
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 



  

 Реестр единственных поставщиков товара, 

производство которого создается или 

модернизируется и (или) осваивается на 

территории Российской Федерации, ведется 

профильными федеральными органами 

исполнительной власти 

 (специальные инвестиционные контракты) 

 

 





 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?  

10 

▼ 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 

в рамках национального режима, для конкретной 

закупки 

перевод 



Теперь с Заказчиком 

«не договориться» 

 

 порядок определения 

минимального срока 

исполнения контракта;  

 

 требования к формированию 

лотов 

 



 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 



 

без обеспечения 

 заявки 

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 будет: 

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 



Единый агрегатор торговли 



 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 поставщиков.   

  

 С 1 января по 31 декабря 2019 года необходимо 

пройти регистрацию в ЕИС, даже если вы уже 

аккредитованы на электронных площадках. 

 



 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 

 


