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Федеральные законы в сфере закупок товаров, работ, услуг

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд»;

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»;

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

4. Гражданский Кодекс РФ регламентирует общие понятия процедуры закупки и обязательства по

проведению конкурсных процедур;

5. Бюджетный Кодекс РФ определяет виды и классификацию расходов бюджета;

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает

ответственность должностных лиц заказчика за исполнение законодательства при размещении

заказа;

7. 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» устанавливает ответственность организатора

торгов за нарушение антимонопольных требований к закупкам;

8. Федеральные НПА, Региональные НПА, Местные НПА.



Что такое «госзакупки»?

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

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ

44-фз определяет:

порядок выбора поставщиков;

процедуры проведения всех видов закупок;

процесс заключения, исполнения, расторжения 

контрактов.



Как работают закупки  по 44-фз?

Заказчик — государственный 
орган — публикует запрос о 

том, что ему нужна закупка на 
поставку товаров, оказание 

услуг или проведение работ, 
при помощи извещения и 

документации тендера

Поставщик — юрлицо, ИП или 
физлицо, соответствующее 

требованиям 44-ФЗ –
направляет заявку на участие в 
закупке товара, работы, услуги, 

указывая параметры и 
информацию о себе

Заказчик рассматривает заявки 
и проводит электронную 

процедуру, где выбирается 
выгодное предложение

Стороны заключают контракт в 
электронной форме

Поставщик исполняет контракт 
в установленные сроки и 

надлежащего качества, после 
чего заказчик производит 

расчет (постоплата)

1 2 3

4 5



Кто такие государственные и муниципальные заказчики?

По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать:

 госорган (в том числе орган госвласти); 

 орган управления внебюджетным фондом; 

 казённое учреждение; 

 бюджетное учреждение; 

 корпорация «Росатом»; 

 корпорация «Роскосмос».

Муниципальными заказчиками могут выступать:

 муниципальный орган или казённое учреждение, у которого есть бюджетные обязательства в 

соответствии с бюджетным законодательством, и которые действуют от имени муниципального 

образования.

Заказчик – государственный или муниципальный заказчик либо бюджетное учреждение, 

государственное, муниципальное унитарные предприятия, осуществляющие закупки



Отличие 44-ФЗ от 223-ФЗ

44 - ФЗ 223 - ФЗ

Закон 44-ФЗ регулируют полностью весь закупочный

процесс заказчиков, не оставляя им каких-либо

возможностей для собственных пожеланий,

что обеспечивает неплохую защиту интересов участников

тендеров.

Детальное и полное тотальное регулирование.

Закон 223-ФЗ является весьма лояльным к заказчикам,

позволяя им проводить закупки таким образом, каким удобно

прежде всего им самим, благодаря разработке собственного

Положения о закупке.

В результате участие в таких закупках является достаточно

сложным, так как участникам приходится каждый раз не

только изучать Положение конкретного заказчика,

но и соглашаться на определенные «правила игры» в виде

порядка проведения процедур, требований к участникам,

к составу заявок и т.д.



Способы закупок

конкурентный неконкурентный



Виды определения поставщика (исполнителя, подрядчика)

Способ В каких случаях применяется Особенности 

Конкурс Если победителя нужно выбрать по нескольким 

критериям, стоимостные и нестоимостные. 

Приоритет закупки – качество.

Запрос котировок Если победителя выбирают по одному 

критерию - цене договора, а НМЦК не 

превышает 3 млн руб.

Объем закупок путем запроса котировок не 

может быть больше 10% от общего.

Аукцион При выборе победителя важна только цена. 

Заказчик обязан проводить аукционы при 

закупках из перечня Распоряжения 

Правительства РФ от 21.03.2016 № 471-р

Начальная цена договора постепенно снижается 

на шаг аукциона. Участники заявляют о своем 

намерении исполнить контракт по более низкой 

цене. 

Закупка у единственного 

поставщика

В установленных в ст. 93 Закона № 44-ФЗ 

случаях, в частности: 

- при закупках до 600 тыс. руб.; 

- при закупке у субъектов естественных 

монополий.

Заказчики проводят малые закупки по п. 4 и п. 5 

ч. 1 ст. 93 двумя способами: 

- До 600 тыс. в бумажном варианте или в 

электронном магазине

- До 3 млн руб. в электронной форме на ЭТП



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р 

«Об утверждении Перечня операторов электронных площадок»

1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан"

2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка"

3. Акционерное общество "Российский аукционный дом"

4. Акционерное общество "ТЭК - Торг"

5. Акционерное общество "Электронные торговые системы"

6. Акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов"

7. Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер"

8. Общество с ограниченной ответственностью "Электронная торговая площадка ГПБ"



Кто может быть участником госзакупок

Любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой

формы, за исключением юридического лица, местом регистрации которого

является офшорная зона;

Физические лица;

Индивидуальные предприниматели.



Кто может быть участником госзакупок

Участник госзакупок – это лицо:

без задолженностей перед бюджетом по налогам и сборам;

не принадлежащее к оффшорным предприятиям;

без судимостей (если речь идет о юридическом лице — судимостей не должно быть у руководителя и 

главного бухгалтера);

не привлекавшееся к административной ответственности в течение последних двух лет;

не аффилированное (никак не взаимосвязанное) с заказчиком;

не находящееся в Реестре недобросовестных поставщиков;

не находящееся в процессе ликвидации, приостановления своей деятельности или банкротства;

не имеющее ограничений на участие в тендерах, регламентированных законодательными актами РФ



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКУПОК

1. Огромный рынок

2. Легко найти нишу

3. Начать можно с минимум затрат

4. Бесплатный интеллектуальный поиск

5. Гарантия государства



С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

1Проверить нишу    2Получить УКЭП (ЭЦП) 3Подготовить документы

4 Зарегистрироваться в ЕРУЗ (ЕСИА + ЕИС) 5 Открыть Спецсчет

6 Найти и проанализировать закупку      7Правильно заполнить и подать заявку

8 Предложить цену ниже или условия лучше        9 Подписать и исполнить контракт



ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ЕИС) В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК

Официальный сайт госзакупок расположен по адресу zakupki.gov.ru.

Официальный сайт Zakupki.gov.ru содержит

1.Планы-графики закупок, информацию о их реализации

2.Информацию о закупках, об исполнении контрактов

3.Перечни закупок у субъектов малого предпринимательства

4.Реестр контрактов, заключенных заказчиками

5.Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

6.Библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов

7.Реестр жалоб (в ФАС), плановых и внеплановых проверок

8.Результаты мониторинга, аудита и контроля

9.Отчеты заказчиков

10.Нормативные правовые акты

11.Материалы по работе с ЕИС



СТРУКТУРА ЕИС И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Единая информационная система (ЕИС) обеспечивает формирование, обработку,

хранение информации, а также ее предоставление с использованием официального

сайта. Функции официального сайта ЕИС выполняет сайт zakupki.gov.ru

ЕИС позволяет обеспечить:

Формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной

системы;

Контроль информации о закупках;

Использование усиленной электронной подписи;

Получение информации о закупке в режиме реального времени;

Предоставление информации с помощью официального сайта



СТРУКТУРА ЕИС И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Планы-графики

закупок

Реестр контрактов,  
заключенных  
заказчиками

Информация о  закупках, об  
исполнении контрактов

Реестр жалоб,  плановых и  
внеплановых  проверок, их  

результатов

Реестр жалоб,  плановых и  
внеплановых  проверок, их  

результатов

Каталоги ТРУ для  
обеспечения  

государственных и  
муниципальных нужд

Отчеты

заказчиков
Библиотека типовых  контрактов, 

типовых  условий контрактов



Регистрация участников закупок. Единый реестр участников 

закупок (ЕРУЗ)

 С 01.01.2019 года - участники закупок регистрируются в ЕИС

 Регистрация в реестре бесплатная, сроком на три года.

 УЗ не вправе подавать заявки на участие менее чем за три месяца до даты окончания

срока регистрации в ЕИС.

 С 1 января 2020 года регистрация в ЕИС ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех УЗ.

ПП РФ от 30.12.2018 № 1752 утверждены Правила регистрации участников закупок в ЕИС и 

ведения ЕРУЗ.

Регистрация в ЕРУЗ осуществляется уполномоченным лицом с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи:

1) регистрация, идентификация и аутентификация в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) через портал госуслуг. 

2) формирования сведений и документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 Правил, для размещения в 

ЕРУЗ через функционал личного кабинета участника закупки в ЕИС.

Регистрация - с 00.00 часов по московскому времени дня, следующего за днем осуществления 

указанных действий.

Аккредитация на площадках – автоматическая, в течение 1 рабочего дня



Пакет документов для регистрации:

 Копия выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), копия выписки из ЕГРИП (для индивидуальных

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 Копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии

документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

 Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого

участника – юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность);

 Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (приказ о назначении);

 Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки (в случае

если предусмотрено Законодательством РФ);

 Документы, предусмотренные с ПП РФ № 99 от 04.02.2015.



Понятие электронного аукциона

Определение электронного аукциона дается в ч. 1 ст. 59 44-ФЗ

Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается 

аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной 

площадке ее оператором.

Процедура проведения электронного аукциона регламентируется 

ст. 59, 63-69, 71 и 83.2. 44-ФЗ

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в 

таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

нем, признается победителем такого аукциона.



Простые шаги участия в закупках

2.
Регистрация в ЕРУЗ

3.
Настройка браузера

5.
Подача заявки

4.
Подготовка документов

Регистрации 
руководителя в 

ЕСИА 

Привязке 
сотрудников к 

учетной 
записи 

руководителя

Регистрации в 
ЕРУЗ

Осуществление 
входа на 

площадку и 
участии  в 
закупках

 Для участия в торгах по 44-ФЗ, 615-ПП и закупках по 223-ФЗ, 

участниками которых могут быть только субъекты МСП, 

обязательна регистрация в Едином реестре участников закупок 

(далее – ЕРУЗ) на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru.

 Сотрудниками нашей компании осуществляется поддержка 

поставщиков при прохождении данной процедуры. Также на 

площадке имеется большое количество инструкций, в которой 

можно найти всю необходимую информацию по работе на 

площадке. 

1.
Получение ЭЦП

Осуществляется помощь 

при:

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html


В каких случаях проводится электронный аукцион

Согласно ч. 2 ст. 59 44-ФЗ заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 

осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных:

 в перечень, установленный Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 

471-р (ред. от 03.06.2019) “О перечне товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых 

заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)”) Примечание: 

настоящий Перечень представляет собой таблицу, в которой указаны коды по ОКПД2 и наименования 

товаров, работ, услуг, закупаемых с помощью ЭА. Помимо этого указан ряд исключений из этого 

списка;

 либо в дополнительный перечень на уровне субъекта РФ (ч. 2 ст. 59 44-ФЗ).

Включение товаров, работ, услуг в указанные выше перечни осуществляется в случае 

одновременного выполнения следующих условий:

 существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;

 критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную оценку.

!!!ВАЖНО  Заказчик вправе осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки товаров, 

работ, услуг, не включенных в указанные выше перечни (ч. 3 ст. 59 44-ФЗ).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195624/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/


Объявление электронного аукциона



Алгоритм проведения электронного аукциона



Действия заказчика при проведении электронного аукциона

Этап №1 — Подготовка к проведению электронного аукциона

На данном этапе Заказчик занимается организацией и планированием 

предстоящей закупки, формирует аукционную (единую) комиссию, определяет её состав и 

порядок функционирования, разрабатывает и утверждает положение о комиссии, 

привлекает специализированную организацию (в случае необходимости).

Этап №2 — Подготовка документов для проведения электронного аукциона

На данном этапе Заказчик занимается разработкой и утверждением 

документации об электронном аукционе (общие положения, информационная карта, 

форма заявки, инструкция по заполнению заявки, обоснование НМЦК, техническое 

задание, проект контракта и т.д.).

Этап №3 — Размещение информации об электронном аукционе

На данном этапе Заказчик подготавливает и размещает в ЕИС (на официальном 

сайте http://www.zakupki.gov.ru) извещение о проведении электронного аукциона и 

документацию.



Внесение изменений в извещение о проведении электронного 

аукциона

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении ЭА не 

позднее чем за 2 дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

В течение одного дня с даты принятия данного решения Заказчик размещает в ЕИС 

указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть 

продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе этот срок составлял не менее чем 15 дней (если НМЦК > 300 млн. руб., либо НМЦК 

на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства превышает 2 млрд. руб.) или не менее чем 7 дней (если НМЦК 

< 300 млн. руб., либо НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 2 млрд. 

руб.).

!!!ВАЖНО  В случае внесения Заказчиком изменений в извещение, изменение объекта 

закупки при проведении такого аукциона не допускается



Отмена процедуры проведения электронного аукциона

Согласно ч. 1 ст. 36 44-ФЗ Заказчик вправе отменить процедуру проведения ЭА не позднее 

чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об 

отмене процедуры проведения ЭА обязан внести соответствующие изменения в план-график.

Решение об отмене процедуры проведения электронного аукциона размещается в 

ЕИС в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения 

участников закупки, подавших заявки. Процедура проведения ЭА считается отмененной с 

момента размещения решения о его отмене в ЕИС.



Действия заказчика при проведении электронного аукциона

Этап №4 — Определяет участников электронного аукциона

На данном этапе Заказчик рассматривает первые части заявок на участие в 

электронном аукционе и готовит протокол рассмотрения заявок.

Этап №5 — Определение победителя электронного аукциона

На этом этапе Заказчик рассматривает, поступившие от оператора электронной 

площадки, вторые части заявок на участие в ЭА и готовит протокол подведения итогов.

Этап №6 — Заключение контракта с победителем электронного аукциона

На данном этапе Заказчик дополняет проект контракта условиями исполнения, 

предложенными победителем ЭА, и направляет его победителю, проверяет наличие 

внесенного обеспечения исполнения контракта или банковской гарантии, подписывает 

контракт с победителем.



Финансовое обеспечение закупок



Финансовое обеспечение заявок

Обеспечение заявки

В закупках с начальной 
минимальной ценой (НМЦ) 

до 1 млн рублей обеспечение 
может не устанавливаться. В 

остальных случаях:
 от 0,5 до 1 % при НМЦ до 

20 млн рублей;
 от 0,5 до 5 % при НМЦ от 

20 млн рублей;
 2% при если НМЦ свыше 

20 млн рублей для УИС, 
ОИ,СМП

Обеспечение заявки можно 
предоставить в виде 

банковской гарантии или 
перечислить деньги на 

спецсчет.

Обеспечение исполнение 
контракта

От 5 до 30 % от НМЦК
Способ обеспечения 

выбирает сам поставщик:
 -внести денежные 

средства на счет 
заказчика;

 предоставить банковскую 
гарантию 

Для СМП размер 
обеспечения рассчитывается 

от цены контракта. 

Обеспечение гарантийных 
обязательств

Размер обеспечения 
гарантийных обязательств 
не может превышать 10% 

НМЦК



Банки

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р (ред. от 08.05.2020 N 1237-р) «Об 

утверждении перечня банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ»

Специальный счет – расчетный счет в банке, открываемый участником закупки специально для внесения 

обеспечения заявок и взимания платы с участника, с которым заключается контракт. 

Банки, где открываются спецсчета в соответствии РП 1451-р:

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

3. "Газпромбанк" (Акционерное общество)

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное 

общество)

7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация 

Открытие"

8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"

9. Публичное акционерное общество РОСБАНК

10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"

11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

12. Акционерное общество "Акционерный Банк "Россия"

13. ПАО "Банк "Санкт-Петербург"

14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

15. Российский национальный коммерческий банк (публичное 

акционерное общество)

16. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк"  (акционерное 

общество)

17. Акционерное общество "ОТП Банк"

18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

19. Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

20. Акционерное общество "Тинькофф Банк" 

21. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное 

акционерное общество)".

22. Акционерное общество Банк "Северный морской путь".

23. Акционерный Коммерческий Банк "Новикомбанк" (акционерное 

общество)

24. Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд 

Финанс Банк"

25. Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и 

среднего предпринимательства

26. Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ

27. Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (публичное 

акционерное общество) 



Плата за участие в электронной закупке

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2018г. № 564 « О 

взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных 

электронных площадок платы

при проведении электронной процедуры, закрытой электронной

процедуры и установлении ее предельных размеров»

1. Взимание платы с лица, с которым заключается контракт

2. Предельный размер: 1% НМЦК и не более чем 5 тыс. рублей без учета 

налога на добавленную стоимость

3. Если контракт заключен по результатам осуществления закупки в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30  (закупка для СМП, СОНКО)

Не более 1% НМЦК и не более чем 2 тыс. рублей



ТИПИВЫЕ ОШИБКИ ПОСТАВЩИКОВ

1.Несвоевременное и (или) неполное декларирование о принадлежности компании

к субъектам малого предпринимательства. Предоставление недостоверных сведений

2.Предоставление устаревших данных/справок, несвоевременное обновление данных

в личных кабинетах и секциях на ЭТП (выписки из ЕГРЮЛ, Уставы, уведомления о крупной

сделке)

3.Предоставление неполного комплекта документов/сведений о качестве, стране

происхождения товаров, их сертификации и др.

4. Несоблюдение сроков перечисления обеспечений заявок, контрактов (договоров) и тарифов

5. Ошибки в обосновании (спецификации) товаров, работ, услуг, предлагаемых заказчику

(внесение изменений в ТЗ, неточное описание товаров с использованием терминов «не

более», «не менее»), несоблюдение пропорций при снижении цены предлагаемых ТРУ

6. Ошибки в подготовке декларации о соответствии участника единым требованиям,

установленным (например, в статье 31 Закона №44-ФЗ).



Разъяснение положений документации

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес

электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче

разъяснений положений документации о таком аукционе.

При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о

даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В

течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором

электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки

указанного в части 3 настоящей статьи запроса заказчик размещает в единой

информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с

указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого

поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не

позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком

аукционе.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/573e8d1b7bfb3e86383b42db5a387aa3644cb676/#dst740


Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Заявка состоит из ДВУХ частей

Первая часть заявки должна содержать:

1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие

дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2. при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

 наименование страны происхождения товара;

 конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации

об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).



Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Заявка состоит из ДВУХ частей

Вторая часть заявки должна содержать:

 наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника

такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика

участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника

такого аукциона;

 документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31

настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона (указанная декларация

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

 копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации

установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об

электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100338
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst101709


Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

Вторая часть заявки должна содержать:

 решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о

необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для

участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе,

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

 документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28

и 29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных

преимуществ), или копии таких документов;

 документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего

Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных

правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов,

предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

 декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально

ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3

статьи 30 настоящего Федерального закона (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных

средств электронной площадки).

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/2340289935c203452dc12a3e625846f569beb801/#dst100319
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/650fc4ffae5f990da12b3a59440a91e52dc9b7b8/#dst100322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351490/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst100116


Случаи возврата заявки участнику оператором электронной 

площадки

1) заявка подана с нарушением требований, предусмотренных ч. 6 ст. 24.1 44-ФЗ (Примечание: документы заявки не 

подписаны электронной подписью);

2) одним участником аукциона подано две и более заявки на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим 

участником не отозваны (Примечание: в указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе);

3) заявка участника получена после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

4) заявка от участника аукциона получена с нарушением положений ч. 9 ст. 24.2 44-ФЗ (Примечание: срок регистрации 

участника на сайте ЕИС истекает менее чем через 3-и месяца);

5) наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том 

числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица, при условии что данное требование 

установлено Заказчиком;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их 

копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации 

(Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99) в соответствии с ч. 3 ст. 31 44-ФЗ, либо несоответствия таких 

документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении ЭА в соответствии с п. 6 ч. 5 ст. 63 44-ФЗ 

(при осуществлении закупки, в отношении участников которой Заказчиком установлены дополнительные требования в 

соответствии с ч. 2 и ч. 2.1 ст. 31 44-ФЗ).



Проведение электронного аукциона

Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении день (Примечание: Днем 

проведения ЭА является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

таком аукционе. При этом ЭА в случае включения в документацию о закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 44-ФЗ проектной 

документации проводится через 4-ре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном ЭА.).

Важно: Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем 

часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

Аукцион проводится путем снижения участниками аукциона НМЦК, указанной в извещении. Величина снижения 

НМЦК (далее — «шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% НМЦК. 

При проведении ЭА его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего 

минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

Требования к ценовым предложениям участников аукциона:

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта:

- равное ранее поданному им же предложению; - больше, чем ранее поданное предложение; - равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о 

цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о 

цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона (Примечание: это означает, что нельзя 

снижать свою цену, если она на данный момент лучшая).



Проведение электронного аукциона

В случае если участником ЭА предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим 

признается предложение о цене контракта, поступившее раньше.

Примечание: Если в ходе ЭА вы случайно подадите предложение, не соответствующее выше установленным требованиям, то сильно 

не пугайтесь, т.к. оно просто не будет принято оператором. Соответственно, вы сможете скорректировать свое предложение и подать его 

заново.

Все ценовые предложения поданные участниками ЭА, а также время поступления этих предложений фиксируется на электронной 

площадке в ходе проведения аукциона.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта, 

составляющее 10 минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10

минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 

более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение 10 минут с момента завершения ЭА любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем 

последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом требований 1 и 3, которые указаны 

выше в разделе “Требования к ценовым предложениям участников аукциона”.

В течение 30 минут после завершения ЭА оператор размещает на электронной площадке протокол проведения электронного аукциона.



Заключение контракта

В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов конкурса заказчик 

размещает в ЕИС и на ЭП  с использованием ЕИС без своей подписи проект контракта

2

В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель 

электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный 

проект контракта, размещает на ЭП подписанный проект контракта + обеспечение

исполнения контракта

3

ЛИБО

Размещает протокол разногласий с указанием замечаний.

Возможно только 1 раз (!!!)



Заключение контракта

4

5

В течение 3 р. д. заказчик рассматривает протокол разногласий  и 
без своей подписи размещает в ЕИС и на ЭП с использованием  
ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает  
в ЕИС и на ЭП проект контракта с указанием в отдельном  
документе причин отказа учесть полностью или частично 
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя  
электронной процедуры

В течение 3 р.д. со дня размещения заказчиком в ЕИС и на ЭП 

документов, указанных в п.4., победитель размещает на ЭП 

проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени победителя + 

документ, подтверждающий предоставление  обеспечения 

исполнения контракта



Основные проблемы:

Регистрация в ЕРУЗ и аккредитация на ЭТП

-Ошибки в форме регистрации,

-Отсутствие своевременной регистрации/аккредитации.

Настройка рабочего места:

- Некорректно настроен браузер (Internet Explorer, Google Chrome) ,

- Не установлена электронная подпись.

Подача заявки на участие:

-неактуальные документы в реестре участников,

- отсутствие денежных средств на спецсчете, перечисляемых в качестве обеспечения заявки  

на участие.

- указаны не конкретные показатели в первой части заявки при закупке товара;

- указаны сведения об участнике в первых частях на участие в конкурсе в ЭФ

Заключение контракта:

-проблемы с банковской гарантией,

-отсутствует документ о полномочии лица/лиц, которые могут подписывать  контракт.

Типичные ошибки участников закупок



Единая платформа закупочной 

деятельности Сбер А 



Крупнейшая Электронная торговая площадка  

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЗАКУПОК И ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАКУПКИ 
И ПРОДАЖИ

2009 2019 2020

Клиентами СБЕР А являются 

>1 млн организаций 

Основание компании
Часть Экосистемы 

Сбербанка

sberbank-ast.ru

utp.sberbank-ast.ru

utp.sberbank-ast.ru

https://www.sberbank-ast.ru/



Единая платформа закупочной деятельности Сбер А 

(лимиты на БГ, 

спецсчет, займ на 

обеспечение заявки, 

факторинг) 

Финансовые 

сервисы

Аукционный 

робот

Сервис 

СберРейтинг
Интеллектуальны

й сервис 

по поиску закупок 

и подписка 

на 

автоматическую 

рассылку 

ПОЛЕЗНЫЙ НАБОР ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ  

https://www.sberbank-ast.ru/



Финансовые сервисы



Банковская гарантия 

с предварительно 

одобренным лимитом

На сайте Вы можете посчитать 

стоимость Банковские гарантии на 

участие в закупках и исполнение 

обязательств по контрактам.

Весь документооборот между 

Участником и Банком осуществляется в 

электронном виде через личный кабинет 

АО «Сбербанк-АСТ». 

Для получения гарантии Вам необходимо 

только:

•Копия паспорта ген.директора

•Одна копия годовой отчетности за 

последний отчетный год

•Справка об одобрении крупной сделки

https://www.sberbank-ast.ru/



Сбербанк —

уполномоченный банк 

для закупок по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ

Согласно закону Оперативно и 

выгодно

Бесплатное открытие 

счёта в день 

обращения

Специальный счёт 

предназначен только 

для участника закупок

Ничего лишнего

Специальный счет для участия в закупках 

по 44-ФЗ и 223-ФЗ

https://www.sberbank-ast.ru/



Шаг 1 Шаг 3

Шаг 2 Шаг 4

Подписать заявку 

на выдачу займа

До момента срока 

окончания подачи 

заявок  денежные 

средства будут 

автоматически 

переведены на ваш 

специальный счет

Оплатить 

комиссию за 

выдачу займа 

Выбрать аукцион 

и подать заявку в 

личном кабинете 

площадки

Кредитное финансирование обеспечения заявки на участие 

в аукционе

https://www.sberbank-ast.ru/



Аукционный робот



Аукционный робот

Аукционный робот на площадке 

позволяет подавать ценовые 

предложения по заранее 

установленной стратегии без 

участия пользователя.

https://www.sberbank-ast.ru/



Интеллектуальный сервис по поиску 

закупок и подписка на автоматическую 

рассылку 



Интеллектуальный 

сервис по поиску 

закупок 

и подписка 

на автоматическую 

рассылку 

Cервис для поставщиков, которые 

хотят или уже участвуют в закупках, 

помогает найти нужные торги, 

отслеживать по ним изменения

и анализировать рынок закупок

https://www.sberbank-ast.ru/



Интеллектуальный 

сервис по поиску закупок 

и подписка 

на автоматическую 

рассылку 
«Умный поиск» формирует 

максимально подходящий перечень 

закупок по запросу на основе 

заданных фильтров (например, 

начальная цена, сроки проведения, 

регион, заказчик, закупки у субъекта 

малого и среднего 

предпринимательства)

https://www.sberbank-ast.ru/



Интеллектуальный 

сервис по поиску 

закупок 

и подписка 

на автоматическую 

рассылку 
Запросы можно сохранять, 

добавлять в избранное или сразу 

подписаться и получать актуальную 

информацию.

Интеллектуальный алгоритм сформирует 

необходимый аналитический отчет по 

заданным критериям с удобной цветовой 

визуализацией

https://www.sberbank-ast.ru/



Полезные инструменты от Сбер А 

как помощь для добросовестных участников 

торгов 



Полезные инструменты от Сбер А 

как помощь для добросовестных участников торгов 

Получение 

сертификата ЭП

ЭДО

Сопровождение 

и консалтинг

Онлайн – сервис для бизнеса

Повышение квалификации 

и профпереподготовка
Краткосрочные

практические семинары

Вебинары



Изменения законодательства, часто 

обсуждаемые темы закупок, новый функционал 

на площадке АО «Сбербанк-АСТ»



Благодарю за внимание!

Анюшина Дарья Сергеевна

dsanyushina@sberbank-ast.ru

+ 7 (985) 967 94 62


