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Контрактная система: переход к 
электронным закупкам, перспективы и 

дальнейшее развитие.



заказчики

извещения
способы 
закупок

поставщики

экономия

электронные 
закупки

в ЕИС зарегистрировано

289 833 организации

242 549 заказчиков

(фактически осуществляли 

закупки)

7,1 трлн рублей 

+ 10% относительно 2016 

60% - электронный аукцион

25% - закупки у 

единственного поставщика

15% - «иные способы»

3 - среднее количество 

участников

383,9 млрд. рублей 

6,7% от общего объема

закупок

6 электронных площадок

1,85 млн. закупок

4,7 трлн рублей 
прямые 

контракты
с СМП, 
СОНКО

974,5 млрд рублей

+ 27% относительно 2016

контракты

6,3 трлн рублей

+ 17% относительно 2016

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА № 44-ФЗ В 2017 Г.



Экономия

в 2017 г. самым эффективным способом 

закупки являлся электронный аукцион

(до 7,5 % экономии)

Объем извещений 
в разбивке 

по процедурам

Электронный аукцион 7,5

Открытый конкурс 6,9

Двухэтапный конкурс
6,1

Конкурс с ограниченным 
участием 4,4

Электронизация всех закупок в 2018 году 
увеличит тенденцию к росту экономии 

бюджетных средств 



2017 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ РАЗРАБОТКОЙ

И ПРИНЯТИЕМ МАСШТАБНЫХ ПОПРАВОК

ПО ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ ЗАКУПОК

(применение: с 1 июля 2018 года – право, 

с 1 января 2019 г. - обязанность )

Федеральный закон от 31.12.2017 № 504-ФЗ

о внедрении электронных процедур 

- снижение финансовых затрат 

участников 

- анонимность подачи заявок и их 

объективная оценка

- исключение сговора участников и 

заказчика

- исключение возможности 

картельных соглашений

- унификация способов осуществления 

закупок

- доступ субъектов МСП к 

конкурентным закупкам

- ЭЦП, используемые на всех

площадках

- контроль и защита интересов 

участников закупок



ПРИНЯТЫ АКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

ОТ 04.05.2018 № 548 

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА 

ВЕДЕНИЕ ЕДИНОГО РЕЕСТРА

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК»

ОТ 12.04.2018 № 439

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 

НМЦК, ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

КОТОРОЙ ЗАКАЗЧИК 

УСТАНАВЛИВАЕТ ТРЕБОВАНИЕ

К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

И АУКЦИОНАХ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

1 млн. руб.*Федеральное казначейство

* Часть 1 статьи 44 закона № 44-ФЗ определяет, что заказчик обязан установить требование к обеспечению 
заявок на участие в конкурсах и аукционах при условии, что НМЦК превышает пять миллионов рублей, если 
Правительством Российской Федерации не установлено иное.

Постановление № 439 определяет дополнительные условия и требования к установлению обеспечения 
заявок, однако размер такого обеспечения в ФЗ № 504 не определен, что предполагает установленный частью 
16 статьи 44 закона № 44-ФЗ размер обеспечения. 



Частью 16 статьи 44 предусмотрено, что размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе 
должен составлять:

1) от ½% до 1% НМЦК, если размер НМЦК составляет от 5 млн. рублей до 20 млн. рублей;
2) от ½% до 5% НМЦК, если НМЦК составляет более 20 млн. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года.



ПРИНЯТЫ АКТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

ОТ 10 МАЯ 2018 Г. № 564

«О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ 

ПЛАТЫ ЗА УЧАСТИЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОЦЕДУРЕ, 

ЗАКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОЦЕДУРЕ И УСТАНОВЛЕНИИ 

ЕЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

Фиксированный размер платы составляет 

1 % НМЦК (и не более 5000 руб.)

При закупках среди СМП/СОНКО –

не более 1 % НМЦК (и не более 2000 руб.)



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

ОТ 12 АПРЕЛЯ 2018 Г. № 440 

«О ТРЕБОВАНИЯХ К БАНКАМ, 

КОТОРЫЕ ВПРАВЕ 

ВЫДАВАТЬ БАНКОВСКИЕ 

ГАРАНТИИ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК И 

ИСПОЛНЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ»

- собственные средства не менее 300 млн. руб.
- кредитный рейтинг не ниже "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для России Аналитического 
Кредитного Рейтингового Агентства и (или) кредитного рейтинга не ниже уровня "ruB-" по национальной 
рейтинговой шкале для России кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое 
агентство "Эксперт РА".



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

ОТ 31.03.2018 Г. № 387 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРФ  ОТ 

13.01.2014 Г. № 19» 

Перечень случаев, когда в документации о закупке указывается формула цены и максимальное
значение цены контракта, дополнен случаем закупки топлива моторного, включая автомобильный и
авиационный бензин.

Формульное ценообразование позволит учитывать сезонные колебания цены одного литра
(килограмма) топлива, что позволит достичь положительного экономического эффекта, в особенности при
заключении долгосрочных контрактов. У поставщиков топлива будет отсутствовать необходимость
закладывать максимальную цену одного литра топлива при расчете своего ценового предложения.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

от 4 декабря 2017 г. № 1469 «Об ограничениях и условиях допуска 

стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, 

стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное 

средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным 

покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), 

катетеров баллонных стандартных для коронарной 

ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии

(тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» действует до 1 июля 2018 года

Введены новые временные правила закупки соответствующих медицинских изделий.
Постановлением № 1469 введен новый для госзакупок принцип «второй лишний» при определении
поставщика вышеперечисленных видов медицинских изделий.

…



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

…

Предусмотрено, что заказчик отклоняет все заявки по результатам рассмотрения вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе (окончательные предложения), содержащие предложения о
поставке стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств, при
условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной удовлетворяющей
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявки
(окончательного предложения), которая содержит предложение о поставке стентов для коронарных
артерий и катетеров, страной происхождения которых является Российская Федерация. Страна
происхождения товара должна быть подтверждена одним из документов, перечисленных в
Постановлении № 1469: сертификатом о происхождении товара, подтверждением или заключением
Минпромторга.

При формировании лотов (определении объекта закупки) заказчикам запрещено объединять в
одном лоте стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды медицинских изделий, а также 2 и
более вида стентов и катетеров, указанных в пункте 1 Постановления № 1469.
Срок действия Постановления № 1469 ограничен: с 14 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

от 15.01.2018 № 11 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005»

Внесены уточнения и дополнения в правила работы с банковскими гарантиями в рамках
контрактной системы в сфере закупок.

В качестве дополнительного требования к банковской гарантии, обеспечивающей исполнение
контракта, предусмотрено право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией,
представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы по банковской гарантии в размере цены контракта, уменьшенном на сумму,
пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения контракта. В прежней редакции уточнение о пропорциональном уменьшении
суммы требования отсутствовало.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

В новой редакции Постановления № 1005 четко предусмотрена возможность предъявить
требование в банк об уплате денежной суммы по банковской гарантии на бумажном носителе или в
форме электронного документа.

Перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, в Постановлении № 11
дифференцирован в зависимости от вида банковской гарантии (обеспечение заявки или обеспечение
исполнения контракта) и сокращен.

Постановление № 1005 действует в новой редакции с 18 марта 2018 года.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

от 8 февраля 2018 г. № 125 «О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской 

Федерации от 5 сентября 2017 г. № 1072»

Внесены уточнения в правила применения запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и
деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления государственных и муниципальных закупок.

Внесено дополнение в название Постановления № 1072: уточнено, что запрет не действует в
отношении товаров, происходящих из государств – членов Евразийского экономического Союза.

Перечень документов, подтверждающих производство товаров, изложен в полном объеме в новой
редакции Постановления № 1072:

- копия специнвестконтракта, заверенная руководителем организации (индивидуальным
предпринимателем), являющейся стороной указанного контракта;



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

- акт экспертизы, выдаваемый ТПП РФ в порядке, определенном ею по согласованию с
Минпромторгом;

- заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выданное Минпромторгом;

- сертификат о происхождении товара (продукции), выдаваемый уполномоченным органом
(организацией) государства - участника Соглашения о Правилах определения страны происхождения
товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г. по форме СТ-1.

Дополнительное требование к участникам закупки об использовании при производстве товаров
мебельной промышленности плит ДСП и ДВП, страной происхождения которых является Российская
Федерация или государство – член Евразийского экономического Союза, распространяется теперь не на
все товары, указанные в перечне, прилагаемом к Постановлению № 1072. В частности, это
дополнительное требование не нужно устанавливать при закупке мебели металлической, матрасов и
мебели из пластмассовых материалов.

Положение о порядке выдачи сертификатов о происхождении товара формы СТ-1 для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (для отдельных видов
товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности) утверждено приказом ТПП РФ от 2
апреля 2018 г. № 29



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

от 30.12.2017 № 1722 "Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения средств в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

"О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов"

Утверждены новые правила казначейского сопровождения целевых средств, в том числе авансовых
платежей и расчетов по контрактам (договорам).

Случаи осуществления казначейского сопровождения целевых средств предусмотрены частью 2
статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов". Операции с целевыми средствами осуществляются на счетах, открытых территориальным
органам Федерального казначейства (ТОФК) в учреждениях ЦБ РФ для учета денежных средств
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

В Постановлении № 1722 перечислены документы, являющиеся основанием для открытия лицевого
счета в отделении ФК для неучастника бюджетного процесса, в том числе:

- госконтракты на сумму 100 млн. руб. и более, предусматривающие авансовые платежи;



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

- госконтракты, заключаемые в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ, а также
контракты (договоры), заключаемые в целях исполнения указанных госконтрактов;

- контракты (договоры) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемые на
сумму 100 млн. рублей и более федеральными бюджетными или автономными учреждениями,
источником финансового обеспечения которых являются средства, поступающие им в соответствии с
законодательством Российской Федерации на лицевые счета, открытые в ТОФК (далее - контракты
учреждения).

Операции по списанию целевых средств по расходам юр.лиц, отраженных на лицевых счетах для
учета операций неучастника бюджетного процесса, проводятся после осуществления ТОФК
санкционирования расходов в порядке, установленном Минфином России, и проверки представленных
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств юр.лиц.

В госконтракты, контракты учреждений, договоры, подлежащие казначейскому сопровождению,
должны быть включены условия, предусматривающие запреты на отдельные виды перечислений
целевых средств, и обязанности стороны контракта по открытию лицевого счета и предоставлению
документов в органы Казначейства, указанию в договорах (контрактах), в расчетных и платежных
документах, документах-основаниях идентификатора госконтракта, контракта учреждения.

.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

В госконтракты, заключенные с ед.поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании пункта
2 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ, и договоры в рамках исполнения указанных контрактов,
дополнительно должно быть включено условие о согласовании сторонами размеры прибыли
поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке перечисления целевых средств по контрактам
(договорам) в соответствии с правилами, установленными Постановлением № 1722.

В случаях, установленных Правительством РФ, органы Казначейства осуществляют также проверки:

а) соответствия содержащейся в документах-основаниях информации о сроках поставки товаров
(выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг) условиям соглашений,
госконтрактов, договоров о кап.вложениях, контрактов учреждений и договоров (контрактов,
соглашений);

б) соответствия информации, содержащейся в документах-основаниях, фактически поставленным
товарам (выполненным работам, оказанным услугам), в том числе с использованием фото- и
видеотехники в соответствии с регламентом, утвержденным Казначейством;

в) соответствия информации, содержащейся в документах-основаниях, данным раздельного учета
затрат;



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРФ:

г) соответствия информации, содержащейся в документах-основаниях, и информации о структуре
цены госконтракта, договора о кап.вложениях, контракта учреждения и договора (контракта,
соглашения) или о структуре суммы субсидии (взноса) по соглашению;

д) наличия в информационных системах Казначейства и (или) ЕИС документов-оснований.

В случае выявления нарушений в ходе указанной проверки органы Казначейства уведомят стороны
контракта и возвратят платежные документы без исполнения.



ИНЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРФ:

от 16.01.2018 № 21-р «Об утверждении перечня 

товаров и услуг, в отношении которых при 

заключении договоров (государственных 

контрактов) о поставке товаров (оказании услуг) 

получателями средств федерального бюджета не 

предусматриваются авансовые платежи»

Утвержден новый перечень объектов закупки, в отношении которых заказчикам федерального
уровня запрещено авансирование.

Перечень товаров и услуг не изменился по сравнению с аналогичным перечнем 2017 года,
утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2017 г. № 455-р. В
него по-прежнему включены компьютеры, канцтовары, бумага, моющие средства, автомобили легковые
и средства транспорта грузовые, услуги по ремонту автомобилей, компьютеров, мебели.



ВНЕСЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕБОВАНИЙ К ОПЕРАТОРАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК,

ЭЛЕКТРОННЫМ ПЛОЩАДКАМ, ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ И УТРАТЫ СТАТУСА

ОПЕРАТОРА (до 1 июля 2018, 01/01/04-18/00079687)

ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРФ В ЧАСТИ:

18 АПРЕЛЯ

Проектом утверждаются требования к электронным площадкам (в т. ч. специализированным),
к их операторам и порядку функционирования для размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд.

В частности, согласно проекту размер уставного капитала оператора площадки должен
составлять не менее 100 млн. руб. (а до 1 января 2019 г. - не менее 20 млн. руб.). При этом
иностранным лицам может принадлежать не более чем 25% долей (акций) такого общества.

Оператору запрещается передавать полномочия единоличного исполнительного органа
управляющему или управляющей организации.

Кроме того, он не может входить в одну группу лиц в соответствии с антимонопольным
законодательством с иным оператором электронной площадки.

Закрепляется порядок взаимодействия электронной площадки с ЕИС, иными
госинформсистемами.

Устанавливаются требования к программно-аппаратным средствам электронной площадки, в
т. ч. к обеспечению защиты информации.



ВНЕСЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРФ В ЧАСТИ:

ТРЕБОВАНИЙ К ДОГОВОРУ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА,

ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ СОГЛАШЕНИЯ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ

ПЛОЩАДКИ С БАНКОМ, ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ

ПЛОЩАДКИ И ЗАКАЗЧИКА В СЛУЧАЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

19 АПРЕЛЯ

Проектом утверждаются требования к договору специального счета и к порядку
использования имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета.

Проект также утверждает требования к условиям соглашения о взаимодействии оператора
электронной площадки с банком.

Проектом определен порядок взаимодействия участника закупки, оператора электронной
площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве
обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме,
электронном аукционе.



ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ,

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, И РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ,

СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ЗАКОНА № 44-ФЗ

ПЕРЕЧНЯ БАНКОВ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ

ВНОСЯТСЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗАЯВОК ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ

ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУР»

ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРФ В ЧАСТИ:

28 АПРЕЛЯ

28 АПРЕЛЯ

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРФ В ЧАСТИ:

28 АПРЕЛЯ

ВНЕСЕНЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРЕБОВАНИЙ К ТИПОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ

О ЗАКУПКЕ И ТИПОВОЙ ФОРМЕ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК В ЕИС

ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО 

РЕЕСТРА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

НМЦК ДЛЯ СЛУЧАЕВ 

БАНКОВСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К БАНКАМ, НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА КОТОРЫХ 

ВНОСЯТСЯ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПРОЕКТЫ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРФ В ЧАСТИ:

ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ

ПОРЯДОК ФИКСАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ВИДЕО ФИКСАЦИЮ, В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 

КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

(С ОКТЯБРЯ 2019, 01/01/03-18/00079220)



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕРЕЧНЯ ОПЕРАТОРОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 

ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРФ В ЧАСТИ:



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ ЗАКУПОК – ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ОГРАНИЧЕНИЮ 

КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЛИБО К НЕКОРРЕКТНОМУ ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

• НОРМИРОВАНИЮ

• ПЛАНИРОВАНИЮ

• ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

• ФОМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

ВВЕДЕНИЕ 
КАТАЛОГА

БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ 

ЕДИНООБРАЗНОМУ:



• Постановление 
Правительства РФ от 12 
апреля 2018 г. № 444

• - усовершенствованы правила 
формирования и ведения 
каталога товаров, работ, услуг 
в ЕИС в сфере закупок.

• - урегулирован порядок 
формирования позиций 
каталога посредством 
информационного 
взаимодействия ЕИС с иными 
информационными 
системами (в т.ч. с ЕСКЛП)

• - уточнен порядок указания в 
описании товара (работы, 
услуги) единиц измерения

I

• Приказ Минфина 
России, устанавливаю-

щий порядок 
включения 

информации о 
конкретных товарах, 

работах, услугах

II •Проект ФЗ о внесении 
изменений в Закон 

№ 44-ФЗ

•1) заключение 
контракта посредством 
каталога по критерию 
наименьшего ценового 

предложения;

•2) расширение случаев 
осуществления закупок 

по цене за единицу 
товара, работы, услуги

III

ВНЕДРЕНИЕ МИНФИНОМ РОССИИ КАТАЛОГА: 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕКОРРЕКТНОГО 

ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ



• размещены 200 позиций по 42 видам 

нефти, газа и нефтепродуктов

• утверждено описание около 23 000 

позиций по более чем 140 видам 

медицинских изделий,

размещено – 14 000 позиций

КАТАЛОГ 

ДОСТУПЕН ДЛЯ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ

В ОТКРЫТОЙ 

ЧАСТИ ЕИС

По состоянию на май 2018 года в ЕИС 

внесено более 25 000 позиций КТРУ, в том 

числе:





- сердечно-сосудистые
медицинские изделия 

- нефтепродукты

- технические средства 
реабилитации

- программное обеспечение

- финансовые услуги

- продукты питания

- радиоэлектронная продукция

- телекоммуникационные услуги

и др.

- электрическое оборудование

- эксплуатация зданий

- канцелярские товары

- транспортные средства

- транспортные услуги

- объекты строительства и 
строительные работы 

- мебель услуги в области 
здравоохранения

- продукции легкой 
промышленности

и др.

Дальнейшее наполнение КТРУ



ПОЗИЦИЯ КЛАССИФИКАТОРА ТИПОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ

ОКПД2
ОТРАСЛЕВОЙ 
СПРАВОЧНИК 

ГОСТ
ХАРАКТЕ-
РИСТИКИ

ПРИМЕР: Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта

ЕД.
ИЗМ

ОКПД2
10.61.21.113

ГОСТ Р
52189-2003

ЕД. ИЗМ.
КГ

МУКА МАКФА
80,00 РУБ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

КЛАССИФИКАТОР
ТИПОВОЙ 

ПОТРЕБНОСТИ

(1 ЭТАП 
РЕАЛИЗАЦИИ)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

КАТАЛОГ 
КОНКРЕТНЫХ 

ТОВАРОВ, 
РАБОТ, 
УСЛУГ

(2 ЭТАП 
РЕАЛИЗАЦИИ)

КАТАЛОГ

МУКА 
СОКОЛЬНИЧЕСКАЯ

85,00 РУБ

МУКА ДИВИНКА
92,00 РУБ

НОМЕНКЛАТУРА 
МЕДИЗДЕЛИЙ

(РОСЗДРАВНАДЗОР)

КАТАЛОГ 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

(МИНСТРОЙ)

РЕЕСТР ПО РФ
(МИНКОМСВЯЗЬ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТОВАРА СТАНДАРТАМ (РЕЕСТРЫ 

РОСАККРЕДИТАЦИИ)

РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
УЧАСТНИКА В ЕИС

СТРУКТУРА КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

• ПО ПУНКТАМ 4, 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 93 44-ФЗ

• ВМЕСТО ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК И 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

• ОБЪЕМОМ В РАЗМЕРЕ 15 % СГОЗ

• ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ, ПРЕДЛАГАЮЩИМИ ТОВАР ИЗ 
КАТАЛОГА

 ЗАКУПКА ИЗ КАТАЛОГА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ:

 АГРЕГАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН НА ОСНОВЕ 
ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ:

• ДЛЯ ПОЗИЦИИ КЛАССИФИКАТОРА ТИПОВОЙ 
ПОТРЕБНОСТИ

• ДЛЯ ИДЕНТИЧНЫХ КОНКРЕТНЫХ ТОВАРОВ 
(АНАЛОГИЧНО ЯНДЕКС)



Предусмотрена обязанность списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не
списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2015 и (или) 2016 годах обязательств, предусмотренных контрактом, в случаях и
порядке, которые установлены Правительством РФ.

Обязанность списывать начисленные неустойки, если общая сумма неуплаченных неустоек
(штрафов, пеней) не превышала 5 процентов цены контракта, действовала в 2015-2016 годах, когда
Правительством РФ были приняты специальные антикризисные меры. Однако не все заказчики
успели осуществить списание неустоек в период действия антикризисных мер, и не все начисленные
неустойки подлежали списанию. Принятый закон позволяет и обязывает заказчика осуществить
списание неустоек за нарушения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), допущенные при
исполнении контрактов в 2015-2016 годах. По правилам, действовавшим в 2015-2016 годах,
списывать нужно было только не оплаченные и признанные поставщиками неустойки.

Конкретные случаи и порядок списания неустоек должно установить Правительство РФ.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 108-ФЗ «»О внесении изменения в
статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

Другие новеллы Закона № 44-ФЗ



Введена уголовная ответственность за отдельные общественно-опасные деяния,
распространенные в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок.
В частности, в Уголовный кодекс включены статьи 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника
контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Статья 200.4 УК предусматривает уголовную ответственность за нарушение законодательства о
контрактной системе работником контрактной службы, контрактным управляющим, членом
комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку поставленных товаров,
выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, представляющим
интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими
управленческие функции в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из
корыстной или иной личной заинтересованности и причинило крупный ущерб (более 2,25 млн.руб.)
или особо крупный ущерб (9 млн.руб. и более).

Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации"

Другие новеллы Закона № 44-ФЗ



Статья 200.5 УК предусматривает уголовную ответственность за подкуп работника контрактной
службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, то есть
незаконную передачу работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии
по осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных
работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы
заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда по
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются,
или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (части 1-3).

В этой же статье предусмотрена уголовная ответственность другого участника данного
преступления: за незаконное получение лицами, указанными в части первой статьи 200.5 УК, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование ими услугами имущественного
характера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию таких лиц
имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные
права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Квалифицированные составы предусмотрены за подкуп в крупном (более 150 тыс. руб.) и особо
крупном размере (более 1 млн. руб.).

Другие новеллы Закона № 44-ФЗ



В примечании к статье 200.5 УК предусмотрено освобождение лица, незаконно передавшего
деньги или иное имущество, от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Кроме того, изменена редакция статьи 304 УК «Провокация взятки, коммерческого подкупа
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд», устанавливающей ответственность, среди прочего, за попытку передачи
лицу, указанному в части первой статьи 200.5 УК, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа.

Другие новеллы Закона № 44-ФЗ



В примечании к статье 200.5 УК предусмотрено освобождение лица, незаконно передавшего
деньги или иное имущество, от уголовной ответственности, если оно активно способствовало
раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении его имело место
вымогательство предмета подкупа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном
преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Кроме того, изменена редакция статьи 304 УК «Провокация взятки, коммерческого подкупа
либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или
муниципальных нужд», устанавливающей ответственность, среди прочего, за попытку передачи
лицу, указанному в части первой статьи 200.5 УК, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных
прав в целях искусственного создания доказательств совершения преступления или шантажа.

Другие новеллы Закона № 44-ФЗ


