЦК ≤ 1 млн. руб. – max 1 р. д.min 15 р. д. 1 р.д. следующий р.д.

ТРУ в сфере науки, культуры, искусства – max 5 р. д. 

НМЦК > 1 млн. руб. – max 3 р. д.

НМЦК ≤ 1 млн. руб. – max 1 р. д. max 1 р. д. не ранее 10 д.

ст.83.2 44-ФЗ 

Если «0»  заявок было 

или осталось –

продление срока 

подачи заявок на  10 д. 

+

+

+

+

* ДОПЗ – дата окончания 
подачи заявок

С 01.07.2019

Допущенные 

участники:

• право - снижение 

цены, указанной в 

заявке (снижение 

НСЦЕ ТРУ в порядке, 

установленном ст.54.6 

44-ФЗ, если закупка 

«без объёма 

• один раз

• участник  не подал 

окончательное 

предложение -

предложение о цене в 

заявке  признается 

окончательным

Ценовые предложения 

скрыты

Автоматическое 

формирование 

протокола подачи 

окончательных 

предложений



ЗАКУПКА УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ

Новая редакция ст.56.1 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 69-ФЗ) -!

Заказчик осуществляет закупки путем проведения КОУЭФ в случаях:

 new п.3 ч.2 ст.56.1: оказания услуг по организации отдыха детей и их оздоровления

Данные услуги:

 нельзя закупать электронным аукционом

 можно закупить запросом котировок и у единственного исполнителя (! к участникам таких закупок не применяются

дополнительные требования по ч.2 ст.31 44-ФЗ) (см. new ч. 3.1 ст. 56.1 44-ФЗ)

с 01.05.2019 г.

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

336-ФЗ от 16.10.2019:

 предусматривающий создание реестра организаций, которые занимаются отдыхом детей и их оздоровлением

 организации, не включенные в реестр, не вправе оказывать услуги по организации детского отдыха с 01.06.2020

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

Направление приглашения 

принять участие в запросе 

предложений: 

Обязанность:

• ЗП проводится по п.2 ч.2 ст.83.1 

(в случае расторжения 

контракта в одностороннем 

порядке) 

• только участникам закупки, по 

которой расторгнут контракт, 

заявки которых не были 

отклонены 

Право:

• остальные случаи

Запрет:

• отмена

• внесение изменений

ст.83.1 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

Раскрытие сведений 

об участниках:

заявка + информация и эл. 

документы участника

Протокол рассмотрения 

и оценки  заявок 

(формируется, но не 

размещается):

рассмотрение заявок

оценка заявок по установленным 

критериям

информация о лучшей заявке 

(условия, содержащиеся в 

единственной заявке)

Размещение в ЕИС выписки 

из протокола: 

лучшие условия (без указания 

участника)

перечень отстраненных 

участников (с причинами)

ст.83.1 44-ФЗ 

Рассмотрение 

и оценка заявок

3

• право всех участников, в т.ч. 

единственного участника 

• участник не направил 

окончательное предложение –

окончательным предложением 

признается его заявка

• окончательное предложение не 

должно ухудшать заявку 

участника (в противном случае 

– окончательным 

предложением признается 

заявка участника)

ст.83.1 44-ФЗ 

Подача окончательных 

предложений 

4

• выявление выигравшего 

окончательного предложения

Итоговый протокол 

(размещается в ЕИС и ЭП 

в день подписания вместе 

с протоколом проведения 

запроса предложений 

в эл.форме):

• условия всех окончательных 

предложений

• порядковые номера

• условия победителя 

ст.83.1 44-ФЗ 

Рассмотрение и оценка 

окончательных предложений

5

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился –

право заключить контракт 

со вторым участником

ст.83.2 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

6

min 5 р. д. 1 р.д. не ранее 7 д.

+

+

следующий р. д.

ст.83.1 44-ФЗ 

Подача 

заявок

• сведения и  документы  

об участнике

• предложение об условиях 

исполнения контракта

• подтверждение квалификации

• документы, предусмотренные 

НПА (если применяется 

нац.режим)

• декларация (программно-

аппаратные средства ЭП ) 

по п.  3 – 5, 7-9 ч. 1 ст. 31 / ст. 30 

44-ФЗ (при необходимости)

• декларация по п.ст.28, 29 44-ФЗ 

(при необходимости)

2

устанавливает заказчик 

в извещении

С 01.07.2019



СЛУЧАИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

заключения контракта на поставку спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд РФ 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта, а также для участия спортивных сборных команд РФ в Олимпийских и Паралимпийских играх.

закупки ТРУ, являющихся предметом контракта, который был расторгнут заказчиком на основании ч. 9 или 15 ст. 95 Закона N 44-ФЗ 
(в одностороннем порядке).

закупки лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии (объем закупаемых 
лекарственных препаратов не должен превышать объем лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения) — проводиться на каждого пациента 
отдельно.

закупка услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими лицами и (или) юридическими лицами исков к РФ в судебные органы иностранных государств, 
международные суды и арбитражи, если к оказанию таких услуг необходимо привлечь российских и (или) иностранных специалистов, экспертов и адвокатов.

закупка ТРУ в случае признания электронного конкурса и электронного аукциона не состоявшимися в соответствии 
ч. 4 ст. 55.1 и ч. 4 ст. 71 44-ФЗ (после продления срока подачи заявок на участие в эл. конкурсах не подано ни одной заявки или все заявки были отклонены; на участие в эл. 
аукционе не подано ни одной заявки или все заявки были отклонены; второй участник, признанный победителем, уклонился от заключения контракта).

закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ ФОИВ.

осуществления закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, у физических лиц, являющихся собственниками этих жилых помещений

1

2

3

4

5

6

Заказчик вправе провести запрос предложений в электронной форме в случаях:

7



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО 
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ч.1 ст.32 44-ФЗ:

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки заказчик в документации о закупке

устанавливает следующие критерии:

1. цена контракта

2. расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ

3. качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки

4. квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве

собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта

работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников

определенного уровня квалификации

Нельзя устанавливать собственные критерии оценки !!! – см. ФЗ от 03.08.2018 N 311-ФЗ!

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

с 01.07.2019 г.

если ЗПЭФ признан не состоявшимся:

 не подано ни одной заявки на участие

 комиссия отклонила все заявки в соответствии с ч.18 ст.83.1

 второй участник отказался или уклонился от заключения контракта

заказчик вправе:

1. внести изменения в план-график (при необходимости)
и

2. принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у ед.поставщика по

п.25.ч.1 ст.93 44-ФЗ (по согласованию с контрольным органом)

!

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


Заявка:

• согласие (программно-

аппаратные средства ЭП)

• документы, предусмотренные 

НПА (если применяется 

нац.режим)

• сведения о товаре

• декларация (программно-

аппаратные средства ЭП ) по п. 

1, 3 - 9 ч. 1 ст. 31 / ст.28, 29, 30 

44-ФЗ (при необходимости)

• сведения об участнике

+

Цена контракта

(СЦЕ ТРУ, если закупка «без 
объёма») 

Раскрытие ценовых предложений

Оператор ЭП:

• присвоение порядковых 

номеров заявкам

• выявление победителя

• формирование протокола 

рассмотрения и оценки заявок

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение

+

Проект контракта 

НМЦК:

• ≤ 500 т. р.

Объем:

• ≤ 10 % СГОЗ

• ≤ 100 млн р.

ст.82.1 – 82.2 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

ст.82.3 44-ФЗ 

Подача 

заявок

2

Ценовые предложения скрыты

Протокол рассмотрения заявок 

(подписывает ся + направляет ся 
операт ору ЭП в т от  же день):

• соответствие/несоответствие 

участника

ст.82.4 44-ФЗ 

Рассмотрение 

заявок

3

ст.82.4 44-ФЗ 

Оценка заявок

4

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился –

право заключить контракт со 

вторым участником

Заключение 

контракта

5

min 5 р. д. 1 р.д. не ранее 7 д.

+

1 час.

ст.36, 82.2 44-ФЗ 

Изменение:

• не позднее, чем за 2 р. д. 

до ДОПЗ*

• размещение изменений – 1 р. д. 

с даты принятия решения

• продление срока подачи заявок 

– min 5 р. д. со дня  размещения 

в ЕИС

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 2 д. до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой силы 

ГК - до заключения контракта

ст.82.6 44-ФЗ 

ст.83.2 44-ФЗ 

Если «0» или «1» заявка 

в Протоколе рассмотрения 

заявок – продление срока подачи 

заявок на участие на 4 р. д. 

* ДОПЗ – дата окончания подачи заявок

+

С 01.07.2019



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

с 01.07.2019 г.

! Закупки у ед. поставщика по п.4 ч.1 ст. 93 44-ФЗ:

 осуществление закупки ТРУ на сумму, не превышающую 300 000 руб.

 годовой объём закупок - не более 2 млн. руб. или не более 5% от СГОЗ и не более 50 млн. руб.

Закупки по п.28 ч.1 ст.93 44-ФЗ:!
 осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при

наличии медицинских показаний по решению врачебной комиссии, на сумму, не превышающую 1 000 000 руб.

(ранее – 200 000 руб.)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

с 31.07.2019 г.

! Новая редакция п.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 цена контракта - до 600 тыс. руб.

 ограничения по сумме:

 не более 5 млн. руб. в год или не более 50 % СГОЗ и не более, чем 30 млн. руб.

 расширен перечень заказчиков – в т.ч. распространяется на дома (центры) народного творчества, дома

(центры) ремесел

 поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных

изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или

иное культурное значение), предназначенных для пополнения Музейного фонда Российской Федерации,

Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда, кино-, фотофонда и

аналогичных фондов

! Новая редакция п.10 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

с 31.07.2019 г.

! Новая редакция п.13 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения

фильмов в целях проката), прав на произведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений

конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных

изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в

случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие

произведения, исполнения, фонограммы

! Новая редакция п.17 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

 заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, в

том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем),

телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, домом (центром)

народного творчества, домом (центром) ремесел, …

• на изготовление и поставки декораций, материалов (в том числе для обеспечения сценических,

аудиовизуальных эффектов)

• театрального (концертного) реквизита

• музыкальных инструментов

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

с 31.07.2019 г.

! Новая редакция ч.2, 3 ст.93 44-ФЗ 

 отмена извещения о закупках у единственного поставщика (независимо от основания)

 при осуществлении закупки у единственного поставщика по пп. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 -

41, 46, 49 ч.1 ст.93 44-ФЗ заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном

44-ФЗ

 контракт должен содержать обоснование цены контракта

! Новая редакция ч.4 ст.93 44-ФЗ 

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАКУПКИ «БЕЗ ОБЪЁМА»

 работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования

 услуги связи

 юридические услуги

 медицинские услуги

 образовательные услуги

 услуги общественного питания

 услуги переводчика

 услуги по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа

 гостиничные услуги

 услуги по проведению оценки

 контракт содержит порядок определения количества поставляемого ТРУ на основании заявок заказчика

 при заключении в проект контракта включается:

 МЗЦК

 ЦЕ ТРУ (цена единицы ТРУ) - определяется путем уменьшения НЦЕ ТРУ, указанной в извещении, пропорционально

снижению НСЦЕ ТРУ в ходе торгов

до 01.07.2019: с 01.07.2019:

при закупке любых ТРУ в случае, если невозможно определить 

необходимое количество (искл. – лекарства с 01.10.2019)

ЗАКАЗЧИК определяет (с учётом актов по нормированию):

начальная цена единицы 

ТРУ (НЦЕ ТРУ) 

начальная сумма 

цен единиц ТРУ (НСЦЕ ТРУ)

максимальное значение 

цены контракта (МЗЦК)

ст. 22 44-ФЗ

ст.34 44-ФЗ

ст.42 44-ФЗ

!

• не подлежит обоснованию

• определена с учётом 

объёмов финансирования

• не снижается в ходе торгов

• заключается контракт

• расчёт ОЗ, ОИК

• снижается в ходе торгов

• антидемпинговые меры

• преимущества УИС, ОИ

• обоснование  по ст. 22 44-ФЗ

01.07.2019

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Когда нельзя применить:

 использование проектно-сметного метода расчета НМЦК, ЦК заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию, кап. ремонт, снос ОКС, выполнение работ по

сохранению объектов культурного наследия (ч.9-9.2 ст.22 44-ФЗ)

 закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским

наземным электрическим транспортом (ч.2 ст.42 44-ФЗ)

 п. 3 ч. 2 ст. 83.1 44-ФЗ: осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения

пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по

решению врачебной комиссии

 установлены нормативные затраты на обеспечение функций государственных органов, органов управления

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов (включая соответственно территориальные

органы и подведомственные казенные учреждения).

 ч.2 ст.34 44-ФЗ+Постановление Правительства РФ от 13.01.2014г. №19 «Об установлении случаев, в которых при

заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и максимальное значение цены

контракта»

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


Варианты указания цены контракта с учётом изменений с 01.07.2019

1. В виде твёрдой цены контракта:

 известно количество ТРУ

 цена определяется по результатам

закупки на основании предложения

участника, с которым заключается

контракт

2. В виде формулы цены контракта и 

МЗЦК

 случаи определяет ПП РФ от

13.01.2014 №19 (например, при

закупке бензина)

 формула цены контракта – это

правила расчета сумм, подлежащих

уплате заказчиком ППИ в ходе

исполнения контракта

 формула устанавливается

заказчиком в документации и не

зависит от результатов процедуры

закупки

 известно количество ТРУ

3. В виде цен единиц ТРУ и МЗЦК

 не известно количество ТРУ

 цена за единицу ТРУ определяется

путём уменьшения НЦЕ ТРУ

пропорционально снижению НСЦЕ

ТРУ, предложенному участником

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
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ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 Если «галочка» поставлена – в извещении появляются поля:

• «Максимальное значение цены контракта»

• «Максимальное значение цены контракта в валюте контракта»

• «Начальная сумма цен единиц товара, работы, услуги»

01.07.2019

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 В карточке контракта в ЕИС отображается поле «Максимальное значение цены контракта»:

01.07.2019
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ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБЪЕМОМ 
ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 ПП РФ от 28.11.2013 N 1085

«Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 341

«О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в

отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»

 Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 649

«О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в

отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги»

 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1088

«Об утверждении Правил проведения совместных конкурсов и аукционов»

 и др.

С 07.08.2019 внесены изменения в:
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НДС/УСН

Включение в цену контракта НДС 

1. Вопрос - уменьшение цены контракта на сумму НДС, если победитель закупки применяет УСН

 контракт заключается по цене, предложенной победителем закупки, при формировании своего ценового

предложения победитель предлагает цену контракта с учетом всех налогов и сборов, которые он обязан уплатить в

соответствии с НК РФ

 44-ФЗ не предусмотрена возможность корректировки (вычитания) заказчиком из цены контракта, предложенной

победителем закупки, применяющим УСН, размер НДС

Вывод: в связи с отсутствием в 44-ФЗ положений, позволяющих заказчику в одностороннем порядке корректировать

(уменьшать) цену контракта в зависимости от применяемой победителем системы налогообложения, контракт

заключается по цене, предложенной победителем

также см. Постановление АС Дальневосточного округа от 19.08.2019 по делу №А73-22807/2018

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19:
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НДС/УСН

2 вопрос - установление заказчиком в проекте контракта условия о цене контракта «включая НДС»

 любой участник закупки, в том числе который освобожден от уплаты НДС и применяет УСН, вправе участвовать в

закупках

 учитывая тот факт, что победителем закупки может быть лицо, которое не является плательщиком НДС и применяет

УСН, заказчику в проекте контракта необходимо установить вариативное условие о цене контракта «включая

НДС/НДС не облагается» (например, такое условие прописано в типовых контрактах, утв. Приказом Минпромторга России

от 12.03.2018 N 716, Минздрава России от 15.10.2015 N 724н)

Вывод: указание в проекте контракта вариативного условия о цене контракта «включая НДС/НДС не облагается»

является обязательным и не зависит от волеизъявления заказчика (см. также Решение Татарстанского УФАС России от

04.07.2019 по делу N 016/06/64/2019, Решение Владимирского УФАС России от 01.08.2019 N 033/06/95-736/2019)

Пример формулировки условия:

«Цена поставляемого по настоящему контракту оборудования составляет ______________

(______________________) рублей ____ копеек, включая НДС/НДС не облагается»

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Письмо ФАС России от 18.06.2019 N ИА/50880/19:
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НДС/УСН

3 вопрос - отказ заказчика исключать условие о включении НДС в цену контракта на стадии подписания контракта

с лицом, применяющим УСН

 письмо ФНС от 08.11.2016 N СД-4-3/21119@ - составлять счета-фактуры обязаны налогоплательщики НДС при

совершении операций, признаваемых объектом налогообложения указанным налогом; организации и ИП,

применяющие УСН, при осуществлении операций по реализации ТРУ не должны составлять и выставлять

покупателям счета-фактуры

 но в случае выставления организациями и ИП на УСН покупателю ТРУ счета-фактуры с выделением суммы НДС вся

сумма налога, указанная в этом счете-фактуре, в соответствии с п.5 ст.173 НК РФ подлежит уплате в бюджет

 зачастую на стадии исполнения контракта заказчики не подписывают акт сдачи-приемки товара, если не выставлена

счет-фактура с выделением суммы НДС, и исполнители, применяющие УСН, вынуждены выставлять счет-фактуру и

уплачивать НДС, что фактически приводит к двойному налогообложению и ущемлению прав таких лиц,

поскольку такое лицо обязано будет уплатить НДС

Вывод: при направлении победителем закупки, применяющим УСН, протокола разногласий по вопросу исключения из

проекта контракта условия о включении НДС в цену контракта с приложением документов, подтверждающих факт

применения таким участником закупки УСН, заказчику необходимо исключить указанное условие и внести изменения

в проект контракта в части дополнения условием «НДС не облагается»

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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КОНТРАКТ

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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! с 01.07.2019 г.:

Если контракт с победителем расторгнут:

1. по соглашению сторон

2. по решению суда

3. в случае одностороннего отказа (но только 

после включения информации о победителе в 

РНП)

Право заключить контракт со вторым участником 

(при его согласии):

• цена контракта уменьшается пропорционально

объёму обязательств, исполненных победителем

• после предоставления вторым участником ОИК

new ч.17.1 ст.95 44-ФЗ

Письмо Минфина от 13.08.2019 №24-03-08/61168:

 норма распространяется на контракты, заключенные до 01.07.2019

Письмо Казначейства России от 27.09.2019 №14-00-06/20711:

 контракт может быть заключен без использования ЕИС, в т.ч. в бумажной форме

 доработка реестра контракта в части включения сведений по контрактам, заключенным без использования

ЕИС – релиз 9.3 (дата выхода - ориентировочно 07.10.2019)

Письмо Минфина России от 7 октября 2019 г. N 24-03-08/76873:

 44-ФЗ не регламентирован срок заключения контракта по основаниям, предусмотренным ч. 17.1 ст. 95, но

контракт должен быть заключен с соблюдением всех условий, указанных в ч.1 ст.34 44-ФЗ
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ч.7 ст.34 44-ФЗ (участник):

 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная

со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства

 размер - с 12.05.2019 – 1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ, за исключением

случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисления пени

с 28.10.2019 ключевая ставка = 6,5 % годовых

КОНТРАКТ

ч.13.1 44-ФЗ:

 в случаях, установленных законодательством РФ, срок оплаты заказчиком поставленных ТРУ может быть

отличным от 30 дней

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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 ч.5, 8 – исключена формулировка о том, что размер штрафа устанавливается «в виде фиксированной суммы»

 размер штрафа устанавливается в порядке, предусмотренном ПП РФ от 30.08.2017 № 1042

 Новая редакция ПП №1042 - с 14.08.2019:

 исключена формулировка «фиксированная сумма»

 утратил силу пункт о начислении пени поставщику за просрочку исполнения обязательств

 размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств по контракту,

заключенному по п.1 ч.1.ст.30 44-ФЗ - 1% цены контракта (этапа), но не более 5 тыс.руб. и не менее 1 тыс.

руб.

 скорректирован размер штрафа с участника в торгах за право заключить контракт (в зависимости от того,

превышает или нет предложенная цена НМЦК)

 добавлен п.13: если законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа - размер штрафа и

порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством РФ

КОНТРАКТ

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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КОНТРАКТ

с 01.07.2019 г.:

!

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по

соглашению сторон в следующих случаях:

1. если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в

случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

new в) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального

строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается

изменение цены контракта не более чем на 10% цены контракта

Новый пп. «в» п.1 ч.1 ст.95:

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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КОНТРАКТ

с 01.07.2019 г.:

! Новый п.8 ч.1 ст.95:

 если предметом контракта является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и

при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его

исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию

Условия:

 контракт заключен на срок не менее 1 года

 цена контракта составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный

Правительством РФ (см. п.1.1 Постановление Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 – 100 млн. руб.)

 наличие письменного обоснования такого изменения на основании решения Правительства РФ, ВИОГВ, местной

администрации

 изменение не должно повлечь увеличение срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 %

 в указанный срок не включается срок получения в соответствии с ГрК РФ положительного заключения экспертизы

проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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КОНТРАКТ

с 01.07.2019 г.:
! Новый п.9 ч.1 ст.95:

 если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного

наследия не исполнен в установленный в контракте срок:

1. по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе

необходимость внесения изменений в проектную документацию

или

2. по вине подрядчика:

 допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении

при этом:

 если ОИК в виде денежных средств - по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком ОИК

 в случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика изменение срока осуществляется при условии

отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек, предоставления подрядчиком ОИК

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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КОНТРАКТ

с 01.07.2019 г.:

 Изменение по соглашению сторон любых существенных условий контракта в случаях закупки у

единственного ППИ:

 пп.1 ч.1 ст.93 – закупки у субъектов естественных монополий

 пп.8 ч.1 ст.93 – закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с ТКО,

газоснабжению

 пп.22 ч.1 ст.93 – заключение контракта управления многоквартирным домом

 пп.23 ч.1 ст.93 – заключение контракта на оказание услуг по содержанию, ремонту, охране помещений,

переданных заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление

 пп.29 ч.1 ст.93 – заключение договора энергоснабжения или договора купли-продажи электрической

энергии

 пп.32 ч.1 ст.93 - аренды нежилых зданий и помещений; аренда жилых помещений на территории

иностранного государства

 пп.34 ч.1 ст.93 - заключение ФОИВ контракта с иностранной организацией на лечение гражданина РФ за

пределами территории РФ

 пп.51 ч.1 ст.93 - осуществление закупок юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов РФ в

иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах иностранных государств

! Новый п.10 ч.1 ст.95:

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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! Приказ Минфина России от 19.07.2019 N 113н

«О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и

Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками» - с 28.09.2019 г.

ПП РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов…»!

 с 07.08.2019: в реестр контрактов направляется информация:

 о цене и сроке исполнения каждого этапа

 размера аванса в отношении каждого этапа в виде % от цены соответствующего этапа (если контрактом

предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса)

 об оплате этапов исполнения контракта

 заключение по результатам экспертизы поставленного ТРУ (отдельного этапа исполнения контракта)

 с 07.11.2019: в реестр контрактов направляется информация:

 о гарантийных обязательствах и о сроках их предоставления (при наличии)

 об обеспечении гарантийных обязательств (при наличии) и их размере

 об оплате неустоек (штрафов, пеней)

 наименование страны происхождения товара или информация о производителе товара в отношении

исполненного контракта (а в случае установления нац. режима по ст.14 44-ФЗ - наименование страны

происхождения товара)
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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 заключения контракта

 изменения контракта

 исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)

 расторжения контракта

 признания судом контракта недействительным

 приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

 наступления гарантийного случая

 исполнения (неисполнения) обязательств по предоставленной гарантии качества ТРУ

 предоставления заказчику ППИ информации о договорах с субподрядчиком, соисполнителем из числа СМП,

СОНО

 с 07.11.2019:

! В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет информацию в Федеральное

казначейство в течение 5 рабочих дней со дня:
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606

 Обязанность применять типовой контракт - через 30 дней после его публикации в ЕИС  

 Разрабатывают:

 ФОИВ, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»

 с 12.05.2019 – право у Минфина России (если соответствующие типовые контракты, типовые условия не разработаны)

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Приказ Минкультуры России от 10.06.2019 N 745 «Об утверждении типовых контрактов в сфере

культуры» - утвердил 8 типовых контрактов (размещены в ЕИС 30.10.2019):!

1. на оказание услуг по организации и проведению форумов, семинаров, съездов, премий, конференций, конгрессов,

конкурсов/мастер-классов, творческих школ, концертов, фестивалей, культурно-просветительских акций/программ

…

2. на оказание услуг по проведению научного/аналитического исследования, мониторинга и разработки в области

общественных и гуманитарных наук

3. на выполнение работ по реставрации музейных предметов

4. на оказание услуг по поддержке исполнительских искусств

5. на оказание услуг по кинотеатральному прокату национального фильма

6. о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма

7. о государственной финансовой поддержке производства национального игрового фильма

8. о государственной финансовой поддержке производства национального неигрового фильма

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

! Приказ Минпромторга России от 28.03.2019 N 997

 утверждён типовой контракта на ремонт электронного и оптического оборудования

 обязателен к применению с 22.11.2019

Приказ Минтруда России от 11.03.2019 N 144н!

 утвержден типовой контракт на поставку технических средств для реабилитации инвалидов

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ТИПОВЫЕ КОНТРАКТЫ

с 01.01.2020 г.:

 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 № 397/пр

 «Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на выполнение проектных и

изыскательских работ и информационной карты указанного типового контракта» (ОКПД2: 71.12.19,

71.12.3, 71.12.15, 71.12.14, 71.12.13, 71.12.18, 71.12.12, 71.12.16, 71.12.17; ОКПД2: 71.12, 71.11, 71.12;

независимо от размера НМЦК)

 Приказ Минстроя России от 05.07.2018 N 398/пр

 «Об утверждении Типового государственного (муниципального) контракта на строительство (реконструкцию)

объекта капитального строительства и информационной карты указанного типового контракта» (ОКПД2:

71.12.20.110, 43, 41.2, 42; ОКВЭД2: 71.12.2, 43, 41.2, 42; независимо от размера НМЦК)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ТИПОВЫЕ ЗАЯВКИ, ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

с 15.11.2019 г.:

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ПП РФ от 05.11.2019г. № 1401

 утвердило типовые формы заявок на участие в:

 открытом конкурсе, закрытом конкурсе

 конкурсе с ограниченным участием, закрытом конкурсе с ограниченным участием

 двухэтапном конкурсе, закрытом двухэтапном конкурсе

 аукционе, закрытом аукционе

 запросе котировок

 запросе предложений

 утвердило требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о

закупке

 типовая документация разрабатывается путем установления единой формы документации о закупке в

соответствии с утвержденными ПП РФ от 23.12.2015 № 1414 правилами функционирования ЕИС

!!! п.17 ПП РФ от 23.12.2015 - при формировании и размещении информации и документов в ЕИС определяются

ФОРМЫ и ФОРМАТЫ документов Федеральным казначейством

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ТИПОВЫЕ ЗАЯВКИ, ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

Письмо Минфина России от 19.11.2019 N 24-06-05/89376:

 Согласно пункту 5 Требований типовая документация разрабатывается путем установления единой формы

документации о закупке в соответствии с пунктом 17 Правил функционирования единой информационной системы в

сфере закупок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1414 "О

порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок" (далее соответственно - Правила

функционирования ЕИС, ЕИС).

 Пунктом 17 Правил функционирования ЕИС установлено, что требования к единым формам документов,

формированию и размещению информации и документов в ЕИС устанавливаются Минфином России. При этом

формирование и размещение электронных документов в ЕИС и иных информационных системах осуществляются с

использованием единых форматов электронных документов и открытых форматов для обмена данными на основе

расширяемого языка разметки (XML), которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте ЕИС

Казначейством России.

 Таким образом, Минфин России сообщает, что типовая документация о закупке в силу пункта 5 Требований не

подлежит разработке заказчиками. При этом такая типовая документация подлежит утверждению Минфином

России путем установления единой формы документации о закупке, которая впоследствии будет

автоматизирована для обеспечения формирования и размещения заказчиками в ЕИС документации о конкретной

закупке в электронной форме.

 На основании изложенного обязанность применения типовой документации о закупке на основании части 5

статьи 24.1 Закона N 44-ФЗ наступит после ее утверждения соответствующим приказом Минфина России. Вместе

с тем в настоящее время такой нормативный правовой акт не издан.

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

! Новая редакция ч.27 ст.34 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)

 Срок, в течение которого заказчик должен возвратить поставщику денежные средства, внесенные в качестве

ОИК (т. ч. часть этих денежных средств в случае уменьшения размера ОИК в соответствии с ч. 7, 7.1 и 7.2 ст. 96

44-ФЗ):

 не должен превышать 30 дней с даты исполнения поставщиком обязательств по контракту

 если закупка для СМП, СОНКО – не более 15 дней с даты исполнения поставщиком своих обязательств

Новая редакция ч.6 ст.96 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)

 при осуществлении закупок среди СМП, СОНКО размер ОИК (в т. ч. с учетом антидемпинговых мер)

устанавливается от цены, по которой заключается контракт (а не от НМЦК)

! но не меньше, чем размер аванса (если контрактом предусматривается выплата аванса)

!

Новая редакция ч.3 ст.96 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)

 срок действия БГ определяется в соответствии с требованиями 44-ФЗ участником закупки, с которым

заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия БГ должен превышать предусмотренный

контрактом срок исполнения обязательств не менее чем на 1 месяц, в т.ч. в случае его изменения в

соответствии со ст.95 44-ФЗ

!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

! new ч.8.1 ст.96 44-ФЗ

 Если закупка для СМП, СОНКО:

 участник закупки, с которым заключается контракт, освобождается от предоставления ОИК (в т.ч. с учётом

антидемпинговых мер) в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в

реестре контрактов и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3

лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов (исполненных без применения к участнику неустоек)

 информация представляется участником до заключения контракта

 сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в извещении и документации о

закупке
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

! new ч.30 ст.34 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2018 №502-ФЗ)

 в контракте должно будет предусматриваться обязательство поставщика в случае отзыва у банка-гаранта

лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое ОИК

 срок для предоставления нового ОИК — не позднее 1 мес. со дня надлежащего уведомления заказчиком о

возникновении такой необходимости

 за каждый день просрочки исполнения поставщиком указанного обязательства – начисление пени

Размер ОИК в ходе исполнения контракта может быть уменьшен в случаях:

 при предоставлении нового ОИК взамен БГ, выданной банком, потерявшим лицензию на осуществление

банковских операций

 при изменении поставщиком способа ОИК

 если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения

! порядок уменьшения размера ОИК - ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 44-ФЗ

!
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

!

!

ч. 7.2 ст. 96 44-ФЗ

 размер ОИК уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении контракта

(отдельного этапа исполнения контракта) и стоимости исполненных обязательств в реестр контрактов

 уменьшение производиться пропорционально стоимости исполненных принятых и оплаченных заказчиком

обязательств:

 если ОИК в виде БГ – требование заказчика об уплате денежных сумм по БГ может быть предъявлено в размере

не более размера ОИК, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта,

размещенной в реестре контрактов (ч.3.1 ст.45 - уменьшение по ч.7, 7.1 ст. 96 размера ОИК в виде БГ осуществляется

заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии, датой отказа - дата включения информации об исполнении

контракта (отдельного этапа) в реестр контрактов)

 если ОИК в виде денежных средств - по заявлению поставщика деньги возвращаются ему заказчиком в сумме,

на которую уменьшен размер ОИК, рассчитанный на основании информации об исполнении контракта (в срок не

более 30 дней (СМП, СОНО – не более 15 дней) с даты исполнения ППИ обязательств)

ч. 7.3 ст. 96 44-ФЗ

Условия уменьшения ОИК:

 у поставщика нет неоплаченных неустоек (штрафов, пеней)

 если есть аванс - ТРУ должны быть приняты заказчиком в объеме не меньшем, чем размер выплаченного аванса

 не допускается в случаях, установленных Правительством РФ (в целях обеспечения обороноспособности и

безопасности государства)
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

с 01.07.2019 г.

 Новая редакция ч.4 ст.33 - появилось понятие «гарантийные обязательства» (ГО):

 гарантии качества ТРУ

 требования к гарантийному сроку

 требования к объему предоставления гарантий качества

 требования к гарантийному обслуживанию товара

Установление требований к ГО:

 обязанность - закупка машин и оборудования

 право – остальные случаи

 Новая редакция п.1 ч.13 ст.34:

 при наличии в описании объекта закупки требований к ГО в проект контракта включается обязательное условие 

о порядке и сроке предоставления поставщиком обеспечения гарантийных обязательств (ОГО)

!!! срок возврата ОГО 44-ФЗ не устанавливает
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

 Новая редакция ст.45:

 БГ может предоставляться в качестве ОГО

 Новая ч.7.1 ст.94:

 если требования к ОГО установлены - документ о приемке поставленных ТРУ оформляется только после

предоставления поставщиком ОГО (не распространяется на отдельные этапы исполнения контракта, если они

предусмотрены)

 Новая редакция ст.96:

 требование ОГО включается в извещение, документацию, проект контракта, приглашение к закрытой закупке

 ОГО предоставляется в виде БГ или денежными средствами (выбор ППИ) 

 срок БГ:  срок исполнения ГО + 1 месяц

 размер ОГО ≤ 10% НМЦК

 в ходе исполнения контракта ППИ вправе изменить способ ОГО и (или) предоставить заказчику новое ОГО

взамен ранее предоставленного
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Письмо Минфина России от 19.08.2019 N 24-03-07/63253:

 установление требований к гарантийным обязательствам, расходам на эксплуатацию товара, к обязательности

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара,

является правом заказчика, а не обязанностью.

 заказчик самостоятельно устанавливает условия исполнения контракта, в том числе, в случае необходимости,

гарантийные обязательства.

 в случае если условиями контракта установлены требования к гарантийным обязательствам, то при исполнении

контракта ППИ обязан исполнить требования, предусмотренные контрактом и положениями 44-ФЗ, а также в

соответствии с ч. 1 ст. 96 44-ФЗ обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств.

 При этом согласно ч. 7.1 ст. 94 44-ФЗ оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа

исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги

осуществляется после предоставления ППИ такого обеспечения в соответствии с 44-ФЗ в порядке и в сроки, которые

установлены контрактом.

 срок возврата заказчиком ППИ денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если

такая форма обеспечения исполнения контракта применяется ППИ) не должен превышать 30 дней с даты исполнения

ППИ гарантийных обязательств, а в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-

ФЗ, такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения ППИ гарантийных обязательств, предусмотренных

контрактом.

 возможность уменьшения размера обеспечения контракта, предусмотренная ч. 7.1 и 7.2 ст. 96 44-ФЗ на

обеспечение гарантийных обязательств не распространяется.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

! ПП РФ от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях…» - новая редакция с 30.07.2019

 обязательное закрепление в БГ права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения

поставщиком требований по ГО, обеспеченных БГ, предоставлять требование по уплате денежной сумме по этой БГ

(требование направляется в бумажной или электронной форме)

Не допускается включать в текст БГ:

 положения о праве банка отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по БГ в случае

непредоставления банку заказчиком уведомления о нарушении поставщиком ГО

 требование к заказчику представить банку отчет об исполнении ГО

 новая редакция п.2 Перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по БГ - заказчику предоставляется БГ, которая обеспечивает исполнение

контракта, гарантийных обязательств (формальное толкование – одна БГ???) - ??????

 установлена единая форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по БГ и пакет документов для

выплаты по БГ как по основным, так и гарантийным обязательствам

 на БГ, используемые для обеспечения гарантийных обязательств, распространяются правила, по которым ФК ведет

реестры банковских гарантий



ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА, ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Новая редакция ст.94 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

!!! Отмена отчетов об исполнении контракта и отчетов о результатах отдельных этапов

исполнения контракта:

 ч. 9–12 ст. 94 44-ФЗ утратили силу

!!! Письмо Минфина России от 15 мая 2019 г. № 24-06-08/34937

 подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного

этапа его исполнения с 12.05.2019 не требуется, в том числе при исполнении контрактов,

заключенных до 12.05.2019, а также контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения

об осуществлении которых размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять участие в

которых направлены до 12.05.2019

с 12.05.2019 г.

 ПП РФ от 28.11.2013 г. N 1093 отменено (см. ПП РФ от Постановление Правительства РФ от 27.07.2019

N 973)

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Новая редакция п.1 ч.4 ст.94 – с 27.12.2018 г.

 в перечень исключений, когда не проводится внешняя экспертиза, входят закупки по пп. 25.1 – 25.3

ч. 1 ст. 93 44-ФЗ

! с 31.07.2019 г.

 ч. 4 ст. 94 44-ФЗ утрачивает силу

 новая ред. ч. 4.1 ст. 94 44-ФЗ:

 случаи, когда заказчик обязан проводить экспертизу поставленных ТРУ с привлечением независимых

экспертов, экспертных организаций устанавливает Правительство РФ

!!! экспертиза силами заказчика  - без изменений
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

Новая редакция ч. 2 ст. 37 44-ФЗ

При проведении конкурса или аукциона НМЦК составляет 15 млн. руб. и менее и участник предложил цену

контракта, которая на 25 и более % ниже НМЦК

 контракт заключается только после предоставления участником:

1. ОИК > в 1,5 раза

или

2. информации, подтверждающей добросовестность участника + ОИК в размере, указанном в документации о

закупке

с 27.12.2018 г.

с 01.07.2019 г.
Новая редакция ч. 9 ст. 37 44-ФЗ

Если предмет контракта - поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения + участник

закупки, предложивший ЦК, СЦЕ товара на 25% и более:

 также обязан представить заказчику обоснование предлагаемых ЦК, СЦЕ товара, которое может включать в себя:

 гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением

случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить)…
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ

до 01.07.2019 г. с 01.07.2019 г.Информация, подтверждающая 

добросовестность участника 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 1 года до даты подачи заявки на

участие трёх и более контрактов (все без

неустоек)

 в течение 2 лет до даты подачи заявки на

участие четырёх и более контрактов (75%

исполнены без неустоек)

 в течение 3 лет до даты подачи заявки на

участие трёх и более контрактов (все без

неустоек)

 цена одного из контрактов - не менее 20%

цены, предложенной участником

ч. 3 ст. 37 44-ФЗ 

 Информация из реестра контрактов

 Подтверждает исполнение участником:

 в течение 3-х лет до даты подачи заявки на участие

в закупке 3-х контрактов

 с учетом правопреемства

 без применения к участнику неустоек

 цена одного из контрактов - не менее 20% НМЦК

проводимой закупки

new ч.13 ст.37 44-ФЗ

 запрет на выплату аванса, если к участнику применяются

антидемпинговые меры (необходимо указывать в

контракте – п.1 ч.13 ст.34)
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ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Поправки в ПП РФ от 28.11.2013 г. №1085 

 ПП РФ от 28.02.2019 г. № 200 (вступило в силу с 15.03.2019)

 при осуществлении закупок на оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению,

устанавливаются следующие величины значимости критериев оценки:

 значимость стоимостных критериев оценки – 40%

 значимость нестоимостных критериев оценки – 60%

!!! Обязательно - оценка по показателю «опыт участника по успешному оказанию услуг

сопоставимого характера и объема»:

 значимость этого показателя - не менее 45% значимости всех нестоимостных критериев оценки

 включает исключительно такие подпоказатели, как:

• общая стоимость исполненных контрактов

• общее количество исполненных контрактов

• наибольшая цена одного из исполненных контрактов

!
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ОЦЕНКА ЗАЯВОК

 ПП РФ от 21.03.2019 г. № 293 (вступило в силу с 05.04.2019)

Поправки в ПП РФ от 28.11.2013 г. №1085 !

 при осуществлении закупки строительных работ особо опасных, технически сложных и уникальных объектов

капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных

дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения:

 установлены предельные величины минимальной значимости стоимостных критериев оценки – 60%, максимальной 

значимости нестоимостных критериев – 40%

 в качестве нестоимостных критериев оценки устанавливается исключительно критерий «квалификация

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных

ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного

с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня

квалификации»

 установлен закрытый перечень показателей, по которым производится оценка заявок участников по критерию

«квалификация...»

 определен закрытый перечень групп объектов, по которым заказчик вправе предусмотреть оценку опыта работы,

связанного с предметом контракта
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Установлены виды работ:

1. выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта

капитального строительства, за исключением линейного

2. выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу линейного объекта

капитального строительства

3. выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, сооружений),

благоустройству территорий

4. выполнение работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог

Приложение №1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРУ,

ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОУ, ДК, ЗКОУ, ЗДК ИЛИ АУКЦИОНОВ

ПП РФ от 04.02.2015 №99!

со 02.04.2019:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ПП РФ от 04.02.2015 №99

Приложение №1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРУ,

ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОУ, ДК, ЗКОУ, ЗДК ИЛИ АУКЦИОНОВ

!

Оказание услуг 

по 

организованной 

перевозке групп 

детей автобусами

наличие на праве собственности 

или на ином законном основании 

автобусов, с года выпуска 

которых прошло не более 10 

лет – с 01.07.2020, которые 

соответствуют по назначению и 

конструкции техническим 

требованиям к осуществляемым 

перевозкам пассажиров, 

допущены в установленном 

порядке к участию в дорожном 

движении и оснащены в 

установленном порядке 

тахографами, а также 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS

• копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) 

в соответствии с законодательством РФ наличие на праве собственности или 

на ином законном основании автобусов, предполагаемых к использованию 

для организованной перевозки групп детей;

• копии документов, подтверждающих государственную регистрацию таких 

транспортных средств;

• копии паспортов таких транспортных средств (выписки из электронных 

паспортов таких транспортных средств) и копии свидетельств о регистрации 

таких транспортных средств;

• копии диагностических карт, подтверждающих допуск таких транспортных 

средств к участию в дорожном движении на территории РФ и в соответствии 

с международными договорами РФ, а также за ее пределами;

• копии документов, подтверждающих наличие на таких транспортных 

средствах тахографов;

• копии документов, подтверждающих идентификацию аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, установленной на этих 

транспортных средствах, в системе "ЭРА-ГЛОНАСС";

• копии договоров обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств

со 02.07.2019:



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ПП РФ от 04.02.2015 №99

Приложение №1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРУ,

ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОУ, ДК, ЗКОУ, ЗДК ИЛИ АУКЦИОНОВ

!

Наименование Дополнительные требования Подтверждающие документы

Осуществление закупки 

по государственному 

оборонному заказу в 

части заказов на 

создание, 

модернизацию, 

поставки, ремонт, 

сервисное 

обслуживание и 

утилизацию 

вооружения, военной и 

специальной техники

• отсутствие у руководителя, 

членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции 

единоличного исполнительного 

органа, главного бухгалтера 

юридического лица - участника 

закупки судимости за 

преступления, предусмотренные 

статьями 201.1, 238, 285, 285.4 и 

286 УК РФ (за исключением лиц, у 

которых такая судимость 

погашена или снята)

• справка об отсутствии у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления, предусмотренные статьями 201.1, 238, 

285, 285.4 и 286 УК РФ, выданная не ранее чем за 90 

дней до окончания срока подачи заявки на участие в 

закупке

с 30.07.2019:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

ПП РФ от 04.02.2015 №99

Приложение №1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРУ,

ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОУ, ДК, ЗКОУ, ЗДК ИЛИ АУКЦИОНОВ

!

 Разделены дополнительные требования к участникам закупок по:

 сохранению объектов культурного наследия

 работ по реставрации музейных предметов, музейных коллекций, документов

 работ, связанных с необходимостью допуска к учетным базам данных музеев, архивов и т.д.

с 06.08.2019: 

 Дополнительные требования к участникам закупок услуг по организации отдыха детей и их

оздоровления перенесены из приложения № 2 в приложение № 1 ПП № 99
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ

Новая редакция ПП РФ от 04.02.2015 №99 - 02.04.2019 г.!

Приложение №2 - СЛУЧАИ ОТНЕСЕНИЯ ТРУ К ТРУ, КОТОРЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ, ИННОВАЦИОННОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИЛИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА СПОСОБНЫ ПОСТАВИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ОКАЗАТЬ ТОЛЬКО

ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ), ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, А

ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОУ

 В позиции 5: выполнение работ по строительству, и (или) реконструкции, и (или) капитальному

ремонту, и (или) сносу особо опасных, технически сложных, уникальных объектов капитального

строительства, искусственных дорожных сооружений (включенных в состав автомобильных дорог

федерального, регионального или межмуниципального, местного значения),

 дополнительные требования в этом случае устанавливают при НМЦК свыше 100 млн руб., (при

закупках для государственных или муниципальных нужд)
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УЧАСТНИК, аккредитованный на ЭП

направление Оператору ЭП электронных документов (или их 

копии) по каждому виду ТРУ в соответствии с Приложением №1

ПП РФ от 04.02.2015 №99 (по электронным аукционам)

Порядок взаимодействия участника и 

Оператора ЭП устанавливается 

Правительством РФ 

(см. ПП РФ от 14.09.2019 N 1202)

ОПЕРАТОР ЭП

• рассмотрение в течение 5 р. д.

• решение по каждому виду ТРУ

• уведомление участника – 1 ч. с момента 

принятия решения

размещение в реестре 

аккредитованных участников 

документы соответствуют документы не соответствуют

отказ в размещении в реестре 

аккредитованных участников 

участник не может участвовать в 

закупках с доп. требованиями
 участник вправе участвовать в электронных аукционах с доп.

требованиями:

 заказчик не вправе устанавливать требования о предоставлении в

составе II части подтверждающих документов о соответствии доп.

требованиям

 подтверждающие документы направляются заказчику оператором

ЭП вместе со 2 частями с использованием программно-аппаратных

средств ЭП

 комиссия проверяет соответствие участника требованиям

 Оператор ЭП возвращает заявку участнику в течение 1 ч. с

момента подачи в случае:

 несоответствия перечня представленных документов (или их

копий) перечню по Приложению №1 ПП РФ от 04.02.2015 №99

 нарушения порядка направления документов

ст.24.2 44-ФЗ

ст.66 44-ФЗ

ст.69 44-ФЗ
!

!

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ УЧАСТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ

с 01.07.2019

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


138

Решение ФАС России от 13.08.2019 по делу № 19/44/105/2188

Суть: Оператор электронной площадки нарушил права и законные интересы Заявителя, неправомерно возвратив

заявку Заявителя на участие в аукционе

Решение:

 Заказчиком к участникам закупки установлено требование в соответствии с ч.2 ст.31 закона о контрактной системе и

требование о соответствии приложению № 1 постановления Правительства № 99, в результате чего участникам

закупки требовалось направить перечень документов на сайт Оператора электронной площадки для включения в

реестр участников закупки.

 Вместе с тем, на заседании Комиссии установлено, что Заявитель не включен в реестр участников закупки

 Комиссия приходит к выводу, что действия Оператора электронной площадки не противоречат положениям Закона

о контрактной системе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
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КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Новая редакция ч.7 ст.104 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

 рассмотрение ФАС заявления о включении сведений о поставщиках в РНП - в течение 5 дней с даты их

поступления (ранее – в течение 10 дней)

 с 02.08.2019 новая редакция в ПП РФ от 25.11.2013 № 1062: поправки в части направления информации об

уклонившемся победителе в КО независимо от заключения контракта со вторым участником и срока

рассмотрения сведений о включении победителя в РНП

с 12.05.2019 г.

 Обжалование действий (бездействия) заказчика, УО, УУ, СО, комиссии, её членов, должностного лица

контрактной службы, контрактного управляющего, оператора ЭП, оператора специализированной ЭП, связанных

с заключением контракта, допускается:

 участником закупки, с которым заключается контракт, не позднее даты заключения контракта

Новая ч.6 ст.105 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

Новая редакция ч.3, ч.4 ст.105 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

 обжалование действий заказчика, УО, УУ, СО, комиссии, ее членов, должностного лица контрактной службы,

контрактного управляющего, оператора ЭП, оператора специализированной ЭП – в течение 5 дней с даты

размещения итогового протокола (ранее – в течение 10 дней)
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Новая ч.5.1 ст.106 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.05.2019 71-ФЗ)!

 на рассмотрение жалобы не требуется предоставлять информацию и документы (документацию, заявки,

протоколы, аудио-, видеозаписи, иную информацию и документы), размещенные в ЕИС

 в случае расхождений между «бумажными» вариантами документов и вариантами, размещёнными

в ЕИС - приоритет отдаётся информации, размещённой в ЕИС

с 12.05.2019 г.
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new п.5 ч.11 ст.105 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.04.2019 50-ФЗ)!

 жалоба возвращается без рассмотрения если она подана участником, информация о котором

включена в РНП ( в т.ч. информация об учредителях, о членах КИО, ЕИО)

 условие - в случае установления заказчиком требования по ч.1.1 ст. 31 44-ФЗ

Новая редакция п.5 ст.15 44-ФЗ (в ред. ФЗ от 01.04.2019 50-ФЗ)!

 на юридических лиц, которые получили бюджетные инвестиции в соответствии со ст.80 БК РФ и в

связи с этим производят закупки по 44-ФЗ распространяются положения 44-ФЗ в части мониторинга,

аудита и контроля закупок

! Общественные объединения, объединения юридических лиц не могут подавать жалобу
(исключены из ст.105 44-ФЗ) (в ред. ФЗ от 01.04.2019 50-ФЗ)
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Письмо ФАС России от 14.11.2019 № МЕ/99936/19:

 ФАС России с 18.11.2019 вводит возможность дистанционного участия в рассмотрении жалоб, принятых к

рассмотрению в ЦА ФАС России на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, комиссии по

осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего,

организаторов закупки (далее - Субъекты контроля), расположенных в Дальневосточном федеральном округе,

посредством видеоконференцсвязи, предоставляемой территориальными органами ФАС России, находящимися в

Дальневосточном федеральном округе.

 При этом ФАС России обращает внимание, что рассмотрение жалоб осуществляется в строгом соответствии с

положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите

конкуренции" и Административного регламента ФАС России, утвержденного Приказом ФАС России от 19.11.2014

N 727/14, с учетом подведомственности рассмотрения жалоб между ФАС России и ее территориальными органами.

 Принять дистанционное участие в рассмотрении жалобы возможно путем подачи соответствующего ходатайства через

форму, размещенную на официальном сайте ФАС России по адресу: https://hod.fas.gov.ru/main. Указанное ходатайство

должно быть подано не позднее 16:00 (мск) рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы.

 Ответ по данному ходатайству будет направлен не позднее 18:00 (московское время) дня подачи ходатайства либо на

следующий рабочий день, если такое ходатайство подано в нерабочий день.

 …в дальнейшем будет предоставлена и в других федеральных округах Российской Федерации, о чем ФАС России

дополнительно уведомит участников контрактной системы.

https://hod.fas.gov.ru/main
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с 30.05.2019

 ПП РФ  № 656 от 14.07.2014 (товары машиностроения)

 ПП РФ № 791 от 11.08.2014 (товары легкой промышленности)

 ПП РФ № 102 от 05.02.2015 (медицинские изделия)

 ПП РФ № 968 от 26.09.2016 (радиоэлектронная продукция) – утратило силу с 01.09.2019

 ПП РФ № 1072 от 05.09.2017 (товары мебельной и деревообрабатывающей промышленности)

 Разрешено закупать данные товары, происходящие из иностранных государств, в рамках

реализации программ приграничного сотрудничества:
 «Карелия», «Коларктик»

 «Россия – Юго-Восточная Финляндия»

 «Россия – Литва»

 «Россия – Латвия»

 «Россия – Эстония»

 «Россия – Польша»

 «Интеррег. Регион Балтийского моря»

 Документ, подтверждающий факт закупки товаров в рамках реализации программ - заключение

Минпромторга России

Новая редакция:!

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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! Новая редакция ПП РФ от 22.08.2016 г. № 832

с 01.07.2019

 в перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, в

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, включены:

 вина

 игристые вина

 ликерные и фруктовые (плодовые) вина

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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с 01.12.2019

Закончен срок действия ПП РФ от 05.09.2017 года №1072 «Об установлении запрета на допуск

отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

!

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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! Приказ Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н 

 С 07.07.2019 расширен Перечень товаров:

 вещества химические и пластмассы в первичных формах

 платы звуковые, смарт-карты

 микрофоны, компасы, навигационные инструменты, различные приборы для измерения, различные

инструменты

 телескопы и микроскопы

 оборудование холодильное и морозильное

 насосы и компрессоры

 видеокамеры

 машины и оборудование для сельского хозяйства

 оборудование и приборы, применяемые в мед. целях (для облучения, реабилитации, диагностики)

 и др
СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 С 04.07.2019:
 если в отношении товаров в Перечне установлены запреты – Приказ №126н не применяется

 изменён Перечень товаров:

 овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды (укрупнён)

 культуры многолетние

 соль пищевая 

 кабели волоконно-оптические

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru
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! Приказ Минфина России от 04.06.2018 г. № 126н 

 С 14.10.2019 расширен Перечень товаров:

 смеси молочные адаптированные (заменители женского молока), в том числе начальные, сухие для детей

раннего возраста

 смеси молочные последующие сухие для детей раннего возраста

 смеси кисломолочные сухие для детей раннего возраста

 смеси молочные сухие прочие для детей раннего возраста

 С 12.11.2019 расширен Перечень товаров:

 камень, песок, глина

 бумага для аппаратов и приборов

 масла моторные прочие, не включенные в другие группировки

 средства моющие прочие

 изделия резиновые и пластмассовые, за исключением некоторых позиций

 мебель, за исключением некоторых позиций

 некоторые виды зданий, сооружений и работы, по их возведению

 учебники печатные общеобразовательного назначения

 обеспечение программное прикладное для загрузки

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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с 09.07.2019

 расширен перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных

государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска:

 материалы клейкие перевязочные

 оториноскопы

 тонометры измерения внутриглазного давления

 аппараты УЗИ и ИВЛ

 стерилизаторы воздушные

 эндопротезы суставов конечностей

 кровати медицинские функциональные

! Новая редакция ПП РФ от 05.02.2015 г. № 102 

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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Изменения в закупках иностранной радиоэлектронной продукции

 ПП РФ от 26.09.2016 № 968 - утратило силу с 01.09.2019

 ПП РФ от 10.07.2019 г. № 878 - вступило в силу 27.07.2019 (за исключением отдельных положений):

 предусмотрено создание единого реестра российской радиоэлектронной продукции

 формирование и ведение реестра обеспечивает Минпромторг России:

 с 01.09.2019 г. – в ГИС промышленности

 с 01.01.2020 г. – в электронном виде

Утверждены:

 правила формирования и ведения Реестра

 перечень иностранной радиоэлектронной продукции, в отношении которой применяются ограничения на доступ к

закупкам (13 позиций)

 порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения ограничений при закупках

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная

аппаратура

27.2 Батареи и аккумуляторы

27.31 Кабели волоконно-оптические

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

27.33.13.130 Арматура кабельная

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные

27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей

электромагнитных, реле управления и защиты
27.33.13.190 Устройства коммутационные и (или) предохранительные для электрических цепей прочие, не включенные в другие

группировки
27.4 Оборудование электрическое осветительное

28.99.2 Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для производства полупроводниковых слитков

или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев
28.99.5 Части оборудования и аппаратуры, исключительно или в основном используемой для производства полупроводниковых

слитков или пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных

дисплеев; части прочего оборудования специального назначения

!!! предметом одного контракта не может быть радиоэлектронная продукция, включенная в перечень и не

включенная в него – до 01.09.2021

!!! при исполнении контракта не допускается замена радиоэлектронной продукции по ч.7 ст.95 44-ФЗ на

радиоэлектронную продукцию, не содержащуюся в перечне и не включенную в реестр – до 01.09.2021

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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Изменения в закупках иностранной радиоэлектронной продукции

Правило «третий лишний»:

 заказчик обязан отклонить все заявки, содержащие предложения о поставке иностранной продукции, при условии:

 на участие в закупке подано не менее 2-х заявок, в которых содержится предложение о поставке продукции,

включенной в Реестр

 в качестве подтверждающего документа участник предоставляет декларацию о нахождении продукции в Реестре с

указанием номера реестровой записи

Ограничение не применяется: 

1. в Реестре отсутствует продукция, соответствующая тому же классу продукции, что и продукция, планируемая к 

закупке

2. продукция из Реестра не соответствует установленным заказчиком требованиям

!!! 1 и 2 случай - обязанность заказчика обосновать невозможность соблюдения ограничения

3. закупка в рамках реализации программ приграничного сотрудничества

4. при проведении запроса котировок заказчиками на территории иностранного государства 

СЗФ ООО «РТС-тендер»
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