
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ЗАКУПОК



Федеральный закон от 02.07.2021 N 344-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации" и статью 15 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

Федеральный закон от 02.07.2021 N 351-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"

Федеральный закон от 02.07.2021 N 360-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"



Законопроект предусматривает комплексное совершенствование 
положений Федерального закона "О контрактной …" в целях обеспечения 
эффективности, стабильности, однообразия в толковании и применении его 
положений, устранения внутренних противоречий, исключения 
дублирования и избыточного регулирования путем:

- определения оптимальной структуры и последовательности положений, 
регулирующих процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), 

- унификации требований к таким процедурам, в том числе для 
обеспечения возможности автоматизации таких процедур с 
использованием различных информационных систем (единая 
информационная система в сфере закупок, региональные и муниципальные 
информационные системы в сфере закупок, электронные площадки), что в 
свою очередь также влечет необходимость совершенствования отдельных 
вопросов информационного обеспечения контрактной системы в сфере 
закупок и организации электронного документооборота.



В целях повышения стабильности правового регулирования и 
исключения ситуаций, требующих многократного приведения 
подзаконных актов, принятых в реализацию Закона о 
контрактной системе, в соответствие с вносимыми в него 
изменениями, законопроект предусматривает сокращение
избыточного количества подзаконных нормативных правовых 
актов путем повышения уровня правового регулирования 
отдельных вопросов (с уровня подзаконных актов до уровня 
Закона о контрактной системе).



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

8.3) контракт на поставку товаров, необходимых для 
нормального жизнеобеспечения граждан, - контракт, 
предусматривающий поставку продовольствия, средств, 
необходимых для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственных средств, топлива, 
отсутствие которых приведет к нарушению нормального 
жизнеобеспечения граждан;

8.4) отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого 
контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить 
приемку (с оформлением в соответствии с настоящим 
Федеральным законом документа о приемке) и оплату
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Понятие "банковская гарантия" используется в значении, 
указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.

Утратит силу с 1 января 2022 года. - Федеральный закон от 
02.07.2021 N 360-ФЗ.

«Независимая» гарантия



ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТООБОРОТ

- единый формат документов для ЕИС, ЭП, Спец.ЭП;

- приоритет информации размещенной в ЕИС;

- предоставление бесплатного доступа в течение 1 часа с момента 
размещения информации в ЕИС;

- размещение оператором ЭП в течение 1 часа на сайте ЭП 
изменений, внесенных в извещение об осуществлении закупки, 
разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 
извещения об отмене закупки + уведомление участникам такой 
закупки;

- обязанность оператора ЭП обеспечить конфиденциальность 
информации об участники закупки;

- срок хранения информации и документов, сформированных и 
размещенных в ЕИС – не менее 6 лет с момента завершения 
закупки – один/несколько ФОИВ



ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПОК

1. Общественное обсуждение закупок проводится заказчиком 
в целях публичного обсуждения соответствия планируемой 
закупки требованиям законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок.

2. Общественное обсуждение закупок проводится в случае 
проведения конкурсов и аукционов при НМЦК, составляющей 
2 млрд. рублей и более, за исключением случаев:

1) осуществления закупок путем проведения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд 
в рамках государственного оборонного заказа.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПОК

Срок

План-график Отмена закупки

Извещение об осуществлении 
закупки

Отмена закупки

- любые ЮЛ и ФЛ, в том числе ИП, государственные органы и органы местного
самоуправления путем размещения в период проведения общественного
обсуждения:
➢ замечаний;
➢ и (или) предложений на официальном сайте после регистрации в ЕИС.
Срок размещения - не позднее одного дня, следующего за днем их поступления;

- 2 раб. дня Заказчик размещает на официальном сайте мотивированные ответы
по существу таких замечаний и (или) предложений;
- Заказчик вправе:
1. внести изменения:
➢ в план-график;
➢ извещение об осуществлении закупки;
➢ проект контракта;
2. или отменить закупку.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

Электронные 
процедуры

Ст. 24

Конкурентные

Открытые Закрытые

Единственный 
поставщик

На сумму 
предусмотренную 
ч. 12 ст. 93 44-ФЗ



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА

Открытые конкурентные 
способы

1) конкурсы (открытый 
конкурс в электронной 
форме); 

2) аукционы (открытый 
аукцион в электронной 
форме);

3) запрос котировок в 
электронной форме

Закрытые конкурентные 
способы

1) закрытый конкурс, 
закрытый конкурс в 
электронной форме;

2) закрытый аукцион, 
закрытый аукцион в 
электронной форме;

Могут выделяться лоты



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКРЫТЫЕ 
СПОСОБЫ ЗАКУПОК
Закрытые конкурентные способы применяются в случаях:

1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федеральных 
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;

2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную 
тайну, при условии, что такие сведения содержатся в документации о закупке 
или в проекте контракта;

3) закупок услуг по страхованию, транспортировке, охране:

а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных 
камней Российской Федерации;

б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение, в том числе в случае их передачи 
и (или) получения заказчиками во временное владение и пользование либо во 
временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на 
территории РФ и (или) территориях иностранных государств;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКРЫТЫЕ 
СПОСОБЫ ЗАКУПОК
Закрытые конкурентные способы применяются в случаях:

4) закупок услуг для обеспечения деятельности органов принудительного исполнения РФ по 
техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему ремонту зданий и 
сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, прилегающих к ним территорий, по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа;

5) закупок товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики в области 
обороны, в области государственной охраны, государственного управления в области обеспечения 
безопасности РФ, в сфере деятельности войск национальной гвардии РФ, подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями. Перечень 
указанных органов, учреждений и предприятий утверждается Правительством РФ;

6) закупок на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание, утилизацию 
вооружения, военной и специальной техники;

7) закупок на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по 
созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и 
космических технологий, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию), 
модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), 
утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической 
инфраструктуры.

+ закупки заказчиками из числа судов, закупок для обеспечения 

деятельности судей



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. СРОКИ

Способ Сроки Примечание
Изменения. 
Продление 

срока подачи

Запрос на 
разъяснение

ЭК 15 дней - 10 дней

3 запроса;
За 3 дня

ЭА 15 дней НМЦК>2млрд.руб, СМР
НМЦК>300 млн.руб

7 дней

7 дней НМЦК≤2млрд.руб, СМР
НМЦК≤300 млн.руб

3 дня

ЭЗК 4 раб.дня - 3 дня Не предусмотрено

Не позднее « дней со дня, следующего за днем поступления заказчику запроса о даче разъяснения положений 
извещения, заказчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭЦП лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС разъяснение положений извещения об осуществлении 
закупки с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил такой запрос. 
Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осуществлении закупки.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИНФОРМАЦИЯ
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо 
заказчика, специализированной организации (в случае ее привлечения 
заказчиком);

2) идентификационный код закупки;

3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры), 
специализированной электронной площадки (в случае проведения 
закрытой электронной процедуры);

5) наименование объекта закупки, информация (при наличии), 
предусмотренная правилами использования КТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с 
ч. 6 ст. 23 Закона, указание (в случае осуществления закупки лекарственных 
средств) на международные непатентованные наименования 
лекарственных средств или при отсутствии таких наименований 
химические, группировочные наименования;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИНФОРМАЦИЯ
6) информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22 Закона), 
единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том 
числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг);

7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22 Закона), о 
единице измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом 
контракта предусмотрены такие этапы);

9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, 
если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, 
наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае, 
предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона, указываются начальная цена единицы товара, работы, 
услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены 
контракта. В случаях, установленных Правительством РФ в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона, 
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 
максимальное значение цены контракта;

10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);

11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в 
соответствии с Законом;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИНФОРМАЦИЯ
12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона, 
требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с ч. 2 и 2.1 (при наличии 
таких требований) ст. 31 Закона, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к 
участникам закупки в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона (при наличии такого требования);

13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со ст.ст. 28 и 29 Закона;

14) информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона или требование, установленное в 
соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона, с указанием в соответствии с ч. 6 ст. 30 Закона объема 
привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

15) информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если такие 
условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со ст. 14 Закона;

16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в закупке, условия независимой гарантии (если требование обеспечения заявки 
установлено в соответствии со ст. 44 Закона), реквизиты счета, на котором в соответствии с 
законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном ч. 13 ст. 44 
Закона;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИНФОРМАЦИЯ
17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, порядок 
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению (если 
требование обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств 
установлено в соответствии со ст. 96 Закона);

18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со ст. 35 
Закона;

19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в ч. 10 ст. 
34 Закона, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных 
контрактов;

20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии со ст. 95 Закона;

21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не 
может приходиться на нерабочий день;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИНФОРМАЦИЯ
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая, 
предусмотренного ч. 19 ст. 48 Закона), дата окончания срока рассмотрения и оценки 
вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения электронного 
конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения закрытого 
аукциона), дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Законом;

23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме 
цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона) в 
случае проведения электронного конкурса (за исключением случая, предусмотренного 
ч. 19 ст. 48 Закона), аукционов. При проведении электронного конкурса 
предусмотренная настоящим пунктом дата должна приходиться на рабочий день, 
следующий за датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в закупке. При проведении электронного аукциона предусмотренная 
настоящим пунктом процедура начинается через два часа с момента окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ДОКУМЕНТЫ
1) описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с 
указанием информации о валюте, используемой для формирования 
цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), порядка применения официального курса 
иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным 
банком РФ и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в 
соответствии с Законом и инструкция по ее заполнению. При этом 
не допускается установление требований, влекущих за собой 
ограничение количества участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в 
соответствии с Законом;

5) проект контракта;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ДОКУМЕНТЫ
6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 
закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при 
осуществлении закупок:

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об 
инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации";

б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых 
уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, 
установленных в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 20 августа 
2004 года N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих";

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, установленных федеральным законом, 
регулирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ. 
ИЗМЕНЕНИЯ

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 
запросом, вправе внести изменения в извещение об 
осуществлении закупки, которые:

➢формируются с использованием ЕИС;

➢подписываются усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика;

➢размещаются в ЕИС, не позднее чем за один рабочий день до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Изменение наименования объекта закупки и увеличение 
размера обеспечения заявок на участие в закупке не 
допускаются.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ОТМЕНА ЗАКУПКИ

Общий порядок

- право 

Специальный

- по истечении сроков и до 
заключения контракта - в 
случае возникновения 
обстоятельств 
непреодолимой силы

1. За 1 раб.день до даты окончания срока подачи заявок на участие в
закупке – Извещение об отмене закупки в ЕИС;

2. Оператор ЭП не позднее 1 часа - возвращает участникам закупки
поданные ими заявки на участие в закупке и направляют таким
участникам уведомление о размещении в единой информационной
системе извещения об отмене закупки



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

1) информацию и документы об участнике закупки:

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, в том числе иностранного юридического 
лица (если участником закупки является юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства 
иностранного юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный 
филиал или представительство), наименование обособленного подразделения юридического лица (если от имени 
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 
наличии) (если участником закупки является физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринимателя);

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) и должность 
лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо действующего в качестве 
руководителя юридического лица, аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического 
лица, либо исполняющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица;

в) идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лиц, указанных в пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 104 44-ФЗ, или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц;

г) адрес юридического лица, в том числе иностранного юридического лица (если участником закупки является 
юридическое лицо) в пределах места нахождения юридического лица, адрес (место нахождения) аккредитованного 
филиала или представительства на территории РФ (если от имени иностранного юридического лица выступает 
аккредитованный филиал или представительство), адрес (место нахождения) обособленного подразделения 
юридического лица (если от имени участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица), 
место жительства физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя 
(если участник закупки является физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя), адрес электронной почты, номер контактного телефона;

Подача = согласие!



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

д) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с 
законодательством РФ (если участник закупки является физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем);

е) ИНН юридического лица (если участником закупки является юридическое лицо), 
аккредитованного филиала или представительства иностранного юридического лица (если от 
имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный филиал или 
представительство), физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя (если участником закупки является физическое лицо, в том 
числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя), аналог 
идентификационного номера налогоплательщика в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства (если участником закупки является иностранное лицо), 
код причины постановки на учет юридического лица (если участником закупки является 
юридическое лицо), аккредитованного филиала или представительства иностранного 
юридического лица (если от имени иностранного юридического лица выступает аккредитованный 
филиал или представительство), обособленного подразделения юридического лица (если от имени 
участника закупки выступает обособленное подразделение юридического лица);

ж) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (если участником закупки 
является юридическое лицо), выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (если участником закупки является индивидуальный предприниматель);

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (если 
участником закупки является иностранное лицо);

и) декларация о принадлежности участника закупки к учреждению или предприятию уголовно-
исполнительной системы (если участник закупки является учреждением или предприятием 
уголовно-исполнительной системы);



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

к) декларация о принадлежности участника закупки к организации инвалидов, предусмотренной ч. 2 ст. 29 Закона 
(если участник закупки является такой организацией);

л) декларация о принадлежности участника закупки к социально ориентированным некоммерческим организациям в 
случае установления преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 44-ФЗ;

м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, если требование о наличии 
такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для 
участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги, являющихся 
объектом закупки, либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

н) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ, 
документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным в 
соответствии с ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 44-ФЗ, если иное не предусмотрено 44-ФЗ;

о) декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пп. 3 - 5, 7 - 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;

п) реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с законодательством РФ осуществляется 
перечисление денежных средств в качестве оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в соответствии с 
законодательством РФ такой счет открывается после заключения контракта;

р) в случае проведения электронного конкурса и установления критерия, предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 32 44-ФЗ, 
заявка на участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалификацию участника закупки. 
Отсутствие таких документов не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 
Закона;

РУЗ
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3) предложение участника закупки о цене контракта (за 
исключением случая, предусмотренного п. 4 ч.1 ст. 43);

4) предложение участника закупки о сумме цен единиц товара, 
работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ);

5) информация и документы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 44-ФЗ 
(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (если настоящим Законом предусмотрена) 
установлены предусмотренные указанной статьей запреты, 
ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких 
информации и документов в заявке на участие в закупке такая 
заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 
предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств, 
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ

2) предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений ч. 2 ст. 42 44-ФЗ характеристики предлагаемого участником закупки товара, 
соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с ч. 2 ст. 
33 44-ФЗ, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским 
классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч. 2 ст. 42 
44-ФЗ;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ (в случае, если в соответствии с 
законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление 
указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о 
закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик 
не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с 
законодательством РФ они передаются вместе с товаром;

г) с учетом положений ч. 2 ст. 42 44-ФЗ предложение по критериям, предусмотренным п. 2 и (или) 3 
ч. 1 ст. 32 44-ФЗ (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом 
отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в 
закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное 
изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и 
документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
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2. При формировании предложения участника закупки в 
отношении объекта закупки:

1) информация о товаре, предусмотренная пп. "а" и "б" п. 2 ч. 
1 ст. 42 44-ФЗ, включается в заявку на участие в закупке в 
случае осуществления закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная 
пп. "а" п. 2 ч. 1 ст. 42 44-ФЗ, может не включаться в заявку на 
участие в закупке в случае указания заказчиком в описании 
объекта закупки товарного знака и предложения участником 
закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 
обозначенного таким товарным знаком;

2) информация, предусмотренная пп. "а" и "г" п. 2 ч. 1 ст. 42 
44-ФЗ, не включается в заявку на участие в закупке в случае 
включения заказчиком в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в 
описание объекта закупки проектной документации, или 
типовой проектной документации, или сметы на капитальный 
ремонт объекта капитального строительства.

а) характеристики
предлагаемого товара;
б) наименование
страны происхождения
товара

а) характеристики
предлагаемого товара;
г) предложение по
критериям (Расходы на
эксплуатацию; КФЭ ОЗ)



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ. ВОЗВРАТ ЗАЯВКИ 
ОПЕРАТОРОМ ЭП
а) подачи заявки на участие в закупке с нарушением требований, 
предусмотренных ч. 1 ст. 5 Закона;

б) подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке 
при условии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке 
не отозваны. При этом такому участнику закупки возвращаются все заявки на 
участие в закупке;

в) подачи заявки на участие в закупке после окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке;

г) подачи участником закупки в соответствии с Законом заявки на участие в 
закупке, содержащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц 
товара, работы, услуги, размер которого превышает соответственно начальную 
(максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, работы, 
услуги либо равен нулю;

д) указания в соответствии с пп. "б" п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона иностранного 
государства в качестве страны происхождении товара в случае установления в 
соответствии со ст. 14 Закона в извещении об осуществлении закупки запрета 
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ. ВОЗВРАТ ЗАЯВКИ 
ОПЕРАТОРОМ ЭП
е) получения оператором электронной площадки от банка информации, указанной в пп. "г" 
п. 3 ч. 5 ст. 44 Закона – отсутствие денежных средств на спец.счете;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий, размещенном в 
единой информационной системе, несоответствия идентификационного кода закупки, для 
обеспечения заявки на участие в которой выдана независимая гарантия, 
идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении закупки, 
приглашении, а также если сумма независимой гарантии менее размера обеспечения 
заявок на участие в закупке, установленного заказчиком в соответствии с Законом;

з) наличия в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации 
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии 
установления требования, предусмотренного ч. 1.1 ст. 31 Закона;

и) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, 
информации и документов участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным 
Правительством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона (при осуществлении закупки, в 
отношении участников которой в извещении об осуществлении закупки установлены 
дополнительные требования в соответствии с ч. 2 или 2.1 ст. 31 Закона);



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ. ВОЗВРАТ ЗАЯВКИ 
ОПЕРАТОРОМ ЭП
к) подачи заявки участником закупки, не являющимся 
субъектом малого предпринимательства, социально 
ориентированной некоммерческой организацией, в случае 
установления в извещении об осуществлении закупки 
преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона;

л) подачи заявки участником закупки, являющимся 
иностранным лицом, в случае установления в соответствии со 
ст. 14 Закона в извещении об осуществлении закупки запрета 
допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, 
оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки на участие в закупке участником закупки, 
которому не направлено приглашение, не представлена 
документация о закупке (при проведении закрытых электронных 
процедур);



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 
ЗАКУПКЕ. ОТЗЫВ ЗАЯВКИ

1) до окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) с момента размещения в соответствии с Законом в ЕИС 
протокола подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) до размещения в соответствии с ч. 2 
ст. 51 Закона проекта контракта, заключаемого с таким 
участником закупки, за исключением случаев, если такая заявка 
отклонена (при проведении электронных процедур, закрытых 
электронных процедур). Не допускается отзыв заявок, 
которым в соответствии с Законом присвоены первые три 
порядковых номера.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНКУРС

Победителем конкурса признается участник закупки, который:

1) предложил лучшие условия исполнения контракта;

2) и заявка на участие в закупке которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки, документации о закупке (в случае, если Законом 
предусмотрена)



Дата размещения Дата окончания Дата рассмотрения и 
оценки первых частей

Дата подачи ценового 
предложения

15 дней не более 2 раб.дней 1 раб.день

Протокол оценки и 
рассм. первых частей

1 час.
ОДНО предложение

Оператор ЭП – 1 час –
Протокол подачи 

предложений

Дата рассмотрения и 
оценки вторых частей

Оператор размещает в 
ЕИС

Дата оценки ценовых 
предложений

не более 2 раб.дней 1 час не более 1 раб.дня

Протокол рассмотрения 
и оценки вторых частей 

заявок

Протокол подведения итогов 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Протокол оценки и 
рассм. первых частей

Протокол рассмотрения 
и оценки вторых частей 

заявок

Протоколы подписываются -
усиленными электронными 

подписями членами 
комиссии



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНКУРС. 
ЗАЯВКА

Первая часть Вторая часть Третья часть

Характеристики Крупная сделка

Ценовое предложение

Страна Соответствие 
участника п.1 ч. 1 ст. 
31 и ч. 2; 2.1 ст. 31 44-
ФЗ

КФЭ, расходы на 
эксплуатацию

Декларация о 
соответствии

Иные инф., документы Реквизиты счета 

Квалификация 
(критерий)

Соответствие товара

Нац.режим



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНКУРС.
I ЧАСТЬ
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом) информации и документов, 
предусмотренных пп. "а", "б", "г" и "д" п. 2 ч. 1 ст. 43 Закона, 
несоответствия таких информации и документов извещению об 
осуществлении закупки;

2) если в первой части заявки на участие в закупке содержится 
информация, предусмотренная п. 1, 3 и 4 ч. 1 ст. 43 Закона;

3) выявления недостоверной информации, содержащейся в 
первой части заявки на участие в закупке.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНКУРС.
II ЧАСТЬ
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору 
электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и 
документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в 
соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением 
информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 Закона), 
несоответствия таких информации и документов требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 
6 ст. 43 Закона, несоответствия таких информации и документов 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в 
извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона, 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в 
соответствии с ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст.31 Закона;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со ст. 14 Закона (за исключением случаев непредставления 
информации и документов, предусмотренных п.5 ч. 1 ст. 43 Закона);



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНКУРС.
II ЧАСТЬ
5) непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 
Закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона;

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, 
предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-
ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", 
в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, 
определенный Правительством РФ в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных ч. 6 ст. 45 Закона – отказ в принятии независимой 
гарантии;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в 
закупке;

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном 
п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АУКЦИОН

Победителем аукциона признается участник закупки:

1) заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена);

2) и который предложил по результатам проведения процедуры 
подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц 
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-
ФЗ) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких 
единиц 

ЛИБО

2.1) в случае, предусмотренном п. 9 ч. 3 ст. 49 44-ФЗ, - наиболее 
высокий размер платы, подлежащей внесению участником 
закупки за заключение контракта



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АУКЦИОН

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО: Закупки из перечня Правительства РФ и 
дополнительного перечня ВОИВ Субъекта РФ;

2. ПРАВО: закупки не включенные в перечни

3. НЕТ!: услуги по организации отдыха детей и их оздоровления



Дата размещения Дата окончания подачи 
заявок

Дата подачи ценовых 
предложений

Дата подачи ценового 
предложения

15 дней НМЦК>2млрд.руб, 
стройка

НМЦК>300 млн.руб
через 2 часа не более 2 раб.дней

7 дней НМЦК≤2млрд.руб, 
стройка

НМЦК≤300 млн.руб

10 минут – подача 
одного ценового 

предложения 

4 минуты (+4+4…), 
но не более 5 часов

Протокол подачи 
ценовых предложений –

оператор ЭП

Протоколы подписываются -
усиленными электронными 

подписями членами 
комиссии

Протокол подведения итогов 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Оператор ЭП 
присваивает номер в 
порядке возрастания

Комиссия присваивает 
номер в порядке 

возрастания

если участником закупки не подано 
ценовое предложение, 

минимальным ценовым 
предложением такого участника 

закупки признается НМЦК



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АУКЦИОН. 
ЗАЯВКА

Заявка

Крупная сделка

Соответствие участника п.1 ч. 1 ст. 31 и ч. 2; 2.1 
ст. 31 44-ФЗ

Декларация о соответствии

Реквизиты счета 

Характеристики товара

Страна

Соответствие товара

Нац.режим

Иные документы (право участника закупки)

Единым 
комплектом



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАПРОС 
КОТИРОВОК
Победителем запроса котировок признается участник закупки:

1) заявка на участие в закупке которого соответствует 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки;

2) и который предложил наиболее низкую цену контракта, 
наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, 
предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ).



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАПРОС 
КОТИРОВОК. ОСНОВАНИЯ
1) в случае, если при осуществлении закупки НМЦК не 
превышает 3 млн.руб. 

Годовой объем закупок ≤ 20% СГОЗ или 100 млн.руб. (СГОЗ < 500 
млн.руб.);

2) независимо от НМЦК и годового объема закупок, в случае 
осуществления:



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАПРОС 
КОТИРОВОК. ОСНОВАНИЯ
а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку 
товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, если:

- контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об 
устранении нарушения законодательства РФ или иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
предусматривающее в том числе отмену протокола подведения итогов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- либо если арбитражным судом вынесено определение об обеспечении 
иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением ранее заключенного 
контракта, 

- либо если ранее заключенный контракт на поставку таких товаров 
расторгнут в соответствии с 44-ФЗ. 

Срок исполнения контракта не может выходить за пределы срока, 
необходимого для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
таких товаров, а количество закупаемых товаров не может превышать 
количество товаров, необходимых в течение такого срока;



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАПРОС 
КОТИРОВОК. ОСНОВАНИЯ
б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение 
которого осуществлено заказчиком на основании ч. 9 или 15 ст. 95 44-ФЗ. (с учетом 
положений ч. 18 ст. 95 44-ФЗ);

в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 
государства;

г) закупок лек.препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским 
показаниям;

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых 
для олимпийской команды России, паралимпийской команды России, а также для 
подготовки спортивных сборных команд РФ, субъектов РФ к спортивным соревнованиям и 
для участия в них;

е) закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими лицами и (или) 
юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и 
арбитражи исков к РФ при необходимости привлечения российских и (или) иностранных 
специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;

ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;

з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Дата размещения Дата окончания подачи 
заявок

Дата подведения итогов

4 раб.дня
не более 2 раб.дней

Протоколы подписываются -
усиленными электронными 

подписями членами 
комиссии

Протокол подведения итогов 
определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя)

Комиссия присваивает 
номер в порядке 

возрастания



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАПРОС 
КОТИРОВОК. ЗАЯВКА

Заявка

Крупная сделка

Соответствие участника п.1 ч. 1 ст. 31 и ч. 2; 2.1 
ст. 31 44-ФЗ

Декларация о соответствии

Реквизиты счета 

Характеристики товара

Страна

Соответствие товара

Нац.режим

Предложение о цене контракта

Иные документы (право участника)

Единым 
комплектом



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ
1) если размер НМЦК не превышает 20 миллионов рублей, - от ½ % 
до 1% НМЦК;

2) если размер НМЦК превышает 20 миллионов рублей, - от ½ до 
5% НМЦК.

УИС, Организации инвалидов - ½ % НМЦК;
Государственные, муниципальные учреждения не предоставляют 

обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках

Денежные средства
Независимая 

(банковская) гарантия

Обязанность – во всех закупках;
Право – если НМЦК любой закупке ≤ 1 млн.руб.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

Независимая 
(банковская) гарантия

1) банками, соответствующими требованиям, установленным ПРФ, и включенными в

перечень;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств),

являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего

предпринимательства – перечень, закупки для СМП, СОНКО;

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом,

зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, за

исключением РФ, или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена

Евразийского экономического союза, за исключением РФ).

Должна содержать  - идентификационный код закупки, при осуществлении 
которой предоставляется такая независимая гарантия



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
Совместные конкурсы и 
аукционы

Ст. 25 44-ФЗ

Централизация закупок

Ст. 26 44-ФЗ.

ВАЖНО: 

- федеральных (субъектов РФ, 
муниципальных) бюджетные 
учреждения;

- федеральных (субъектов РФ, 
муниципальных) 
государственных унитарных 
предприятий



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
1) одни и те же товары, работы, услуги;

2) только конкурсы или аукционы;

3) Организатор – один из Заказчиков, одним из уполномоченных 
органов или уполномоченных учреждений. Соглашение;

4) НМЦК в отношении КАЖДОГО контракта или НМЦ ч. 24 ст. 22 44-
ФЗ;

5) участник закупки – ценовое предложение о сумме цен всех 
контрактов, заключаемых по результатам проведения совместной 
закупки или (ч. 24 ст. 22 44-ФЗ), участник закупки подает 
предложение о сумме цен единиц товара, работы, услуги;

6) контракт – каждая сторона соглашения;

7) снижение НМЦК, НМЦ – пропорционально предложению 
участника закупки;

8) настоявшиеся закупки (ЕП) – каждая сторона соглашения



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК
ОРГАНИЗАТОР (права и обязанности заказчика, контроль в сфере 
закупок, мониторинг закупок и аудит в сфере закупок):

1) создает комиссию по осуществлению закупок;

2) размещает в единой информационной системе необходимые при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию и документы;

3) направляет в соответствии с 44-ФЗ обращение о согласовании проведения 
закрытого конкурса, закрытого аукциона, предусмотренное ч. 2 ст. 72 44-ФЗ;

4) направляет приглашение принять участие в совместном закрытом конкурсе 
или закрытом аукционе, составляет предусмотренные 44-ФЗ при проведении 
закрытого конкурса, закрытого аукциона документы;

5) утверждает и предоставляет документацию о закупке (в случае, если Законом 
предусмотрена), разъясняет положения извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если Законом предусмотрена);

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные соглашением.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ЗАКУПОК. СОГЛАШЕНИЕ
1) информация о сторонах соглашения, в том числе об организаторе 
совместного конкурса или аукциона;

2) информация об объекте закупки, а также о месте, сроках (периодах) и 
иных условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
отношении каждого заказчика;

3) начальные (максимальные) цены (начальные цены единиц товара, 
работы, услуги в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) каждого 
контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса 
или аукциона;

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок 
рассмотрения споров;

5) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок;

6) информацию о сроке размещения извещения об осуществлении закупки, 
направления приглашения;

7) иная информация, определяющая взаимоотношения сторон соглашения.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ЗАКУПОК. ПРЕИМУЩЕСТВА
Учреждения и предприятия 
уголовно-исполнительной 
системы

➢цена контракта, цена каждой 
единицы товара, работы, 
услуги увеличивается 15% от 
цены контракта, цены 
единицы ТРУ, но не более 
НМЦК, НЦЕ;

➢перечень товаров –
Правительство РФ;

➢монолоты!

Организации инвалидов

➢цена контракта, цена каждой 
единицы товара, работы, 
услуги увеличивается 15% от 
цены контракта, цены 
единицы ТРУ, но не более 
НМЦК, НЦЕ;

➢перечень товаров –
Правительство РФ;

➢монолоты!



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. СМП, СОНКО

Было

➢ОГРАНИЧЕНИЕ

➢15% СГОЗ

➢НМЦК – 20 млн.руб.

➢15 раб.дней

➢Декларация

Стало

➢ПРЕИМУЩЕСТВО/
ОГРАНИЧЕНИЕ

➢25% СГОЗ

➢НМЦК – 20 млн.руб.

➢с 01.01.2022 по 31.12.2022 – 10 
раб.дней;

с 01.01.2023 по …. – 7 раб.дней

➢Декларация



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ТРЕБОВАНИЯ К 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ. СТ. 31 44-ФЗ

Единые требования

у ЕП (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пп. 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 
и 59 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ;

неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном КоАП РФ, 
на дату подачи заявки на участие в закупке;

участник закупки не является офшорной 
компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного ЮЛ 
или в составе учредителей унитарного 
юридического лица офшорной компании, а 
также не имеет офшорных компаний в 
числе лиц, владеющих напрямую или 
косвенно (через ЮЛ или через несколько 
ЮЛ) более чем 10% голосующих акций 
хозяйственного общества либо долей, 
превышающей 10% в уставном 
(складочном) капитале хозяйственного 
товарищества или общества;

Дополнительные 
требования
➢Правительство РФ – доп.требования

➢НМЦК ≥ 20 млн.руб:

• требование об исполнении участником 
закупки (с учетом правопреемства) в 
течение 3 лет до даты подачи заявки на 
участие в закупке контракта или 
договора (223-ФЗ) при условии 
исполнения таким участником закупки 
требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных при 
исполнении таких контракта, договора; 

• стоимость исполненных обязательств по 
таким контракту, договору должна 
составлять не менее 20% НМЦК



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНТРАКТ. СТ. 34 44-
ФЗ

Было

Ч. 2 ст. 34 44-ФЗ «… При 
заключении и исполнении 
контракта изменение его 
условий не допускается…»

Типовые контракты + Типовые 
условия

- 30 дней

Стало

«…При заключении и 
исполнении контракта 
изменение его существенных
условий не допускается…»

Типовые контракты + Типовые 
условия – только 
Правительство РФ

с 01.01.2021 по 31.12.2022 – 15 
раб.дней;

с 01.01.2023 по … - 10 раб.дней

30 дней – документ о приемке 
без ЕИС



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНТРАКТ. СТ. 34 44-
ФЗ

14. В контракт могут быть включены условия:

1) о возможности одностороннего отказа от исполнения 
контракта в соответствии с положениями ч 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 
и 25 ст. 95 44-ФЗ;

2) об удержании суммы неисполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии 
с настоящим Федеральным законом, из суммы, подлежащей 
оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНТРАКТ. СТ. 34 44-
ФЗ

16.2. Предметом контракта могут быть одновременно
консервация, ремонт, реставрация, приспособление объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов РФ для современного использования, включая научно-
исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением 
работ по сохранению такого объекта, технический и авторский 
надзор за проведением этих работ.

16.3. В случае включения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ в 
описание объекта закупки типовой проектной документации 
предметом контракта могут быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных 
изысканий и выполнение работ по строительству объекта 
капитального строительства.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. КОНТРАКТ. СТ. 34 44-
ФЗ

Запрет на привлечение субподрядчиков. НО ДЛЯ:

➢работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

➢работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 
включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных 
и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;

➢работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, 
к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам 
обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных 
предметов и музейных коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда.



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА
I Этап – не позднее 2 раб.дней (3 часов) 
Заказчик формирует с использованием ЕИС 
проект контракта. Должен содержать:

- информацию:
 привлечение СМП;

 реквизиты Заказчика;

 ИКЗ;

 наименование и описание объекта закупки;

 количество, ед.измерения, место поставки;

 объем, ед.измерения, место выполнения, оказания;

 срок исполнения, включая сроки отдельных этапов;

 аванс;

 обеспечение исполнения контракта;

 банковское сопровождение;

 односторонний отказ

- цена контракта, цена отдельных этапов;

- максимальное значение цены контракта;

- размер платы за право заключения 
контракта; 

- информацию:
◦ реквизиты Поставщика;

◦ ИНН;

◦ характеристики предлагаемого 
участником закупки товара;

◦ наименование страны 
происхождения товара;

◦ для конкурса – предложения по 
критериям;

- иные документы (при наличии)



II Этап – не позднее 5 раб.дней (1 раб.дня) Поставщик осуществляет одно из 
следующих действий:

1) подписывает усиленной ЭЦП проект контракта и одновременно размещает 
на ЭП подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта. При этом такой участник 
закупки:
 а) в случаях, предусмотренных ст. 37 44-ФЗ, одновременно представляет заказчику 

информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;

 б) вносит на счет, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заключение 
контракта, предложенной таким участником закупки;

2) формирует, подписывает усиленной ЭЦП и размещает на ЭП и в ЕИС (с 
использованием ЭП, без размещения на официальном сайте) протокол 
разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:
 а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта, с 

указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об 
осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

 б) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 51 44-
ФЗ;

3) формирует, подписывает усиленной ЭЦП лица и размещает на ЭП отказ от 
заключения контракта в случае, предусмотренном п. 1 ч. 17.2 ст. 95 44-ФЗ.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРКТА



III Этап – не позднее 2 раб.дней (1 раб.день) Заказчик осуществляет 
одно из следующих действий:

1) размещает в ЕИС и на ЭП (с использованием ЕИС) подписанный 
усиленной ЭЦП, контракт (не ранее срока, предусмотренного ч. 1 ст. 51 
44-ФЗ (10 дней; 2 раб.дней));

2) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (без 
размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с 
использованием ЕИС) без своей подписи проект контракта с учетом 
информации, содержащейся в протоколе разногласий;

3) формирует с использованием ЕИС и размещает в ЕИС (без 
размещения на официальном сайте) и на ЭП (с использованием ЕИС) 
без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным 
учетом информации, содержащейся в протоколе разногласий. 
 Информацию о причинах отказа учесть полностью или частично информацию, 

содержащуюся в протоколе разногласий.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА



III Этап – не позднее 1 раб.дней Поставщик осуществляет одно из 
следующих действий:

- подписывает усиленной ЭЦП проект контракта и одновременно 
размещает на ЭП подписанный проект контракта, а также документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта. При этом такой участник закупки:
 а) в случаях, предусмотренных ст. 3744-ФЗ, одновременно представляет заказчику 

информацию и документы, предусмотренные указанной статьей;
 б) вносит на счет, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за 

заключение контракта, предложенной таким участником закупки;

IV Этап – не позднее 2 раб.дней Заказчик осуществляет одно из 
следующих действий:

- размещает в ЕИС и на ЭП (с ЕИС) подписанный усиленной ЭЦП, 
контракт (не ранее срока, предусмотренного ч. 1 ст. 51 44-ФЗ (10 
дней)).

Контракт считается заключенным в день размещения контракта, 
подписанного ЭЦП Заказчика, в ЕИС.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОНТРАКТА



1) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке подана 
только одна заявка на участие в закупке;

2) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только 
одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано 
ни одной заявки на участие в закупке;

4) по результатам рассмотрения заявок на участие в закупке 
комиссия по осуществлению закупок отклонила все такие заявки;

5) все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с Законом 
заявку на участие в закупке, признаны уклонившимися от 
заключения контракта в соответствии с Законом;

6) заказчик в соответствии с ч. 9 и 10 ст. 31 Закона отказался от 
заключения контракта с участником закупки, подавшим заявку на 
участие в закупке, которая является единственной, либо с участником 
закупки, подавшим заявку на участие в закупке, признанную в 
соответствии с Законом единственной соответствующей 
требованиям, установленным в извещении об осуществлении 
закупки.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. НЕСОСТОЯВШИЕСЯ 
ЗАКУПКИ
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I Этап – в срок установленный контрактом 
Поставщик формирует с использованием 
ЕИС, подписывает усиленной ЭЦП, и 
размещает в ЕИС документ о приемке, 
который должен содержать:

- ИКЗ;

- наименование, место нахождения 
заказчика;

- наименование объекта закупки;

- место поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

- информацию о поставщике (подрядчике, 
исполнителе);

- единицу измерения поставленного товара 
(при осуществлении закупки товара, в том 
числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг), выполненной работы, 
оказанной услуги;

- наименование поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги;

- наименование страны происхождения 
поставленного товара;

- информацию о количестве поставленного 
товара;

- информацию об объеме выполненной 
работы, оказанной услуги;

- стоимость исполненных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, с указанием 
цены за единицу поставленного товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе 
поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), выполненной работы, оказанной 
услуги;

- иную информацию;

- документы, которые считаются 
неотъемлемой частью документа о приемке.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АКТИРОВАНИЕ. 
КОНТРАКТ. СТ. 34 44-ФЗ



II Этап – в срок установленный контрактом, но не 
позднее 20 раб.дней Заказчик осуществляет 
одно из следующих действий:
 а) подписывает усиленной ЭЦП Заказчика, и размещает в 

ЕИС документ о приемке;

 б) формирует с использованием ЕИС, подписывает 
усиленной ЭЦП Заказчика, и размещает в ЕИС 
мотивированный отказ от подписания документа о 
приемке с указанием причин такого отказа;

Документ о приемке, 
подписанный 
поставщиком, не 
позднее 1 часа с 
момента его 
размещения в ЕИС 
автоматически с 
использованием ЕИС 
направляется 
Заказчику;

Датой поступления 
Заказчику документа о 
приемке, 
подписанного 
поставщиком, 
считается дата 
размещения в ЕИС в 
соответствии с часовой 
зоной, в которой 
расположен Заказчик;

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АКТИРОВАНИЕ. 
КОНТРАКТ. СТ. 34 44-ФЗ



III Этап – Поставщик:
 в случае получения мотивированного отказа от 

подписания документа о приемке поставщик (подрядчик, 
исполнитель) вправе устранить причины, указанные в 
таком мотивированном отказе, и направить заказчику 
документ о приемке;

Датой приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги считается дата размещения в 
единой информационной системе документа о приемке, 
подписанного Заказчиком.

Внесение исправлений в документ о приемке, 
осуществляется путем формирования, подписания 
усиленными ЭЦП лиц, имеющих право действовать от 
имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и 
размещения в ЕИС исправленного документа о приемке.

Документ о приемке, 
мотивированный отказ 
подписанный 
поставщиком, не 
позднее 1 часа с 
момента его 
размещения в ЕИС 
автоматически с 
использованием ЕИС 
направляется 
Поставщику;

Датой поступления 
Поставщику документа 
о приемке, 
мотивированного 
отказа подписанного 
Заказчиком, считается 
дата размещения в 
ЕИС в соответствии с 
часовой зоной, в 
которой расположен 
Поставщик;

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АКТИРОВАНИЕ. 
КОНТРАКТ. СТ. 34 44-ФЗ



➢Обмен документами при применении мер ответственности и 
совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий 
контракта в отношении контракта, заключенного по результатам 
электронных процедур, закрытых электронных процедур, такой 
обмен осуществляется с использованием ЕИС путем 
направления электронных уведомлений. 

➢Такие уведомления формируются с использованием ЕИС, 
подписываются усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика 
(подрядчика, исполнителя), и размещаются в ЕИС без 
размещения на официальном сайте.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. АКТИРОВАНИЕ. 
КОНТРАКТ. СТ. 34 44-ФЗ



1.1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;

1.2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за
исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара,
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара;

1.3) 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 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также по
контрактам, предусмотренным частями 16 и 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона. При
этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗМЕНЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА



2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее
чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения
Правительства Российской Федерации;

3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает
размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации;

4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не
менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по
независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения
местной администрации;

5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
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6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование
новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или
услуги, предусмотренных контрактом;

7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по
медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации;

8) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предусмотренного частью 16 (при условии,
что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, контракта, предметом которого является
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,
проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер
(предельные размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон
контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в
проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме
обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение не
приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в
указанный срок не включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
положительного заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее изменений;

9) если контракт, предусмотренный частью 16 (при условии, что контракт жизненного цикла предусматривает
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи
34 настоящего Федерального закона, контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия, по независящим от сторон контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том
числе необходимость внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный
в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения
контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено
путем внесения денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок по вине подрядчика
предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным
законом, предоставления подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта;
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10) в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктами 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона;

11) если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что контракт
жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строительства) и частью 16.1 статьи 34 настоящего Федерального
закона, сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по
результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной
экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим
пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на
основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении
закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд
соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению
цены контракта более чем на тридцать процентов;

12) если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных
этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его
заключении;

13) если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом которого
является выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ,
цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены,
установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом
изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных
нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что
такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более
чем на тридцать процентов.

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКА. ИЗМЕНЕНИЕ 
УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
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ПРОЧИЕ 

- Ч. 10 ст. 16. Не допускаются размещение в единой 
информационной системе извещений об осуществлении 
закупки, документации об осуществлении закупки, 
направление приглашений принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, 
если такие извещения, документация, приглашения содержат 
информацию, не соответствующую информации, указанной в 
планах-графиках.

Утратит силу с 1 января 2022 года. - Федеральный закон от 
02.07.2021 N 360-ФЗ

…учитывая различный состав информации, включаемой в план-график закупок и
извещение об осуществлении закупки, положения части 10 статьи 16 Закона о
контрактной системе уточнены в целях исключения возникновения споров в применении
указанной части.

Проект Федерального закона №1100997-7



ПРОЧИЕ 

- по умолчанию – согласие на обработку персональных данных;

Срок хранения (не менее шести лет с момента начала закупки):

➢информация и документы, предусмотренные Законом, формируемые и 
составляемые заказчиком (за исключением формируемых и размещаемых 
в ЕИС и (или) на электронной площадке, специализированной электронной 
площадке), 

➢ полученные заказчиком при определении в соответствии с Законом 
НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), начальных цен единиц товара, работы, 
услуги, начальной суммы цен указанных единиц, максимального значения 
цены контракта, при обосновании (за исключением включаемых в контракт 
в качестве обоснования цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с ч. 4 ст. 93 
Закона) таких НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальных цен единиц товара, 
работы, услуги;



ПРОЧИЕ 

- антидемпинговые меры (НМЦК > 15 млн.руб. и цена снижена 
на 25% и более)

обеспечение исполнения в 1,5 раза больше НМЦК, но не менее 
10% НМЦК или цены контракта (для СМП, СОНКО) и не менее 
размера аванса;



ПРОЧИЕ 

- комиссия по осуществлению закупок:

1) участвуют вместо присутствуют;

2) использование систем видео-конференц-связи с 
соблюдением требований законодательства РФ о защите 
государственной тайны;

3) должны быть своевременно уведомлены председателем 
комиссии о месте (при необходимости), дате и времени 
проведения заседания комиссии.



ПРОЧИЕ 

- ст. 33 – требование к объекту закупки, а не документации о 
закупке;

- ст. 33 - смета на капитальный ремонт объекта капитального 
строительства;

- при применении конкурентных способов проведение 
переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению 
закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том 
числе в отношении заявки, поданных таким участником, не 
допускается до выявления победителя указанного определения, 
за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом.



ПРОЧИЕ 

- изменения в положения Закона, касающиеся:

➢планирования закупок товаров, работ, услуг;

➢ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том 
числе установления новых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей);

➢ контроля в сфере закупок, мониторинга закупок товаров, работ, 
услуг;

➢ аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг,

❖вступают в силу не ранее 1 января очередного календарного 
года, следующего за годом их принятия, 

❖за исключением случаев их принятия после 1 октября текущего 
календарного года, при которых такие федеральные законы 
вступают в силу не ранее 1 января года, следующего за очередным 
календарным годом.


