
Реформирование  
системы  
государственных  и 
муниципальных  
закупок   
 



 Изменения, вступившие в силу  

 с 1 января 2018 года 

 



 Допускается использование в описании 

объекта закупки указания на товарный знак 

при условии сопровождения такого указания 

словами «или эквивалент» <…> 

 



  Протокол разногласий размещается 

 на электронной   площадке 

 только один раз 

  



 Ситуация: 

Заказчик отказался от заключения контракта с 
победителем 

 Причины: 

Несоответствие единым и/или дополнительным 
требованиям 

Недостоверная информация о соответствии 
единым и/или дополнительным требованиям 

 Решение: 

Заключение контракта со вторым участником  

 

 



Закрытые электронные процедуры 

Минобороны России 



 Теперь услуги по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом 

закупаются любым способом 

 

  

 



СРО и страхование СМР 

▼ Зачем страхование СМР, если у фирмы 
уже есть свидетельство СРО? 

▼ Чем страхование СМР отличается от 
страховки гражданской ответственности 
участников СРО? 

▼ Что делать, если в смете не 
предусмотрено страхование СМР, а в 
тексте договора данное условие 
прописано?  
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▼ Члены исключенного СРО 
лишаются права выполнять 
соответствующие виды работ по 
действующим договорам; 

▼ утрачивают возможность 
заключать новые договоры; 

▼ договоры подряда могут быть 
прекращены по основаниям, 
предусмотренным ст. 450.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

CРО исключили 

из реестра 
Исключение СРО из реестра 



 Изменения, вступившие в силу  

 с 1 июля 2018 года 

 



 В первой части заявки на участие в электронном 

аукционе страну происхождения товара нужно 

указывать только в случае установления 

заказчиком условий, запретов, ограничений 

допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства 

 

 

 



Шаг аукциона не может быть 

менее 100 рублей 

  



Согласие и декларации в составе заявки на 

участие в электронных процедурах подаются с 

применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки – нажатием   



С 14 августа 2018 года Заказчики не вправе 

устанавливать специальные критерии в запросе 

предложений. 

 

Обязательные критерии: 

 Цена контракта; 

 Расходы на эксплуатацию и ремонт товаров; 

 Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 

 Квалификация участников закупки. 

 

 
Правовое основание: ч.1 ст. 32 44-ФЗ 



 Оператор электронной площадки возвращает заявку 

участнику, если он включен в Реестр 

недобросовестных поставщиков 

 



  

в целях мониторинга и фиксации действий, бездействия 

участников контрактной системы в сфере закупок в единой 

информационной системе на электронной площадке 

создается государственная информационная система 

 

   

 





отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации 

 

соответствие запретам и ограничениям, установленным 

ПП РФ, например, как было по Турции 

перевод 



Скоро с Заказчиком будет  

«не договориться» 

 

 порядок определения 

минимального срока 

исполнения контракта;  

 

 требования к формированию 

лотов 

 



 Изменения в Правила предоставления 

преимуществ организациям инвалидов при 

определении поставщиков (подрядчика, 

исполнителя) в отношении предлагаемой 

ими цены контракта  

 Предметом одного контракта  (одного лота) 

не могут быть товары, работы, услуги, 

включенные в данный перечень и не 

включенные в него 

Правовое основание: постановление Правительства РФ 

от 22 июня 2018 года № 716. 



Отмена 155 приказа 

 

С 5 ноября 2018 года вступает в силу новый приказ 

о преференциях российским товарам. 

 

Объединять в одной закупке (одном лоте) товары, 

включенные в перечень товаров, подпадающих под 

преференции, и не включенные в него, нельзя. 

Правовое основание: приказ Минфина России № 126н от 04.06.2018 



Ограничение по национальному режиму – 

иностранное спортивное оружие: 

 

«Установить, что для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд оружия спортивного 

огнестрельного с нарезным стволом, являющихся 

предметом одного контракта, заказчик отклоняет 

все заявки, содержащие предложения о поставке 

спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их 

деталей, происходящих из иностранных государств 

(за исключением государств – членов ЕАЭС)» 

 

 

Правовое основание: постановление Правительства от 20.09.2018 № 1119 



Типовые контракты на диагностику, 

техобслуживание и ремонт автотранспорта, 

поставку радиоэлектроники, авиатехники 

и продукции судостроения, а также выставки 

и ярмарки. 

Правовое основание: Приказ Минпромторга 

от 12.03.2018 № 716 

 



Утверждены типовые контракты 

на строительство (реконструкцию) объектов 

капитального строительства, на выполнение 

проектно-изыскательских работ 

Правовое основание: Приказ Минстроя России  

от 05.07.2018 № 397/пр и № 398/пр 

 

С 1 июля 2019 года 

 



Утверждена методика составления графика 

выполнения строительно-монтажных работ 

и графика оплаты выполненных работ по 

контракту (договору), предметом которого 

являются строительство (реконструкцию) 

объектов капитального строительства  

Правовое основание: Приказ Минстроя России  

от 05.06.2018 № 336/пр 

С 1 января 2019 года 

 



 Получатели средств федерального бюджета не 

предусматривают авансовые платежи при 

заключении договоров (государственных 

контрактов) о поставке отдельных товаров, об 

оказании отдельных услуг, включенных в перечень, 

утверждаемый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 января 2018 г. N 21-р 

 

 



Перечень 

товаров и услуг, в отношении которых при заключении 

договоров (государственных контрактов) о поставке товаров 

(об оказании услуг) получателями средств федерального 

бюджета не предусматриваются авансовые платежи 

 
 
 

• Бумага для печати 

• Принадлежности канцелярские бумажные 

• Портативные компьютеры 

• Автомобили легковые 

• Средства автотранспортные грузовые 

• Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования, коммуникационного оборудования, 

мебели и предметов домашнего обихода 

 
 

 



 Обязательное привлечение «внешних» 

экспертов для экспертизы результатов 

контракта по несостоявшимся закупкам в 

электронном виде 



Операторы электронных и специализированных электронных площадок 

вправе взимать плату с лица, с которым заключается контракт по 

результатам проведения электронной или закрытой электронной 

процедуры. 

Предельный размер платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плата не взимается с лица, с которым контракт заключается в случае 

уклонения победителя процедуры от заключения контракта. 

 

По общему правилу 

 

1 % НМЦК,  

но не более 5 тысяч рублей 

Для закупок у СМП и СОНКО 

 

1 % НМЦК,  

но не более 2 тысяч рублей 

  



размер обеспечения заявки на участие в 

конкурсе или аукционе  

 НМЦК от 5 млн до 20 млн 

рублей 

Размер обеспечения заявки 

от 0,5 до 1 % НМЦК 

НМЦК более 20 млн рублей 
Размер обеспечения заявки 

от 0,5 до 5 % НМЦК 

НМЦК более 20 млн рублей 

и закупка по ст. 28 и 29 

 44-ФЗ 

Размер обеспечения заявки 

не более 2 % НМЦК 



 

Обеспечение 

заявки вправе 

установить 

Начальная (максимальная) 

цена контракта  

1 млн рублей 

 

обеспечение заявки 

 обязательно 



До 1 июля 2019 года обеспечение заявки при 

участии в электронных процедурах можно 

будет предоставить только в виде денежных 

средств 



Выдача банковских гарантий 

Проверь свой банк на сайте minfin.ru 



Проблемы ввода специальных счетов   

 

 

 

 

Участник закупки должен: 

А) открыть в банке специальный счет помимо расчетного счета  

или 

Б) открыть специальный счет с функциями расчетного счета при условии что он 

будет новым клиентом этого банка 

Отсутствие иммунитета счета 

Отказ в открытии счета 

физическим лицам, 

бюджетным учреждениям 

 



Единый агрегатор торговли «Березка» 



 Применение участниками закупок  

квалифицированных сертификатов ключей проверки 

электронных подписей при участии в закупках в 

электронной форме обязательно. 

 



  

 С 1 января 2019 года в ЕИС будет осуществляться 

ведение Единого реестра участников закупок.   

  

 С 1 января по 31 декабря 2019 года необходимо 

пройти регистрацию в ЕИС, даже если вы уже 

аккредитованы на электронных площадках. 

 



               Уточнения в открытом конкурсе:  

 

Добавлено: “Заявка на участие в открытом 

конкурсе и каждый том такой заявки должны 

содержать опись” 

Вместо “место нахождения (для юридического 

лица), почтовый адрес участника открытого 

конкурса”; 

Добавлено: “На конверте указывается 

наименование открытого конкурса (лота), 

позволяющее определить открытый конкурс 

(лот), на участие в котором подается заявка.”; 

в протоколе исключено приложение 

информации предложения участника. 

 



Статья 30. Участие субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в закупках 

1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного 

годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 настоящей 

статьи, путем: 

 
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, 

двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, 

запросов предложений, в которых участниками закупок являются только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена 

контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей; 



Повышение НДС 

 
Новую ставку необходимо учитывать при расчете НМЦК для 

закупок 2019 года. По долгосрочным контрактам повышение 

«оплатят» исполнители. 

Если цена уже сформирована, можно ее скорректировать 

формулой  

(НМЦК х 120/118 = НМЦК скор.) 

Увеличение ставки – коммерческий риск исполнителя. 

 

Если контракт заключен до 1 января 2019 года, а приемка 

уже в 2019 году, надо применять новую основную ставку 

Правовое основание: информационное письмо Минфина России  

от 28.08.2018 № 24-03-07/61247 

Письмо ФНС России от 23.10.2018 № СД-4-3/20667 



 В случае если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его 

исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта 

участником закупки, с которым заключается контракт. 

 срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) таких 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта не 

должен превышать тридцати дней с даты исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, а в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 настоящего Федерального закона, такой срок не должен превышать 

пятнадцати дней с даты исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом. 

 

 

 

 

Правовое основание: проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=81088 

Законодательная инициатива 

 



Конкурентные процедуры закупок в 

электронной форме. 

  

 Переходный период: с 1 июля 2018 года по 

 1 января 2019 года. 





АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Разработка КД 

 

Критерии  

и порядок 

оценки 

15 рабочих дней 

НМЦК >= 1 млн.руб,  

то не > 5 р.д. 

НМЦК < 1 млн.руб,  

то не > 1 р.д. 

Наука, искусство, 

культура не > 10 р.д. 

 

Публикация 
извещения  Подача заявок 

Запросы на 

разъяснение КД 

 

Изменение 

извещения 

Рассмотрение  
1-х частей заявок 

Присвоение балла  

по критерию 

"качественные, 

функциональные 

и экологические 

характеристики" 

Рабочий день, 

следующий после 

истечения 1 р.д.  

с даты окончания 

рассмотрения 1-х 

частей заявок 

Процедура подачи 
окончательных 

ценовых 
предложений 

НМЦК >= 1 млн.руб 

– 3 р.д. 

НМЦК < 1 млн.руб 

– 1 р.д. 

Наука, искусство, 

культура < 5 р.д. 

Рассмотрение  
и оценка  

2-х частей заявок 

Присвоение 

баллов согласно 

порядку 

 и критериям 

оценки заявки 

Не позднее 

следующего р.д. после 

получения  

от ЭТП протокола  

о подаче 

окончательных 

ценовых  предложений  

и размещения 

оператором ЭТП 

протоколов 1-х и 2-х 

частей в ЕИС 

Подведение итогов  
с присвоением 
каждой заявке 

порядкового номера 
 в зависимости  
от выгодности 

2 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ЭТАП ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

• Извещение 
• Конкурсная 

документация (кд) 

не позднее, чем  

за 15 рабочих дней 

до окончания срока 

подачи заявок 

Срок публикации 

не позднее, чем  

за 5 дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок 

Внесение изменений, 
изменение извещения 

РАЗЪЯСНЕНИЕ КД 

• Только в ответ  

на запрос 

• Один УЗ может подать 

только 3 запроса 

Срок подачи запроса 

не позднее, чем  

за 5 дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок 

Срок ответа 

2 рабочих дня 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

не позднее даты окончания срока 

подачи заявок 

СРОК 

1. 1-ая часть заявки: 
• Согласие 

• Качественные, функциональные  

и экологические характеристики 

• Показатели товара 

+ страна 

2.    2-ая часть заявки: 
• Информация об участнике  

и его соотв. ч.1 ст.31 44-ФЗ 

• Квалификация, соответствующая 

требованиям и оценочным 

критериям 

• Информация о преимуществах 

(ст.28, 29, Россия) 

• Соответствие ТРУ 

законодательству 

• Информация о СМП 

3.    Предложение о цене 

СОСТАВ ЗАЯВКИ 

Отклонение заявки: 
• Наличие в РНП на момент 

подачи 

• 2 

 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ЭТАП РАССМОТРЕНИЯ 

И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК. 1-Е ЧАСТИ  

1-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

не > 5 раб.д., если НМЦК >= 1 млн.руб. 

не > 1 раб.д., если НМЦК < 1 млн.руб. 

не > 10 раб.д., если ТРУ – наука, искусство, 

культура 

 

Срок рассмотрения: 

• О допуске/недопуске 

• Присвоение балла*, при наличии критерия «качественные, функциональные 

и экологические характеристики ТРУ» 

* Отсутствие в заявке УЗ вышеуказанного предложения НЕ является 

основанием о недопуске. 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по осуществлению закупок средствами ЭП 

• Решение принимается в структурированной форме каждым членом комиссии по 

каждой поданной заявке 

• Подписанный протокол рассмотрения и оценки 1-х частей размещается в 

ЗАКРЫТОЙ части ЭТП 

• УЗ получает от ЭТП уведомление с: 

• Информацией с решением о допуске/недопуске поданной им заявке 

• Обезличенной информацией о наименьшей предложенной допущенным УЗ 

цене контр. 

• Информацией о присутствии предложений о поставке российск. товара 

• Информацией о дате и времени подачи окончательных предложений 

Подача 
окончательных 

предложений  
о цене контракта 

Сроки проведения: 

• Рабочий день, следующий после 

истечения 1 раб.д. с даты окончания 

рассмотрения 1-х частей заявок 

• Продолжительность приема ЦП 

составляет 3 часа 

Порядок проведения: 

• Подача окончательных ЦП происходит на 

ЭП 

• Подать ЦП может только допущенный УЗ 

• УЗ может подать только 1 ЦП 

• Окончательное ЦП может быть только ниже 

первоначального 

• Если УЗ не подал окончательное ЦП  

при проведении процедуры подачи 

окончательных предложений о цене 

контракта, его первоначальное предложение 

будет считаться окончательным 

Формирование протокола: 

• Происходит автоматически на ЭП 

в течение 1 часа с момента завершения 

подачи ЦП 

• Протокол заказчику не направляется 

• В общем доступе не размещается 

В течение 1 часа  
с момента 
окончания приёма 
заявок 



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС:  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

2-Е ЧАСТИ 
ЗАЯВОК 

не > 3 раб.д., если НМЦК >= 1 млн.руб. 

не > 1 раб.д., если НМЦК < 1 млн.руб. 

не > 5 раб.д., если ТРУ – наука, искусство, 

культура 

 

Срок рассмотрения: 

• О соответствии / несоответствии 

• Присвоение баллов каждой заявке по каждому критерию в 

соответствии с Порядком оценки заявок в КД 

Принятие решения: 

Формирование протокола: 

• Осуществляется комиссией по осуществлению закупок 

средствами ЭТП 

• Решение принимается в структурированной форме по 

каждой заявке каждым членом комиссии 

• Подписанный протокол 2-х частей размещается на ЭП 

ПОДВЕДЕНИЕ 
ИТОГОВ 

Сроки принятия решения: 

Не позднее следующего раб.д. с момента 

получения заказчиком от ЭП протокола об 

окончательных ЦП 

Содержание протокола подведения 
итогов: 

• Присвоение каждой заявке порядкового 

номера в зависимости от её выгодности 

• Вся информация из протокола рассмотрения  

и оценки 1-х частей 

• Вся информация из протокола рассмотрения  

2-х частей 

 

Формирование протокола: 

Производится комиссией по 

осуществлению закупок средствами ЭП, 

подписывается и размещается на ЭП и в 

ЕИС 

В течение 1 часа 
с момента 
формирования 
протокола 
окончательных 
ЦП 

Опубличивание информации: 

После получения оператором ЭП подписанного протокола 

2-х частей, оба протокола рассмотрения и оценки заявок  

1-х и 2-х частей размещаются в ОТКРЫТОЙ части ЭП 

Проект контракта с победителем  

Размещается заказчиком в ЕИС без 

подписи в течение 5 дней с момента 

размещения итогового протокола 



ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Извещение и 
документация 

Направление запроса 

На разъяснение КД 

Не позднее чем 
 за 5 дней до даты 

окончания срока подачи 
заявок 

Рассмотрение и оценка  

1-х частей заявок 

 Не более 5 раб.дн., 
Если НМЦК < 1 млн – не более 1 раб.дн.,  

Не более 10 раб.дн. – наука, искусство, 
культура 
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 Протокол 

рассмотрения  
и оценки 1-х частей 

Направление 
уведомления  УЗ 

Уведомление 

Допуск/недопуск, min 
ЦП, о дате, времени 

подачи ЦП 

Подача 
окончательных 

ЦП 

Рассмотрение 2-х частей 
заявок  

3 раб.дн., Если НМЦК<1 млн 
– не более 1 раб.дн..  

Не более 5 раб.дн. – Наука, 
искусство, культура 

Протокол 
рассмотрения 
и оценки 2-х 
частей заявок 

Протокол 
подачи 

окончательных 
ЦП 

Размещается в 
общем доступе 

Протокол 
подведения 

итогов 

Размещается 
в общем доступе 

 

3 

6 

7 

8 

9 

12 

13 

15 

17 

1 

Заявка на 
участие 

2 

15 дней 

Ответ на запрос 

Разъяснение 
доукментации 

4 

Направление 1-х 
частей заявок 

? 

5 

Протокол 
подачи ЦП 

Закрытый 

10 

Направление 
2-х частей 

заявок 

11 

ПРОТОКОЛ 
1-х и 2-х 

частей 

14 

16 

Подведение 
итогов 

Протокол 
подведения 

итогов 

18 

Размещение 
проекта 

контракта 

19 





АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Извещение и проект 
контракта 

Срок публикации 
не менее, чем  

за 5 рабочих дней до окончания 

срока подачи заявок 

 

Внесение изменений 
не позднее, чем  

за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок 

 

Рассмотрение  
и оценка заявок 

Срок рассмотрения 
1 рабочий день, следующий  

за датой окончания срока приёма 

заявок 

 

Заключение 
контракта 

Особенности 
• Ранжирование по цене происходит 

автоматически оператором ЭТП 

• Протокол на ЕИС публикует 

оператор 

 

В случаях признания 

закупки несостоявшейся 

вносятся изменения  

в извещение и 

продлеваются сроки 

приёма заявок 





АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Извещение и КД 
без права изменения 

 

Срок публикации 
не позднее, чем  

за 5 рабочих дней  
до даты проведения 

запроса 
 

Подача заявок 

Состав заявки 

• инфо + соотв. ч.1 ст.31 44-ФЗ 

• предложение об условиях,  

в т.ч. цена 

•  инфо о преимущ.  

(ст.28, 29, Россия) 

• инфо об СМП 

• соотв. ТРУ законодательству 

• показатели товара + страна 

Срок 
установлен извещением 

 

Заключение 
контракта 

Рассмотрение предложений 
Размещение в ЕИС выписки 

 

Срок 
Не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и 
оценки 

Устанавливается 
Заказчиком !!! 

Состав выписки 
 из протокола 

• перечень отстранённых 

участников с указанием 

причины 

• лучшие условия  

без информации 

 о конкретном участнике 

закупки 

Подача окончательных 
предложений 

не хуже первоначальных 
условий 

Срок 
В течение 1 рабочего дня 

с момента размещения 
выписки из протокола 

Подведение итогов 
производится комиссией 

средствами ЭТП 

Срок 
На следующий рабочий 
день после окончания 

срока направления 
окончательных 
предложений 

Содержание протокола 

• Оценка окончательных 

предложений 

• Подведение итогов 

рассмотрения и оценки 

заявок 





Новый алгоритм заключения контрактов по 

результатам всех видов  

электронных процедур 

Сроки внедрения 

 

Аукционы  

 

Запросы котировок 

Запросы предложений 

Конкурсы 

 

С 1 января 2019 

 

С момента  начала 

функционирования 

ЭТП, прошедших отбор 

Основное отличие от существующих схем 

• Заказчик все действия в процессе контрактации 

совершает в ЛК на ЕИС 

• Участник все свои действия в процессе контрактации 

совершает на ЭП 

• Протокол разногласий может быть только один 



Изменения в корпоративных закупках (223-ФЗ) 

 Изменение Положений Заказчиков  

 

 Эквивалентность  

 

 Процедуры для СМСП 

 


