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 Расширен перечень исключений из-под действий Закона (в том числе исключены 

обязательные договоры в рамках 35-ФЗ, исключены закупки у взаимозависимых лиц) 

  Расширены полномочия Правительства РФ по определению продукции, информация о 

закупке которой не размещается в ЕИС 

 Изменены критерии специальных инвестиционных проектов, порядок закупки 

продукции для реализации таких проектом и перечень заказчиков, регулируемых ст. 3.1 

Закона 223-ФЗ (компании с госучастием исключены из указанного перечня) 

 Установлены особенности закупок отдельной продукции отдельными заказчиками (в 

том числе компаниями с государственным участием) – ст. 3.1-1 

 Установлена возможность утверждения Типовых положений о закупках для отдельных 

заказчиков 

 Лигетимизирован порядок присоединения к Положению о закупке «материнской» 

компании 

 Изменены основания обжалования действий заказчика в рамках 223-ФЗ 

Первый блок изменений (не вызывающий вопросов в части правоприменения) 2 

слайд 20 

слайд 4 

слайд 7 

слайд 6 

слайд 8 

слайд 9 

слайды  

10-11 



 Определены способы закупок (введены критерии конкурентных закупок, установлены 

способы закупок, требования к описанию предмета закупок, требования к содержанию 

протокола, требования к проведению закупок в электронной форме)  

 Определен порядок и правила проведения спецторгов (закупок у МСП) 

 Определено понятие закрытых конкурентных закупок 

 Установлены требования к подписанию договора по результатам закупки (ограничен 

срок заключения договора, установлена невозможность отказа от заключения 

договора после окончания срока приема заявок участников) 

 Установлено требование по наличию в Положение о закупке закрытого перечня 

закупок у единственного источника 

 Установлены пределы применения Закона о контрактной системе заказчиками – 

субъектами Закона 223-ФЗ 

 Расширен перечень закупок, информацию о которых заказчик вправе не размещать в 

ЕИС 

Второй блок изменений (существует правовая неопределенность по многим аспектам) 3 

слайды  

12-18 

слайды  

21-25 

слайд 20 

слайд 19 

слайд 26 

слайд 28 

слайд 27 



Закон о закупках не регулирует отношения, связанные с (ст. 1): 
 

8) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) 

мощности – исключено указание на статус заказчика – субъекта оптового рынка! 

9) осуществлением кредитной организацией и «государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с 

иностранными банками 

12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого 

являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации 

13) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых (!) 

определен правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 настоящего Федерального закона и регламентирующими 

правила закупок (Положение о закупке заказчика!!!!!). В таких правовых актах указывается обоснование включения в 

указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями НК РФ; 

Внутригрупповые сделки!!!!! Основания признания лиц взаимозависимыми -– ст. 105.1 НК РФ 

14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства. 
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Правительство вправе установить (ст. 3) 

 2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, 
осуществляемой отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные 
заказчики обязаны осуществить у таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а 
также форму годового отчета о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства 
и требования к содержанию этого отчета. Такие особенности могут предусматривать 
обязанность отдельных заказчиков осуществлять закупки, участниками которых могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства; 

 4) особенности осуществления закупок товаров, работ, услуг, включенных в перечни и (или) 
группы товаров, работ, услуг, предусмотренные пунктом 2 части 16 статьи 4 (перечни 
продукции, сведения о которой не составляют гостайну, но информация о них не подлежит 
размещению в ЕИС!) закона, в том числе: 

 а) особенности их осуществления в электронной форме; 
 б) особенности документооборота в форме электронных документов, требования к 

форматам и видам средств электронной подписи, применяемым при таком 
документообороте; 

 в) порядок предоставления и возврата обеспечения заявки на участие в закупке, а также 
порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками закупки в целях 
обеспечения заявок на участие в закупке; 

 г) перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и обеспечения 
документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к 
электронных площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок. 
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Специнвестпроекты (ст. 3.1) 

 Изменены критерии инвестпроекта – от 500 млн. рублей, в объеме господдержки не менее 
10 млн. 

 Скорректировано определение закупки в целях ст. 3.1. - под закупками, понимается 
заключение за счет средств инвестпроектов договоров на поставку товаров, соответствующих 
критериям, утвержденным Правительством РФ на основании пункта 2 части 6 статьи 3.1 
закона, и (или) договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды (включая 
договоры фрахтования и финансовой аренды), условиями которых предусмотрено 
использование этих товаров. 

 Изменен круг заказчиков, применяющих особенности, установленные ст. 3.1  - юридические 
лица, реализующие инвестпроекты, включенные в реестр 

 Минпромторг определяет порядок и критерии отбора инвестиционных проектов 

 Расширен перечень исключений – особенности ст. 3.1 не применяются к закупкам: 

 осуществляемым юридическими лицами в соответствии с 44-ФЗ 

 реализации проекта осуществляется за пределами территории РФ или в соответствии с 
межгосударственными и межправительственными договорами 

 проект осуществляют госкорпорации, госкомпании, компании с долей участия РФ более 
50%, ДЗО указанных юридических лиц 
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Особенности закупок отдельных товаров (ст. 3.1-1) 

 Особенности применяются следующими заказчиками - госкорпорации, госкомпании, 
компании с долей участия РФ более 50%, ДЗО указанных юридических лиц 

 Правительство Российской Федерации вправе определить перечни товаров, закупки которых 
с начальной (максимальной) ценой договора, превышающей величину, установленную 
Правительством Российской Федерации, не могут быть осуществлены заказчиками без 
согласования с Координационным органом Правительства Российской Федерации по 
согласованию закупок заказчиков эксплуатационных характеристик этих товаров, в том числе 
использование которых предусмотрено условиями закупок, предметом которых являются 
выполнение работ, оказание услуг, аренда (включая фрахтование, финансовую аренду), и 
(или) возможности осуществления таких закупок за пределами территории РФ. 

 Особенности не применяются к закупкам, осуществляемым заказчиками в соответствии с 44-
ФЗ 

 Положение, полномочия и состав Координационного органа по согласованию закупок 
заказчиков, порядок согласования с ним закупок устанавливается Правительством РФ. Без 
указанного согласования заказчики не вправе включать потребность в План закупок или 
осуществлять закупку. 
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Типовое положение о закупках (ст. 2) 

 Кто принимает: ФОИВ, осуществляющий полномочия учредителя, ФОИВ или организация, 
осуществляющий полномочия собственника, органы исполнительной власти субъекта или 
орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя или собственника 

 Для кого принимают: БУ, АУ, ГУП, БУ субъекта, АУ субъекта РФ, МУП, МАУ (устанавливается 
перечень предприятий, для кого Типовое положение о закупке обязательно к применению) 

 Изменения Типового положения о закупке обязательны к применению 

 Типовое положение  должно содержать: 
1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 
2) способы закупок и условия их применения; 
3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, установленный в 
соответствии с законом; 
4) особенности участия субъектов МСП в закупках (1352) 
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Присоединение к Положению о закупке материнской компании (ст. 2) 

 Органы управления юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, вправе в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 

принять решение о присоединении данного юридического лица к положению о закупке, 

утвержденному органом управления юридического лица, указанного в пункте 1 части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, с учетом требований, установленных частью 3 настоящей 

статьи. Такое решение размещается в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона. 

 В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного в пункте 1 

части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, размещение таких изменений в единой 

информационной системе в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего 

Федерального закона, является основанием для присоединившегося юридического лица принять 

решение о присоединении к таким изменениям. Такое решение присоединившееся юридическое 

лицо принимает в течение пятнадцати дней с даты размещения юридическим лицом, указанным 

в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, изменений в положение о закупке и 

размещает в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона. 
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Обжалование действий (бездействия) заказчика,  

закупочной комиссии, оператора ЭТП (ст. 3) 

10. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном 

статьей 18.1 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

действия (бездействие) …….., если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника 

закупки. Обжалование осуществляется в следующих случаях: 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований закона и (или) порядка подготовки и (или) 

осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 

положении о закупке такого заказчика; 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ; 

2.1) нарушение оператором электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг 

требований, установленных законом; 

3) неразмещение в ЕИС положения о закупке, изменений, внесенных в указанное положение, информации о 

закупке, информации и документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с законом размещению в ЕИС, или нарушение сроков такого 

размещения; 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной 

закупке; 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного в 

ЕИС положения о закупке и без применения положений ФЗ N 44-ФЗ, предусмотренных частью 8.1 настоящей 

статьи, частью 5 статьи 8 настоящего закона, включая нарушение порядка применения указанных положений; 

6) неразмещение в ЕИС информации или размещение недостоверной информации о годовом объеме 
закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов МСП. 
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 Лица, имеющие право обжалования в суде: участники закупки, Корпорация МСП и органы исполнительной власти 

субъектов или созданные ими организации (по закупкам заказчиков, в отношении которых проводится мониторинг 

и оценка) 

Обжалование действий (бездействия) заказчика,  

закупочной комиссии, оператора ЭТП (ст. 3) 

11. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены заказчиком, комиссией по осуществлению 

закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в документации о конкурентной закупке 

срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только 

участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке. 

12. В антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 ФЗ N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в 

случаях, определенных пунктами 1, 4 - 6 части 10 настоящей статьи, а также с учетом особенностей, установленных 

настоящей статьей, могут быть обжалованы: 

1) Корпорацией МСП - действия (бездействие) заказчиков, в отношении которых корпорация проводит мониторинг 

или оценку в случае, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы субъектов МСП; 

2) органами исполнительной власти субъектов РФ или созданными ими организациями действия (бездействие) 

заказчиков, в отношении которых они проводят мониторинг или оценку в случае, если такие действия (бездействие) 

нарушают права и законные интересы субъектов малого и среднего предпринимательства. 

13. Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно ограничиваться только доводами, составляющими 

предмет обжалования. 
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Способы закупок и порядок их применения (ст. 3) 
 

 
Виды Конкурентные Неконкурентные 

Способы  Торги:  
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, 

закрытый конкурс) 
-  аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, 

закрытый аукцион) 
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, 

закрытый запрос котировок) 
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, 

закрытый запрос предложений) 
Иные способы, установленные Положением и соответствующие 
требованиям, установленным законом 

- закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика),  
- иные, установленные в 
положение о закупке 

Требования 1) информация о закупке сообщается одним из следующих способов: 
а) путем размещения в ЕИС извещения и документации; 
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой 
конкурентной закупке (ст. 3.5.) не менее чем двум лицам; 
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной 
закупки на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой 
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки; 
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с 
соблюдением требований ч. 6.1 ст. 3. 

Не соответствуют 
требованиям к 
конкурентной закупке 

Форма Электронная, если иное не предусмотрено в Положении о закупке. 
Закупки у МСП (спецторги) - только в электронной форме 
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Требования к описанию предмета конкурентной закупки (ст. 3) 
 

6.1. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки заказчик должен 
руководствоваться следующими правилами: 

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские свойства), технические 

и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки; 

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, 

знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 

наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки; 

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо использовать 

слова "(или эквивалент)", за исключением случаев: 

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения 

взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком; 

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в 

соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование; 

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта; 

г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, 

промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями 

международных договоров РФ или условиями договоров юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 закона, в целях 

исполнения этими юридическими лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том 

числе иностранными юридическими лицами. 
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Порядок осуществления конкурентной закупки (ст. 3.2) 
 

Разъяснения ЗД Отказ от 
закупки/измен
ения 

Комиссия Документация Документация 

Три рабочих дня, в 
случае если запрос 
поступил не позднее 
чем за три рабочих 
дня до даты 
окончания срока 
подачи заявок. 
Разъяснения 
размещаются в ЕИС 
по правилам 44-ФЗ. 

- до окончания 
срока подачи 
заявок 
-после окончания 
срока подачи и до 
заключения 
договора только в 
случае 
возникновения 
обстоятельств 
непреодолимой 
силы в соответствии 
с ГК РФ 
 
- при внесении 
изменений – срок 
не менее половины 
первоначально 
установленного 

Для проведения 
конкурентной 
закупки 
создается 
комиссия 

Документация о 
закупке 
разрабатывается 
по ВСЕМ 
конкурентным 
способам закупки 
(за исключением 
запроса котировок 
в электронной 
форме), 
устанавливает 
требования к 
содержанию, 
оформлению и 
составу заявок. 

Документы по 
закупке 
(протоколы, 
заявки, 
документация, 
извещение) 
хранятся 
заказчиком не 
менее 3 лет. 
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Что отражать в протоколе (ст. 3.2) 
 

Протокол по этапу закупки должен 
содержать 

Итоговый протокол должен содержать 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) 
заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 
заявки; 
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке с 
указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в закупке, которые 
отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в 
закупке с указанием положений ЗД, извещения о 
проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка; 

4) результаты оценки заявок на участие в закупке с 
указанием итогового решения комиссии по осуществлению 
закупок о соответствии таких заявок требованиям ЗД, а 
также о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, 
если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка 
таких заявок); 
5) причины, по которым конкурентная закупка признана 
несостоявшейся, в случае ее признания таковой; 
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания 
в протоколе предусмотрена положением о закупке. 

1) дата подписания протокола; 
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время 
регистрации каждой такой заявки; 
3) наименование участника закупки, с которым планируется заключить 
договор, в том числе единственного участника закупки, с которым 
планируется заключить договор; 
4) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений участников закупки в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых 
предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке в которых 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый 
номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший 
порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которые 
поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений, содержащих такие же условия; 
5) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных 
предложений с указанием в том числе: 
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, 
которые отклонены; 
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого 
окончательного предложения с указанием положений документации о 
закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствуют такие заявка, окончательное предложение; 
6) результаты оценки заявок на участие в закупке, …….; 
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае 
признания ее таковой; 
8) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе 
предусмотрена положением о закупке. 
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Порядок проведения закупок (ст. 3.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы Определение  Сроки 

Конкурс форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник 
конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, и заявка, 
окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, 
окончательных предложений на основании указанных в документации о такой 
закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора 

15 дней 

Аукцион форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается 
договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее 
низкую цену договора путем снижения начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в 
документации о закупке величину 

15 дней 

Запрос 
котировок 

форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается 
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую 
цену договора 

5 рабочих 
дней 

Запрос 
предложений 

форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается 
участник конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в 
соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, 
наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

7 рабочих 
дней 
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Обеспечение заявок (ст. 3.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы Выбор Основания 
взыскания 

Размер Обеспечение не 
устанавливается 

Денежные 
средства, БГ 
или иной, 
предусмотрен
ный ГК РФ 
(для 
спецторгов – 
только деньги 
и БГ)  

Осуществляет 
участник (по 
спецторгам 
деньги 
перечисляются 
на спецсчет в 
банки, 
определенные 
Правительством) 

1) уклонение или 
отказ участника 
закупки от 
заключения договора; 
2) непредоставление 
или предоставление с 
нарушением условий, 
установленных 
законом, до 
заключения договора 
заказчику 
обеспечения 
исполнения договора 

Не более 
5% 

Если НМЦ не более 
5 млн. рублей 

17 



Конкурентная закупка в электронной форме,  

требования к оператору ЭТП (ст. 3.3) 
 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику электронных документов, 
полученных от участника конкурентной закупки в электронной форме, до подведения результатов 
конкурентной закупки в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить 
конфиденциальность информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом (законом предусмотрены «случаи» только для «спецторгов»!!!). 

 
10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации: 
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных 

предложений до момента открытия к ним доступа заказчику в сроки, установленные извещением об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме, документацией о конкурентной закупке в 
электронной форме; 

 
2) о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в электронной форме, 

за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых 
предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением об 
осуществлении конкурентной закупки в электронной форме и документацией о конкурентной закупке в 
электронной форме) до формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых предложений 
осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки при 
формировании итогового протокола. 
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Договор (ст. 3.2) 
 

 Срок заключения: 

 - не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты 

размещения в ЕИС итогового протокола 

- в случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 

обжалования в антимонопольном органе закупки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения 

решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий 

(бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора 

электронной площадки. 

 

 По результатам конкурентной закупки может быть заключено несколько договоров в 

порядке и случаях, установленных в Положении о закупке 

 Не заключить договор по результатам закупки заказчик не может! 
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Закрытые конкурентные закупки (ст. 3.3) 
 

Основания проведения закрытой закупки: 

 если сведения о такой закупке составляют государственную тайну,  

 если координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении такой 

закупки принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1 (специнвестпроект) 

 если в отношении такой закупки Правительством Российской Федерации принято решение в 

соответствии с частью 16 статьи 4 настоящего Федерального закона: 

ч. 16 ст. 4  Правительство Российской Федерации вправе определить: 

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе; 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе; 

3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор; 

4) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются конкретными 

заказчиками, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе. 

Правительство определяет особенности проведения закрытых конкурентных закупок в электронной 

форме и перечень ЭТП  
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Особенности конкурентных закупок в электронной форме,  

участниками которых могут быть только субъекты МСП (ст. 3.4) 
 

Способ Сроки 

Конкурс в электронной форме - НМЦ до 30 млн. – 7 дней 
- НМЦ более 30 млн. – 15 дней 

Аукцион в электронной форме 
 

- НМЦ до 30 млн. – 7 дней 
- НМЦ более 30 млн. – 15 дней 

Запрос предложений в электронной 
форме 
 

- НМЦ не должна превышать 15 млн. 
– 5  рабочих дней 

Запрос котировок в электронной 
форме 
 

-    НМЦ не должна превышать 7 млн. – 
4  рабочих дня 

 

 Закупки в электронной форме для субъектов МСП проводятся на ЭТП, функционирующих в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ и соответствующих дополнительным требованиям, 

установленным законом (перечень утверждает Правительство) 

 Договор по результатам спецторгов заключается на ЭТП (аналогично правилам 44-ФЗ) 
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Этапы конкурса, которые могут быть включены в закупку (ст. 3.4) 
 

№ Наименование этапа Условия 

1 проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме заказчиком обсуждения с участниками 
закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) 
товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в 
целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора 
требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, 
работ, услуг 

 последовательность этапов должна соответствовать 
закону 

 не допускается одновременное включение этапов 1 и 2 
 в извещении должны быть установлены сроки 

проведения каждого этапа 
 по результатам каждого этапа составляется протокол, по 

результатам последнего этапа составляется итоговый 
протокол 

 если конкурс включает этап 1 или 2 в протоколе 
обязательно указывается решение о 
необходимости/отсутствии необходимости уточнения 
характеристик продукции (условия исполнения 
договора). Если заказчик вносит уточнения участники 
вправе подать окончательные предложения, при этом 
заказчик определяет сроки подачи окончательных 
предложений в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 3.4. 

 этап 2 должен осуществляться с участниками, 
соответствующими требования ЗД, при этом участникам 
должен быть обеспечен равный доступ к участию в 
обсуждении с соблюдением ФЗ №98-ФЗ 

 после внесения изменений в характеристики продукции 
(условия договора) участник вправе не подавать 
окончательных предложений (отказаться от участия в 
закупке) 

 если включен этап 4 – к участникам предъявляются 
единые квалификационные требования  

 если включен этап 5 – участники должны знать 
наименьшее ценовое предложение, дополнительное 
ценовое предложение должно быть ниже ранее 
поданного участником ценового предложения, участник 
может не подавать новое ценовое предложение 

2 обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников 
конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о 
проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг 

3 рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в 
электронной форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих 
окончательные предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных 
условиях исполнения договора 

4 проведение квалификационного отбора участников конкурса в 
электронной форме 

5 сопоставление дополнительных ценовых предложений участников 
конкурса в электронной форме о снижении цены договора, расходов на 
эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг 
(продолжительность этапа – 3 часа) 
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Порядок проведения аукциона (ст. 3.4) 
 

 Аукцион может включать этап проведения квалификационного отбора участников закупки  

(требования, аналогичны конкурсу) 

7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о цене договора с 

учетом следующих требований: 

1) "шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора; 

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в пределах "шага 

аукциона"; 

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное ранее 

поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене 

договора, равное нулю; 

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим участником аукциона в 

электронной форме. 
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Запрос котировок, запрос предложений (ст. 3.4) 
 

 Заявка на участие в запросе котировок должна содержать: 

 

 предложение о цене 

 согласие на выполнение работ/оказание услуг в соответствии 

с условиями договора либо на поставку товара (требуемого 

либо эквивалентного) 

 иную информацию и документы, предусмотренные 

документацией о закупке, извещением о проведении запроса 

котировок  

 Запрос предложений может включать этап проведения квалификационного 

отбора участников закупки (требования, аналогичны конкурсу) 
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Требования с составу заявок на участие в закупке (ст. 3.4) 
 

 19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 

предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на 

участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. 

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 

требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части (!) заявки на 

участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений 

и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о 

данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его 

соответствии единым квалификационным требованиям (если они установлены в документации о 

конкурентной закупке), об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или 

запроса предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, 

качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора. 

 

 21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе 

в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике таких 

конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания во 

второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению. 
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Требования к закупке у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (ст. 3.6) 
 

Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения 

такой закупки устанавливаются положением о закупке. 
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Размещение информации в  ЕИС (ст. 4) 
 

 о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто/пятьсот тысяч рублей.  

 о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных 

средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными 

средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, 

включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 

 о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), 

договора доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иного 

договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении 

недвижимого имущества. 

Заказчик вправе не размещать сведения: 

 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 

внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 закона; 

 сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика); 

 сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся. 

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным размещает: 
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Пределы применения 44-ФЗ (ст. 3, 8) 
 

1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 

2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, подрядчика); 

3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций. При этом для целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается 

совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года; 

4) применения требований к участникам закупок; 

5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупок; 

6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок; 

7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом заказчики: 

а) направляют в ФАС сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения договоров, а также о поставщиках 

(исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением 

ими условий договоров; 

б) не проводят согласование применения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 

двухэтапного конкурса, закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации на осуществление такого согласования; 

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). При этом заказчики: 

а) не проводят согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в случае признания открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 

двухэтапного конкурса, повторного конкурса или запроса предложений несостоявшимся; 

б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 
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