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Федеральный закон от 24.04.2020 N 124-ФЗ:

 с 01.01.2021 – новая ч.5 ст.2 44-ФЗ:

Федеральные законы, вносящие изменения в положения 44-ФЗ в части:

 планирования закупок

 определения ППИ (в т.ч. установления новых способов определения ППИ)

 контроля, мониторинга, аудита в сфере закупок

вступают в силу:

 если Федеральный закон принят до 1 октября текущего календарного года - с 1 января очередного календарного

года, следующего за годом их принятия

 если Федеральный закон принят после 1 октября текущего календарного года - с 1 января года, следующего за

очередным календарным годом

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



 с 01.01.2021 – новая редакция ч.8 ст.31 44-ФЗ:

 участник закупки - юридическое лицо, в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не

привлекалось к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ст.

19.28 КоАП РФ

Обязанность комиссии проверять соответствие участника требованию п.7.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ:!

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

ч.1 ст.19.28 КоАП РФ:

 Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица либо в интересах связанного с

ним юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации,

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг или

иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в

случае, если по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной

организации, иностранного должностного лица либо должностного лица публичной международной организации деньги, ценные

бумаги или иное имущество передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказываются либо

имущественные права предоставляются иному физическому либо юридическому лицу) за совершение в интересах данного

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим

управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом

публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым им служебным положением



Проверка по реестру на сайте Генпрокуратуры https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

!

https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/


С 01.01.2021 – новая редакция ПП РФ от 30.12.2018 N 1752 «О порядке регистрации участников закупок в ЕИС…»

 пп. «х» п.5 – при регистрации ЮЛ уполномоченное лицо в т.ч. формирует информацию о привлечении к административной

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ (при наличии),

включающую:

 наименование суда, вынесшего постановление о назначении административного наказания

 номер дела об административном правонарушении

 дату вынесения постановления

 дату вступления в законную силу постановления

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

 новый п.8.1:

 Информация о привлечении к ответственности по ст.19.28 КоАП, формируется в ЕИС автоматически на основании

сведений, полученных от Генеральной прокуратуры РФ… после указания участником закупки информации об ИНН.

Соответствие такой информации обеспечивается посредством использования и дальнейшего обновления информации, получаемой

из Генеральной прокуратуры РФ посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия, не позднее 1 раб.

дня, следующего за днем ее получения

New: 

С 01.01.2021 – новая редакция ПП РФ от 08.06.2018 N 656 «О требованиях к операторам электронных площадок…»:

пп. «а» п.28 доп. требований: Оператор ЭП в отношении участников закупок, прошедших регистрацию в ЕИС, обеспечивает:

а) предоставление заказчику в сроки и случаях, которые установлены 44-ФЗ, информации и документов, предусмотренных ч.11 ст. 24.1

44-ФЗ,

а также информации о привлечении юридического лица к административной ответственности за совершение

административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 КоАП РФ, из единого реестра участников закупок,

предусмотренного ст.24.2 44-ФЗ, путем информационного взаимодействия с ЕИС



На ЭТП «РТС-тендер»:

 в форму протокола со сведениями об Участнике (аккредитационные документы) добавлены сведения об

административных правонарушениях Участника полученные из ЕРУЗ (при их наличии)

 в случае отсутствия этих данных у Участника таблица «Сведения о привлечении к административной ответственности

за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ», не отображается

 таблица отображается только для юридических лиц (в том числе иностранных)

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ВАЖНО!!!:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

с 01.01.2021 – новая редакция Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности» (в ред. N 478-ФЗ от 27.12.2019 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов

деятельности")

п.2 ст.3 99-ФЗ

до 01.01.2021 с 01.01.2021

лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается документом, выданным лицензирующим 

органом на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью, в случае, если 

в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на 

необходимость выдачи такого документа в форме электронного 

документа

лицензия - специальное разрешение на право осуществления 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое 

подтверждается записью в реестре лицензий

 запись о предоставлении лицензии вносится в реестр лицензий

 днем предоставления лицензии является день внесения в реестр лицензий записи о предоставлении лицензии

 выписка из реестра лицензий может быть на бумажном носителе (предоставляется за плату, 3000 р., см. Приказ

Минэкономразвития России от 06.11.2020 N 742 ) или в форме электронного документа

Порядок формирования и ведения реестра лицензий, типовая форма выписки из реестра лицензий утверждается 

Правительством РФ – см. ПП РФ от 29.12.2020 N 2343



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_v_sfere_licenzirovaniya_zarabotala_reestrovaya_model.html

Новость на сайте Минэкономразвития РФ от 12.01.2021:

 С 01.01.2021 на реестровую модель перешли лицензирующие органы, осуществляющие лицензирование 52 видов

деятельности, входящих в сферу действия Федерального закона № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов

деятельности»

 В соответствии с ПП РФ №478 лицензирующие органы будут вести в электронном виде реестр лицензий по видам

деятельности, лицензирование которых они осуществляют. При этом регистрационный номер лицензии в рамках

конкретного реестра лицензий является уникальным

 Сведения, содержащиеся в реестрах лицензий, являются открытыми, за исключением случаев, если доступ к таким

сведениям в соответствии с законодательством РФ ограничен

 Доступ к такой информации обеспечивается лицензирующим органом посредством ее размещения в сети «Интернет»

 Также сведения о конкретной лицензии можно получить в виде выписки из реестра лицензий на бумажном или

электронном носителе, форма которой утверждена постановлением

https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_v_sfere_licenzirovaniya_zarabotala_reestrovaya_model.html


ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Ст.13 478-ФЗ:

 Записи в реестрах лицензий, внесенные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат

приведению в соответствие с законодательными актами РФ, измененными настоящим Федеральным законом, до 1

января 2022 года

 Лицензии, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подтверждают наличие у

лицензиата лицензии на день вступления в силу настоящего Федерального закона (прим.: т.е. на 01.01.2021)

что запрашивать от участников закупок для подтверждения наличия лицензии?

В состав заявки прикладываются 

документы (или их копии) для 

подтверждающие соответствие участника 

требованиям п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ

 п.3 ч.6 ст.54.4 44-ФЗ(ОКЭФ)

 п.2 ч.5 ст.66 44-ФЗ (ЭА)

 п.3 ч.9 ст.83.1 44-ФЗ (ЗПЭФ)

 с 01.04.2021 – пп. «д» п.1 ч.5 ст.82.1 44-ФЗ (ЗКЭФ)

Единое требование к участникам закупки по п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ:

 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки

!



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Решение Ставропольского УФАС от 01.02.2021 по делу № 026/06/69-166/2021:

Суть: заявка АО «ЭР-Телеком Холдинг» признана несоответствующей требованиям, установленным документацией об электронном аукционе,

а именно участником электронного аукциона не подтверждено наличие действующей лицензии на телематические услуги связи и

действующей лицензии на услуги связи по передаче данных…

Прим.: в Информационной карте установлено требование к предоставлению документов, подтверждающих соответствие участника

электронного аукциона требованиям, или копии этих документов:

в связи с вступлением в силу с 01 января 2021 года Федерального закона от 27 декабря 2019 года № 478-ФЗ…:

1) в случае подачи заявки на участие в электронном аукционе до 01 января 2021 года участник электронного аукциона предоставляет: -

копию действующей лицензии на телематические услуги связи; - копию действующей лицензии на услуги связи по передаче

данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;

2) в случае подачи заявки на участие в электронном аукционе после 01 января 2021 года участник электронного аукциона для

подтверждения наличия действующей лицензии на телематические услуги связи и действующей лицензии на услуги связи по

передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, предоставляет в отношении

каждой из указанных лицензий выписку из соответствующего реестра лицензий

Решение: Из буквального толкования вышеуказанных норм закона (прим.: 478-ФЗ) следует, что внесение изменений в Федеральный

Закон № 99-ФЗ не отменяет действие лицензий, выданных до вступления в законную силу изменений, а так же не отменяет

правомерность подтверждения наличия лицензии документом (либо его копией), выданным лицензирующим органом на бумажном

носителе.

Таким образом, установленное Заказчиком требование о предоставлении во второй части заявки копий действующих лицензий в случае

подачи заявки до 01.01.2021 г. и предоставлении выписки из реестра лицензий в случае подачи заявки после 01.01.2021 г.,

нарушает положения п. 2 ч. 1 ст. 64, ч. 5 ст. 66 Закона 3 44-ФЗ, что в свою очередь послужило основанием для незаконного отклонения

заявки АО «ЭР-Телеком Холдинг».



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Решение Пензенского УФАС от 15.02.2021 по делу № 058/06/106-92/2021:

Суть: по мнению заявителя, его заявка была неправомерно признана не соответствующими требованиям документации об электронном

аукционе, учитывая, что им в качестве подтверждения соответствия требованию о наличии лицензии на осуществление

фармацевтической деятельности, включающей в себя вид работ (услуг) оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского

применения или на производство лекарственных средств в составе заявки была представлена действующая лицензия

Прим.: В информационной карте установлено требование о представлении в качестве документа, подтверждающего соответствие

участников закупки единому требованию в рамках п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ выписка/копия выписки из реестра лицензий со статусом

лицензии - действующая на осуществление фармацевтической деятельности, включающая в себя следующий вид работ (услуг): …

Решение: Комиссией Управления установлено, что в составе заявки ООО «ЕСКО» представлена лицензия № ФС-99-02-007281 от 04.07.2019

на осуществление фармацевтической деятельности, в том числе, на оптовую торговлю лекарственными средствами для медицинского

применения.

Однако, выписка/копия выписки из реестра лицензий со статусом лицензии - действующая на осуществление фармацевтической

деятельности, включающая в себя следующий вид работ (услуг): оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского

применения или на производство лекарственных средств, в составе заявки ООО «ЕСКО» в нарушение требований документации об

электронном аукционе отсутствовала.

В связи с чем, Комиссия Управления приходит к выводу о правомерности действий аукционной комиссии при рассмотрении заявки ООО

«ЕСКО». Признание заявки несоответствующей требованиям документации о закупке в данном случае обусловлено исключительно

непредставлением выписки/копии выписки из реестра лицензий, как того требовали положения документации об электронном аукционе.

Учитывая необходимость заказчика в обеспечении потребности учреждения в лекарственных средствах, а также обстоятельства,

установленные при рассмотрении жалобы в части наличия лицензии на осуществление требуемого вида деятельности, а также

подтверждение невозможности получения выписки из реестра лицензий по причинам, независящим от воли участника закупки, Комиссия

Управления приходит к выводу о возможности в рассматриваемом случае выдачи предписания о повторном подведении итогов закупки с

учетом установленных обстоятельств.



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Решение Ярославского УФАС от 12.02.2021 по делу № 076/06/56.1-101/2021:

Суть: по мнению заявителя, конкурсная документация утверждена заказчиком и УО с нарушением требований законодательства о контрактной

системе в сфере закупок: требование о представлении участниками в составе второй части заявки на участие копии действующей лицензии,

подтверждающей право на осуществление медицинской деятельности, установлено в нарушение норм действующего законодательства

Прим.: В соответствии с Информационной картой вторая часть заявки на участие должна содержать в том числе копию действующей

лицензии (либо иной документ), подтверждающей право осуществления медицинской деятельности на территории Ярославской области,

выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ…

В письменных пояснениях, представленных в Ярославское УФАС России, заказчик указал, что в данном случае под иным документом

понимается:

 договор об оказании медицинской помощи, заключаемый между организацией отдыха детей и их оздоровления и медицинской

организацией;

 уведомление о предоставлении лицензии лицензиату;

 выписка из реестра лицензий (существующая в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа)

Решение: таким образом, заказчик и УО, не указав в извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и

конкурсной документации требование о наличии у участников закупки конкретных документов, подтверждающих право последних на оказание

услуг по организации отдыха и оздоровления детей, а также требование о представлении участниками закупки в составе заявки на участие в

конкурсе таких конкретных документов (исчерпывающий перечень конкретных документов, которые должны быть представлены участниками

закупки в составе второй части заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме), исключили тем самым

возможность толкования участниками закупки условий такой закупки однозначным образом. Указанные обстоятельства являются нарушением

пункта 2 части 3 статьи 54.2, части 1 статьи 54.3, пункта 4 части 1 статьи 54.3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Решение Тульского УФАС от 16.03.2021 по делу № № 071/06/105-180/2021:

Вывод комиссии УФАС:

Таким образом, Комиссия приходит к выводу, что наличие у лица, деятельность которого подлежит лицензированию, лицензии, начиная

с 01.01.2021 может быть подтверждено как выданной ранее лицензией (копией лицензии) в виде документа на бумажном носителе,

так и выпиской из реестра лицензий, которая содержит все необходимые сведения.

При этом как выданная ранее лицензия, так и выписка из реестра лицензий, согласно действующему законодательству, являются

равнозначными.

При этом Комиссией установлено, что в документации об электронном аукционе в пункте 23 «Требования к содержанию и составу заявки на

участие в электронном аукционе» установлено требование о представлении участниками лишь копий действующих лицензий.

Возможность предоставить наравне с копией ранее выданной лицензии также и выписку из реестра лицензий, в частности для лиц,

получивших лицензию уже после вступления в силу изменений в Закон о лицензировании, в документации об электронном аукционе не

предусмотрена.

Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении Уполномоченным учреждением, разработавшим требования к содержанию и составу

заявки на участие в электронном аукционе, пункта 2 части 1 статьи 64 Закона.

Следовательно, документация об электронном аукционе в указанной части не соответствует требованиям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.



Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

ВАЖНО! 

Не применяется с 01.01.2021 г.!

ч.65 ст.112 44-ФЗ:

 в 2020 году допускается изменение срока исполнения и

(или) цены контракта (цены единицы, если закупка «без

объёма), (с 24.04.2020 – размера аванса) невозможность

исполнения которого обусловлена распространением

новой коронавирусной инфекцией, а также в иных

дополнительных случаях, установленных

Правительством РФ

Условия:

 по соглашению сторон

 должно быть письменное обоснование на основании

решения Правительства РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местной

администрации (с 24.04.2020 - не требуется для

изменения размера аванса)

 в пределах лимитов БО

 после предоставление поставщиком ОИК в части новых

обязательств, не обеспеченных ранее предоставленным

обеспечением

!
ч. 64 ст.112 44-ФЗ:

 до 31 декабря 2020 года при осуществлении

закупок в соответствии со ст.30 44-ФЗ:

 с ограничением для СМП, СОНО

 с привлечением СМП, СОНО на субподряд

заказчик вправе не устанавливать требование

обеспечения исполнения контракта, обеспечения

гарантийных обязательств в извещении об

осуществлении закупки и (или) в проекте

контракта, за исключением случая, если

контрактом предусмотрена выплата аванса

!
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 ЗК (если НМЦК ≤ 500 т.р.)

 ЗП (по пп. 2,7,9,10 ч.2 ст.83; по пп.1,3,4 ч.2 

ст.83.1)

 Единственный ППИ (по пп. 1,2 (если НПА 

не предусмотрено), 4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 

26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 – 48 (если нет 

аванса), 51,52 ч.1 ст.93

ч.2 ст.96 44-ФЗ
 контракт заключается с КУ 

 закупка услуги по предоставлению 

кредита

 БУ, ГУП, МУП заключают контракт на 

выдачу БГ

 в т.ч с учётом ст.37 44-ФЗ 

(антидемпинг)

ч.8 ст.96 44-ФЗ

 закупка с ограничениями для СМП, 

СОНО (в т.ч. если применяются  

антидемпинговые меры) и победитель до 

заключения контракта предоставил инф-ю 

о 3х контрактах (из реестра контрактов), 

исполненных им (без учета правопреемства; 

без неустойки) в течение 3х лет до даты 

подачи заявки на участие в закупке

!!! сумма цен контрактов - не менее НМЦК, 

указанной в извещении, документации

ч.8.1 ст.96 44-ФЗ

 Аукционы

 Конкурсы

 ЗК (если НМЦК>500 т.р.)

 ЗП (по пп.6,8,11 ч.2 ст.83; по пп.2,5,6,7 

ч.2 ст.83.1)

 Единственный ППИ (п. 2 (если 

предусмотрено НПА), 3, 12, 16, 18, 19, 

24, 25, 35, 37-39, 47-48 (если есть 

аванс),49-50,53-56 ч.1 ст.93)

ч.1 ст.96 44-ФЗ

Не требуется

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обязанность установить требование Право установить требование
1 2 3

ч.6.1 ст.96 44-ФЗ

 Предусмотрено казначейское 

сопровождение расчётов по контракту

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Если победитель не предоставил ОИК в - он считается уклонившимся от заключения

контракта. Если контракт заключен без ОИК – он может быть признан ничтожным (п. 26

Обзора судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)

Требование устанавливается в извещении, документации, проекте контракта,

приглашении принять участие
!

!
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Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

ВАЖНО! 

 с 01.01.2021 г. – по ч. 42.1 ст.112 44-ФЗ, ПП РФ от 04.07.2018 N 783 подлежит списанию только неустойка,

начисленная за нарушения, допущенные при исполнении контрактов в 2020г.

не применяются к неустойке, начисленной в 2021 г.!

 ч.42.1. ст.112 - начисленные, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с

неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных

контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством РФ

 с 01.01.2021 – новая редакция п.6, п.7, п.9 ст.1, 44-ФЗ: в основаниях, когда 44-ФЗ не применяется, исключили

формулировки в отношении закупок ТРУ при подготовке проведения общероссийского голосования

 с 01.01.2021 – утратил силу п.30.1 ч.1 ст.93 44-ФЗ: осуществление закупки для нужд субъектов РФ,

муниципальных нужд ТРУ для подготовки проведения общероссийского голосования

!
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ФЗ от 31.07.2020 N 249-ФЗ:  начало действия - 11.08.2020 (в части проведения ОКЭФ с ПСД – с 01.09.2020)

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

 Введение механизма минимальной квоты закупки российских товаров, которую заказчики обязаны выполнять в

течение года

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_vvelo_minimalnuyu_obyazatelnuyu_dolyu_zakupok_rossiyskih_tovarov



ФЗ от 31.07.2020 N 249-ФЗ:

 новая ред. ст.14 44-ФЗ:

 …НПА Правительства РФ устанавливаются запрет … и ограничения допуска указанных ТРУ, включая минимальную

обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ,

оказании закупаемых услуг (далее - минимальная доля закупок), и перечень таких товаров, …

 новая ред. ст.22 44-ФЗ:

 для целей выполнения заказчиком минимальной доли закупок Правительство РФ устанавливает особенности определения

НМЦК, цены контракта, заключаемого с ед. ППИ, НЦЕ товара, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых

работ, оказании закупаемых услуг, на основе функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных

характеристик российских товаров, в том числе содержащихся в КТРУ

 новая ред. ст.33 44-ФЗ:

 при описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, указываются характеристики

российского товара, в том числе содержащиеся в КТРУ

 новая ст.30.1 44-ФЗ:

 установлены особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли закупок

(обязанность заказчика по итогам года составить отчёт об объёме закупок российских товаров)

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Письмо ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20:

пп. «р» Правил ведения реестра контрактов, утв. ПП РФ от 28.11.2013 N 1084:

 если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, предусмотренная пп. «е» и

«к» настоящего пункта информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов в отношении товара, который

в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в

качестве отдельного объекта основных средств

Товары, поставляемые при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг:

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Позиция ФАС поддержана Верховным Судом РФ 
(см. Решение Верховного Суда РФ от 04.02.2021 N АКПИ20-959)



СЗФ ООО «РТС-тендер»

Ильинская О.С. o.ilyinskaya@rts-tender.ru

 российским производителям

 производителям других стран-членов ЕАЭС:

В рамках 44-ФЗ поддержка оказывается:ст.14 44-ФЗ:

Механизмы (общие правила):

Наименование Суть Кто устанавливает?

Запреты на допуск 

иностранных товаров

 заявки, в которых предложен иностранный товар отклоняются

 исключение: в РФ и других странах ЕАЭС соответствующие

товары не производятся (см. соответствующий НПА)

 Правительство РФ

Ограничения допуска 

иностранных товаров 
(«третий лишний»)

 заявки, в которых предложен иностранный товар, отклоняются,

если параллельно с заявкой, в которой предложен иностранный

товар, подано еще не менее двух заявок с товарами из ЕАЭС

 Правительство РФ

Условия допуска 

иностранных товаров

 заявки с иностранным товаром не отклоняются, но, если

параллельно с ними подана хотя бы одна заявка с товаром из

ЕАЭС, то последняя имеет ценовую преференцию 15 % / 20%

 Минфин России

+ квота закупки российских товаров (обязанность выполнять с 01.01.2021)!

 Республика Беларусь

 Республика Казахстан

 Кыргызская Республика

 Республика Армения

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
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Запреты Ограничения Условия допуска

Постановление Правительства РФ от

16.11.2015 N 1236 - на допуск

программного обеспечения

1

Постановление Правительства РФ от

30.04.2020 N 616 - на допуск

промышленных товаров

3

Постановление Правительства РФ от 

30.11.2015 N 1289 - ограничения и условия 

допуска лекарственных препаратов из 

перечня ЖНВЛП

1

Постановление Правительства РФ от

05.02.2015 N 102 – ограничения и условия

допуска отдельных видов медицинских

изделий

3

Постановление Правительства РФ от

22.08.2016 N 832 - ограничение допуска

отдельных видов пищевых продуктов

2

Постановление Правительства РФ от

10.07.2019 N 878 - радиоэлектронная

продукция

4

Постановление Правительства РФ от 

30.04.2020 N 617 - ограничение допуска 

отдельных видов промышленных товаров

5

Приказ Минфина России от 04.06.2018 N

126н - условия допуска товаров,

происходящих из иностранного

государств

1

Постановление Правительства РФ от

21.12.2019 N 1746 - на допуск отдельных

видов товаров, происходящих из

иностранных государств (на допуск)

программно-аппаратных комплексов

систем хранения данных

2

Постановление 

Правительства РФ от 

03.12.2020 N 2014 –

квотирование закупок 

российских товаров

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
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ПП РФ* от 03.12.2020 № 2014:

Минимальная обязательная 

доля закупок российских 

товаров (в т. ч. товаров, 

поставляемых при выполнении 

закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг)

Положение о требованиях к 

содержанию и форме отчета 

об объеме закупок российских 

товаров, о порядке подготовки 

и размещения в ЕИС отчета и 

обоснования

Положение о порядке, 

критериях и последствии 

проведения оценки выполнения 

заказчиком обязанности 

достижения минимальной 

обязательной доли закупок 

российских товаров)

1 2 3

* вступает в силу с 01.01.2021 (применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок, извещения об

осуществлении которых размещены в ЕИС, приглашения принять участие в которых направлены, контракты по

результатам которых заключены после дня вступления постановления в силу)

Но!

 положения о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров, обоснования невозможности

достижения заказчиком минимальной доли закупок применяются заказчиками при подготовке таких отчета и

обоснования с 01.01.2022 г.

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



 распространяется на отдельные виды товаров, при осуществлении закупок которых установлены ограничения

допуска товаров, происходящих из иностранных государств:

 ПП РФ от 05.02.2015 N 102 - отдельные виды медицинских изделий

 ПП РФ от 10.07.2019 N 878 - радиоэлектронная продукция

 ПП РФ от 30.04.2020 N 617 - отдельные виды промышленных товаров

 ПП РФ от 30.11.2015 N 1289 - лекарственные препараты по перечню ЖНВЛП

 ПП РФ от 22.08.2016 N 832 - отдельные виды пищевых продуктов

 Закупки товаров у единственного ППИ не включаются в квоту. НО! с 01.04.2021 г. – электронные закупки у

единственного поставщика по пп.4, 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ, необходимо будет устанавливать ограничения (см. пп. «г» п.1

ч.12 ст.93 44-ФЗ с 01.04.2021г.)

 для цели достижения минимальной доли закупок заказчиком учитываются товары, происходящие из государств

- членов ЕАЭС (!)

МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ:

Если ограничения не 

устанавливаются в 

соответствии с НПА по ст.14? 

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

ПП РФ 

№ 2014



МИНИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ:

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

 определяется в процентном отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных

заказчиком в отчетном году

 «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и

определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 N 582-ст)

158. вид товаров: Совокупность товаров определенной группы, объединенных общим названием и

назначением

Примечание - Примером конкретного вида товаров являются плащи и куртки, принадлежащие к группе верхней

одежды, а также представители других групп (классов), такие как телевизоры, холодильники, кровати

Вид товаров определяют согласно ОК 034-2014 (прим.: Общероссийский классификатор продукции по видам

экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)



МИНИМАЛЬНАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ДОЛЯ

ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТОВАРОВ,

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗАНИИ

ЗАКУПАЕМЫХ УСЛУГ) ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ, ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЗАКУПОК КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ДОПУСКА

ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ

Всего 107 позиций

Перечень включает в т.ч.:

 радиоэлектронную, телекоммуникационную 

продукцию

 компьютерную технику

 медицинскую технику и товары

 музыкальные инструменты 

 спортивные товары

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Всего 107 позиций

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Всего 107 позиций

 Необходимо учитывать иерархию 

кода ОКПД2 

XX класс

XX.X подкласс

XX.XX группа

XX.XX.X подгруппа

XX.XX.XX вид

XX.XX.XX.XX0 категория

XX.XX.XX.XXX подкатегория

!

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Проект изменений:

https://regulation.gov.ru/projec

ts#npa=114400



Код ОКПД2 закупаемого 

товара

ПП РФ, устанавливающее 

ограничения допуска
ПП РФ от 03.12.2020 N 2014 Комментарий

1.

17.23.13.191 

(блокноты, записные книжки 

и книги для записей)

+
ПП РФ от 30.04.2020 № 617 _

 устанавливаем ограничения по ПП

№ 617, минимальную долю по ПП

№ 2014 не соблюдаем

2. 

32.50.22.153

(стельки ортопедические)
+

ПП РФ от 30.04.2020 № 617
+

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

3.

26.40.43.120 

(установки электрических 

усилителей звука)

+
ПП РФ от 30.04.2020 № 617

+
(содержит более укрупнённый 

код ОКПД2 26.40.43)

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

4. 26.40.33.110 (видеокамеры)

+
ПП РФ от 10.07.2019 N 878 

(содержит укрупнённый код 

ОКПД2 26)

+
(содержит более укрупнённый 

код ОКПД2 26.40)

 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

5. 

30.92.20.000

(коляски инвалидные, кроме 

частей и принадлежностей)

+
ПП РФ от 05.02.2015 N 102

(содержит код ОКПД2 30.92.2)

-

 устанавливаем ограничения по ПП

№ 617, минимальную долю по ПП

№ 2014 не соблюдаем

6. 

26.60.12.132

(аппараты ультразвукового 

сканирования)

+
ПП РФ от 05.02.2015 N 102

(содержит код ОКПД2 30.92.2)

+
 устанавливаем ограничения по ПП

№617, соблюдаем минимальную

долю по ПП № 2014

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Особенности определения НМЦК, цены контракта с ед. ППИ, НЦЕ (если закупка «без объёма) для 

цели достижения минимальной доли закупок:

1. при определении идентичности и однородности товаров в соответствии с чч.13,14 ст.22 44-ФЗ заказчик

учитывает:

 исключительно товары, происходящие из государств - членов ЕАЭС (в том числе включенные в РРПП, РЕПП,

предусмотренные ПП РФ от 30.04.2020 N 616, ЕРРРП, предусмотренный ПП РФ от 10.07.2019 N 878)

 функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики (при наличии) соответствующих

товаров, включенные в КТРУ (?)

Идентичные товары – имеют одинаковые

характерные для них основные признаки

(функциональные, технические, качественные, а

также эксплуатационные характеристики). При

определении идентичности товаров могут

учитываться, в частности, страна происхождения и

производитель. Незначительные различия во

внешнем виде товаров могут не учитываться

Однородные товары - не являясь идентичными,

имеют сходные характеристики и состоят из схожих

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те

же функции и (или) быть коммерчески

взаимозаменяемыми. При определении

однородности товаров учитываются их качество,

репутация на рынке, страна происхождения

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567ч.13 ст.22 44-ФЗ ч.14 ст.22 44-ФЗ

2. при применении метода анализа рынка заказчик направляет запрос информации о цене товара субъектам

деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в ГИСП (?)

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Разъяснения к порядку расчета НМЦК в целях выполнения минимальной 

обязательной доли закупок российских товаров https://gisp.gov.ru/news/14074908/
!

https://gisp.gov.ru/news/14074908/


МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

3 декабря 2020 г. № 2014

https://regulation.gov.ru/projects#npa=113692

https://regulation.gov.ru/projects#npa=113692


Пример 1:

устанавливает ограничения допуска 

иностранных товаров в соответствии с ПП РФ 

от 10.07.2019 N 878 

(т.к. перечень содержит укрупнённый код ОКПД2 

26 Оборудование компьютерное, 

электронное и оптическое…)

В течение 2021 года заказчик провёл закупки

на поставку:

 кинопроекторов ОКПД2 26.70.16.110

 проекторов для слайдов ОКПД2 26.70.16.120

 видеокамер цифровых ОКПД2 26.70.13.000

соблюдает минимальную квоту закупки 

российских товаров, т.к. ПП РФ № 2014 

содержит код ОКПД2 26.70 Приборы 

оптические и фотографическое 

оборудование, в объёме 50%

Всего стоимость товаров  с кодом ОКПД2 26.70 в 2021 г. 

составила 700 000 р.

Из них:

 стоимость российских товаров составила – 400 000 р.

 стоимость иностранных товаров составила – 300 000 р. 

Доля закупки российских товаров составила:

(400 000 / 700 000) *100 = 57%

квота заказчиком выполнена! 

2

1

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Пример 2:

В 2021 года заказчик провёл закупку на

поставку аппаратуры для воспроизведения

звука, ОКПД2 26.40.31.190

соблюдает минимальную квоту закупки 

российских товаров, т.к. ПП РФ № 2014 

содержит код ОКПД2 26.40.31.190 Аппаратура 

для воспроизведения звука прочая, в объёме 

70%

В ходе закупки ограничения допуска «не сработали» 
(например, была подана всего одна заявка с предложением 

российского товара или товара из других стран ЕАЭС), при этом 

контракт заключен с участником, который предлагает 

иностранный товар по цене 80 000 р.

Т.о, всего стоимость товара с кодом ОКПД2 26.40.31.190 в 

2021 г. составила – 80 000 р. 

Доля закупки российских товаров составила:

(0 / 80 000) *100 = 0 %

квота заказчиком не выполнена! 

в отчёте необходимо размещать обоснование!
2

устанавливает ограничения допуска 

иностранных товаров в соответствии с ПП РФ 

от 30.04.2020 N 617

(содержит код ОКПД2 26.40.31.190 Аппаратура 

для воспроизведения звука прочая)

1

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Отчет об объеме закупок российских товаров

отчетный период - календарный год (с 1 января по 31 декабря включительно)

формируется автоматически в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 
(путем обработки информации, включенной в реестр контрактов) 

форма отчёта – см. Приложение к ПП РФ № 2014

не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, заказчик:

1. включает в отчет обоснование:

!!! если по итогам отчетного года объем закупок российских товаров составляет менее размера минимальной доли

закупок

2. подписывает отчет электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика

Размещение отчета в ЕИС - автоматически не позднее 1 часа с момента его подписания

 до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, заказчик вносит изменения в размещенный в ЕИС отчет в случае

внесения в реестр контрактов изменений в отношении информации об исполнении контракта

 в ЕИС размещается новая редакция отчета с указанием даты внесения изменений (датой внесения изменений в отчет,

обоснование (при наличии) считается дата размещения изменений в ЕИС)

2

1

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Отчет об объеме закупок российских товаров

ОКПД2 и наименование в 

соответствии с ПП 

№2014, в отношении 

товаров, приемка 

которых осуществлена в 

отчетном году

при исполнении 

которого (которых) 

в отчетном году в 

реестр включена 

информация о 

приемке товара

объём товара, в отношении 

которого в отчетном году в 

реестр контрактов включена 

информация о его приемке 

(в отношении каждого контракта)

(объем из 

графы 7 / 

на объем 

из графы 

6) *  100

значения:

01

02

03

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

В соответствии с 

ПП №2014



МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

Обоснование невозможности достижения минимальной 

обязательной доли закупок (код причины)

01 02 03

 осуществлена приемка 

товара, происходящего из 

иностранных государств, по 

контракту (контрактам), 

заключенному (заключенным) 

по результатам закупки 

(закупок), при осуществлении 

которой (которых) не подано 

заявок, содержащих 

предложение о поставке 

российского товара

 осуществлена приемка товара, 

происходящего из иностранных 

государств, по контракту 

(контрактам), заключенному 

(заключенным) по результатам 

закупки (закупок), при осуществлении 

которой (которых) возникли 

предусмотренные нормативными 

правовыми актами Правительства 

Российской Федерации 

обстоятельства, допускающие 

исключения из ограничений, 

установленных в соответствии с 

частью 3 статьи 14 Федерального 

закона

 иное



МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=9

Изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

3 декабря 2020 г. № 2014

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=9


N 

п/п

Код товара по 

Общероссийско

му 

классификатору 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

(ОКПД2)

Наименование 

товара

Размер минимальной 

обязательной доли 

закупок российских 

товаров, в т. ч. товаров, 

поставляемых при 

выполнении 

закупаемых работ, 

оказании закупаемых 

услуг, при 

осуществлении закупок 

которых установлены 

ограничения допуска 

товаров, происходящих 

из иностранных 

государств (%)

Уникальный номер 

(уникальные номера) 

реестровой записи 

(реестровых записей) 

из реестра контрактов, 

заключенных 

заказчиками

Объем закупок товаров Обоснование 

невозможности 

достижения 

минимальной 

обязательной 

доли закупок 

(код причины)

объем товара, в 

том числе 

поставленного 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых 

услуг (рублей)

объем 

российского 

товара, в том 

числе товара, 

поставленного 

при выполнении 

закупаемых 

работ, оказании 

закупаемых услуг 

(рублей)

размер 

достигнутой 

доли закупок 

российских 

товаров (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 26.70 Приборы 

оптические и 

фотографиче

ское 

оборудовани

е

50 36312……………52

36319……………23

36254……………18

200 000

200 000

300 000

200 000

200 000

57

2 26.40.31.190 Аппаратура 

для 

воспроизвед

ения звука 

прочая

70 36217……………19 80 000 0 0 02

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Порядок, критерии и последствие проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

 Оценка проводится Минпромторгом РФ с использованием ЕИС (предоставляется доступ к информации о

достижении заказчиками минимальной доли закупок, формируемой в ЕИС автоматически (формируется по форме к ПП

№2014))

 Минпромторг не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:

1. проводит оценку по критериям:

 достижение (недостижение) заказчиками минимальной доли закупок

 величина отклонения размера достигнутой заказчиками доли закупок российских товаров от размера

минимальной доли закупок

 случаи невозможности достижения минимальной доли закупок, указанные в обосновании

2. по результатам оценки формирует отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в

отчетном году, направляет такой отчет в Правительство РФ и Минфин РФ для использования при

осуществлении мониторинга закупок товаров, работ, услуг

 Оценка по критериям проводится в отношении источников финансирования закупок, а также в отношении

субъектов РФ, муниципальных районов, муниципальных или городских округов по ОКАТО, ОКТМО

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Порядок, критерии и последствие проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения минимальной обязательной доли закупок российских товаров 

Отчет о результатах оценки достижения заказчиками минимальной доли закупок в отчетном году должен

содержать в т. ч.:

 сводную информацию о достижении заказчиками минимальной доли закупок

 результаты оценки по критериям

 предложения (при необходимости) по изменению:

 размеров минимальной доли закупок

 НПА, устанавливающих ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств

 перечня товаров, в отношении которых установлены ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных

государств

Последствием проведения оценки является разработка Минпромторгом НПА Правительства РФ в целях реализации

данных предложений

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



Ответственность за 

несоблюдение 

минимальной доли закупок 

российских товаров!

!

!!! Проект Федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ

МИНИМАЛЬНАЯ КВОТА ЗАКУПКИ РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ



с 01.01.2021

В т.ч. исключен код 32.50.50.000 – «Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие»

Новая редакция «ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической

деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Новая редакция ПП РФ от 05.02.2015 N 102:

 Изменения в перечне мед. изделий одноразового применения из ПВХ пластиков:

в позициях:

 2 «Контейнеры для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее 

компонентов»

 3 «Расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких»

 4 «Расходные материалы для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитафереза»

добавлено примечание: 

применяется в отношении 

мед.изделий, регистрационные 

удостоверения на которые 

содержат указания на такой код

код «32.50.50.000» заменён

кодом «32.50.50.000 <**>»

! участники закупок данных мед.изделий могут использовать регистрационные 

удостоверения со старым кодом ОКПД2 после 01.01.2021

 Добавлены коды: 

 32.50.50.180 (позиция 2, 4)- Изделия для сбора и транспортирования биологических жидкостей, тканей (группировка включает: 

медицинские сумки-холодильники)

 32.50.50.190 (позиция 3) - Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

 32.50.50.141 (позиция 6) - Мочеприемники и калоприемники

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

с 01.01.2021



с 07.02.2021

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

 Ограничения допуска в рамках ПП РФ от 05.02.2015 N 102 устанавливаются не только на медицинские изделия

одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, но и из иных пластиков, полимеров и материалов

 устанавливается показатель локализации собственного производства медицинских изделий, включенных в

перечень медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков и иных пластиков,

полимеров и материалов, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются

ограничения допуска (важно!!! ПП РФ от 14.08.2017 N 967 утратит силу 06.02.2021)

в ред. ПП РФ от 28.01.2021 N 76:



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

 Механизм «третий лишний»: при закупке медицинских изделий одноразового применения, включенных в

перечень №2, отклоняются все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке

иностранных изделий (за исключением государств - членов ЕАЭС), если подано не менее 2 заявок

(окончательных предложений), соответствующих требованиям, которые одновременно:

 содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, страной происхождения которых являются

только государства - члены ЕАЭС

 не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного производителя либо

производителей, входящих в одну группу лиц

 содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, процентная доля стоимости

использованных материалов (сырья) иностранного происхождения в цене конечной продукции которых

соответствует указанной в показателе локализации собственного производства медицинских изделий
(прим.: исключается формулировка «приложении к постановлению Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017

г. N 967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из

поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

 содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, на производство которых имеется документ,

подтверждающий соответствие собственного производства требованиям ГОСТ ISO 13485-2017

«Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей

регулирования»



с 25.12.2020

Новая редакция ПП РФ от 30.04.2020 №616:

 в перечень промышленных товаров, при закупке которых необходимо устанавливать запрет на допуск добавлены

медицинские маски (до 31.12.2021 г.):

 позиция 123 - 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки

(только в отношении медицинских масок)

 позиция 126 - 32.99.11.160 Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)

медицинские маски не могут быть предметом одного контракта (одного лота) с другими отдельными видами 

промышленных товаров, включенными в перечень! 
!

с 06.01.2021

 Скорректированы:

 пп. «д» п.3 - расширен круг организаций, которые могут не устанавливать запрет на допуск иностранных

промышленных товаров (включены организации, подведомственные указанным в подп. «д» п. 3 ПП № 616

организациям)

 пп. «е» п.3 - запрет на допуск иностранных промышленных товаров не распространяется на закупки МВД России

транспортных средств для проведения оперативно-поисковых мероприятий

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Новая редакция ПП РФ от 30.09.2019 №1279:

с 01.01.2021

 Расширены случаи, когда информация в план-график включается в форме отдельной закупки:

 пп. «е» п.18 - закупки, предусмотренных пп. 2-5 ч.2 ст. 84 44-ФЗ

Закрытые способы определения ППИ, которые применяются при закупке:

 ТРУ, сведения о которых составляют гос. тайну

 услуг страхования, транспортировки, охраны государственных ценностей и пр.

 услуги по уборке помещений, услуги водителей для обеспечения деятельности судей, судебных приставов

 ТРУ, закупаемых федеральный орган исполнительной власти с функциями по выработке и реализации государственной

политики в области обороны, государственного управления в области обеспечения безопасности страны или

подведомственное гос.учреждение, унитарное предприятие по перечню Правительства РФ

 пп. «ж» п.18 - закупки на оказание услуг по предоставлению кредита

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Новая редакция ПП РФ от 30.09.2019 №1279:

 В плане-графике в итоговой строке не нужно указывать детализацию по номеру соглашения о субсидиях:

до 01.01.2021 

с 01.01.2021 

с 01.04.2021

 Новая редакция пп. «г» п.18 в части планирования закупок у единственного ППИ в электронной форме по пп.4, 5 ч.1

ст.93 в соответствии ч.12 ст.93 44-ФЗ:

 информация будет включаться в план-график в форме отдельной закупки, в размере годового объема финансового

обеспечения

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

? При этом пп. «е» п.16 остался в прежней редакции: «в графах 7 - 11 в строке "Всего для осуществления закупок, в

том числе по коду бюджетной классификации ______/по соглашению от _____ N _______/по коду вида расходов

_________" указывается…» ?



с 01.07.2021

 Новая редакция пп. «а» п.18:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

пп. «а» п.18 ПП №1279 до 01.07.2021 пп. «а» п.18 ПП №1279 после 01.07.2021

о закупке работ по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства по каждому такому объекту

о закупке, по результатам которой заключается

 контракт, предметом которого являются:

 приобретение объектов недвижимого имущества

 подготовка проектной документации и (или)

выполнение инженерных изысканий

 выполнение работ по строительству,

реконструкции и (или) кап. ремонту, сносу ОКС (в

том числе линейного объекта)

 контракт по ч.16 (если КЖЦ предусматривает

проектирование, строительство, реконструкцию, кап.

ремонт ОКС), 16.1 ст.34 и ч.56 ст.112 44-ФЗ

В план-график в форме отдельной закупки включается информация:



с 01.07.2021
 необходимо указывать детализацию объёма финансового обеспечения по коду* объекта капитального

строительства или объекта недвижимого имущества:

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

 Новая редакция пп. «е» п.16, п.17, раздела 2 формы плана-графика:

Указывается*:

 федеральными заказчиками

 региональными, муниципальными 

заказчиками, если в целях 

софинансирования кап. вложений в 

ОКС и (или) приобретения 

объектов недвижимого 

имущества предоставляются 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта РФ

в случае осуществления закупок, по результатам которых заключаются 

контракты, предметом которых являются приобретение объектов 

недвижимого имущества, подготовка проектной документации и (или) 

выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 

реконструкции и (или) кап.ремонту, сносу ОКС (в том числе линейных 

объектов), а также контракты, предусмотренные ч.16 (если контракт 

жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, 

реконструкцию, кап. ремонт ОКС), 16.1 ст.34 и ча.56 ст.112

* Положения в части кода объекта капитального строительства или недвижимого имущества 

применяется к планам-графикам закупок на 2022 финансовый и последующие годы
!



Приказ МЧС от 12.10.2020 N 756:

Утверждены типовые контракты:

 на монтаж систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (ОКПД2 43.21,

43.29)

 на техническое обслуживание систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

(ОКПД2 80.20)

 на поставку пожарно-технической продукции (ОКПД2 22.19, 29.10)

Приказ Минтруда России от 24.08.2020 N 508н

 Внёс изменения в типовой контракт на поставку тех. средств для реабилитации инвалидов

 размещён в ЕИС - 07.12.2020

п. 15 Правил разработки типовых контрактов (ПП РФ от 02.07.2014 № 606) – обязанность применять новые

типовые контракты по истечении 30 календарных дней после дня их размещения в ЕИС
!

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Размещены в ЕСИ – 23.12.2020



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Приказ Минсельхоза России от 12.10.2020 N 605

 внесены изменения в информационную карту типового контракта на поставку продуктов питания:

 не применяется в отношении закупок по государственному оборонному заказу и закупок материальных ценностей,

которые поставляются в государственный материальный резерв

 размещён в ЕИС 26.01.2021

Начало действия документа - 24.04.2021.

Приказ Минздрава России от 18.01.2021 N 15н

 «Об утверждении типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и

информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского

применения»

 коды ОКПД2 для применения типового контракта: 21.20.1 – 21.20.23.194

 размещён в ЕИС 29.03.2021

Приказ Минцифры России от 17.12.2020 N 715

 утвердил типовые условия контрактов на выполнение работ по созданию и (или) развитию (модернизации)

государственных (муниципальных) и (или) иных информационных систем

 начало действия Приказа - 24.04.2021

 код ОКПД2 - 62.01.1 (услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного

обеспечения)



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

с 27.01.2021 - ПП РФ от 23.01.2021 № 39

 п. 3 ПП РФ № 39 - федеральные заказчики вправе предусматривать в заключаемых ими в 2021 году договорах (гос.

контрактах) авансовые платежи в размере, не превышающем 50% суммы контракта, но не более доведённых ЛБО

 п.4 ПП РФ № 39 - в случае предоставления в 2021 году субсидии, иного межбюджетного трансферта в целях

софинансирования расходных обязательств субъекта РФ, возникающих из договоров (госконтрактов) о выполнении

работ по строительству, реконструкции и капремонту объектов госсобственности субъекта РФ (муниципальной

собственности), заключаемых в 2021 году, авансовые платежи могут составлять не более:

 50% от суммы договора (гос./мун. контракта)

 90% от суммы договора (гос./мун.контракта) в случае осуществления казначейского сопровождения указанных авансовых платежей

 до 31.12.2021 приостановлено действие абз.2 пп. «а», пп.«б» п.18 ПП РФ от 09.12.2017 N 1496 «О мерах по

обеспечению исполнения федерального бюджета» в части права предусматривать авансовые платежи в размере,

не превышающем 30% суммы договора (государственного контракта)

с 01.01.2021 - ПП РФ от 15.12.2020 N 2106

 утверждены новые правила казначейского сопровождения целевых средств, указанных в части 2 (с учетом положений

чч. 3-6) ст.5 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», включая остатки

средств, предусмотренные чч.10, 11 ст.5 385-ФЗ

с 01.01.2021 - ПП РФ от 18.12.2020 N 2153

 утверждены новые правила казначейского сопровождения средств гособороннозаказа в случаях, предусмотренных ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»



 с 01.07.2021 – новая редакция ст.104 44-ФЗ:

 Изменены сведения, которые включаются в РНП:

 ФИО, ИНН (аналог ИНН для иностранного лица) членов коллегиального исполнительного органа, лица,

исполняющего функции единоличного исполнительного органа (ЕИО)

 если полномочия ЕИО переданы другому лицу (управляющему, управляющей организации), в РНП также

включаются ФИО управляющего, наименование управляющей организации и ИНН

 наименования, ФИО, ИНН (аналог ИНН для иностранного лица), за исключением наименования и ИНН публично-

правового образования:

а) участников (членов) корпоративного ЮЛ, способных оказывать влияние на деятельность этого ЮЛ

 под такими участниками (членами) в рамках 44-ФЗ понимаются лица, которые самостоятельно или совместно

со своим аффилированным лицом (лицами) владеют более чем 25% акций (долей, паев) корпоративного ЮЛ

б) учредителей унитарного ЮЛ

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Постановление Конституционного Суда РФ от 09.04.2020 N 16-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 части 3 статьи 104 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок…»



 обращение о включении информации об участнике закупки или о ППИ в РНП направляется заказчиком или УО, УУ в

ФАС не позднее чем через три рабочих дня с даты признания в соответствии с 44-ФЗ участника закупки

уклонившимся от заключения контракта, расторжения контракта (при этом ч.5, ч.6.ст.104 утрачивают силу)

 ФАС в течение 5 раб. дней с даты поступления обращения осуществляет проверку содержащихся в обращении

фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта либо о расторжении

контракта по решению суда или об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта в связи с

существенными нарушениями поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта. По результатам

проверки принимается решение о включении или об отказе в ее включении в РНП

с 01.07.2021 – новый п.5 ч.15 ст.99 44-ФЗ: контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку 

на основании получения обращения о включении информации об участнике закупки или о ППИ в РНП
!

 Порядок ведения РНП устанавливает Правительство РФ, в т.ч. в части:

 порядок направления обращения о включении информации в РНП, требования к составу, содержанию, форме

такого обращения

 порядок рассмотрения ФАС такого обращения

 порядок направления решения о включении информации в РНП либо решения об отказе в таком включении

 порядок исключения информации из РНП

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



 Информация исключается из РНП по истечении двух лет с даты, когда ФАС должен разместить такую информацию в

реестре, либо до истечения этого срока в случае получения ФАС:

1. решения суда о:

а) признании недействительным решения о включении информации об участнике закупки, ППИ в РНП

б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или недействительным

2. информации, подтверждающей невозможность влияния лиц, указанных в п.2,3 ч.3 ст.104, на деятельность

участника закупки, ППИ по состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от заключения контракта

или на день расторжения контракта

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

с 01.07.2022 – пп. 62-74 ПП РФ от 01.10.2020 N 1576 

 Контрольный орган включает в план проведения плановых проверок субъекты контроля с учетом их

отнесения к категориям риска: высокую, среднюю, низкую

Критерии отнесения субъектов контроля к категориям риска:

количество закупок, проведенных с 

нарушениями законодательства, 

выявленными по результатам 

рассмотрения жалоб участников закупок и 

проведения на их основании внеплановых 

проверок в отношении субъектов контроля

количество случаев неисполнения 

субъектами контроля предписаний

количество случаев по 

невключению ППИ в РНП в 

случае одностороннего отказа со 

стороны заказчика от исполнения 

контракта

рассчитываются КО на основании информации в ЕИС, с использованием ЕИС (без использования ЕИС - если информация не 

подлежит размещению в ЕИС)

используется информация из ЕИС  обо 

всех решениях по результатам 

рассмотрения жалоб участников и 

проведении на их основании внеплановых 

проверок в отношении субъектов контроля

используется  информация из ЕИС о 

невключении ППИ в РНП в случае 

одностороннего отказа со стороны 

заказчика от исполнения контракта с 

таким ППИ

используется  информация из ЕИС  

о неисполнении субъектами 

контроля предписаний, выданными 

контрольными органами

1 2 3

Значимость

критерия (КР1) – 25%

Значимость 

критерия (КР2) – 50%

Значимость

критерия (КР3) – 25%



ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Категории риска в отношении субъектов контроля рассчитываются по формуле:

0,25 x КР1 + 0,5 x КР2 + 0,25 x КР3

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали от 60 до 100 баллов включительно, относятся к категории

высокого риска

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали от 30 до 60 баллов включительно, относятся к категории

среднего риска

 Субъекты контроля, которые по критериям набрали до 30 баллов включительно, относятся к категории низкого

риска



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 44-ФЗ



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 44-ФЗ 

! 26.01.2021 - Оптимизационный пакет поправок в 44-ФЗ внесён в Государственную Думу:



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 44-ФЗ 

Основные положения (см. пояснительную записку к проекту):

 Предусматривается сокращение количества конкурентных способов определения ППИ до трех наиболее распространенных и

применяемых заказчиками - конкурс, аукцион, запрос котировок

 исключаются двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием, запросы предложений, которые носят избыточный характер и

частично дублируют процедуру проведения открытого конкурса

 при этом действующие дополнительные требования к участникам закупок при проведении конкурсов с ограниченным участием

предполагается распространить на случаи проведения открытых конкурсов

 законопроект предусматривает альтернативную возможность обсуждения заказчиком объекта закупки с потенциальными участниками

закупки до размещения извещения об осуществлении закупки, на этапе планирования

 порядок проведения конкурсов, аукционов и запросов котировок излагается единообразно и с применением единой терминологии

 Предусмотрено существенное сокращение положений, устанавливающих требования к извещениям и документациям о закупках,

заявкам на участие в закупках, проводимых различными способами, требования к выбору заказчиком способа определения

поставщика и их изложение в общих положениях об осуществлении закупок

 устанавливаются единые требования к содержанию извещения об осуществлении закупки, документации о закупке всеми конкурентными

способами определения ППИ, срокам их размещения, представления, разъяснения их положений, внесения в них изменений, а также

единые требования к составу и содержанию заявок на участие в закупках

 законопроект исключает необходимость дополнительного составления заказчиком документации о закупке, предусматривая включение

всей информации о проводимой закупке исключительно в извещение об осуществлении закупки, формируемое в электронной форме в

ЕИС в сфере закупок по единым формам электронных документов



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 44-ФЗ 

 Сокращаются и унифицируются сроки осуществления процедур (в том числе рассмотрения заявок, частей заявок) при

проведении различных способов определения ППИ

 при этом дальнейшее сокращение сроков представляется невозможным, в том числе поскольку вступит в противоречие с требованиями

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

 при проведении электронного аукциона сокращается период приема ценовых предложений до четырех минут (более чем в два раза), а

также устанавливается предельный максимальный период торгов в случае, если подано ценовое предложение, предусматривающее

снижение цены контракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги до половины процента начальной (максимальной) цены

контракта - не более трех часов с момента поступления указанного ценового предложения

 процедура проведения электронного аукциона Законопроектом изменяется в части подачи ценовых предложений участниками закупки до

рассмотрения заявок таких участников закупки на предмет соответствия требованиям, установленным заказчиком в отношении

закупаемого товара, работы, услуги

 Предусматривается унификация порядка осуществления (до окончания срока подачи заявок) заказчиком отмены определения

ППИ, проводимого различными способами

 при этом сохраняется возможность заказчика отменить закупку в период после окончания срока подачи заявок и до заключения контракта

с победителем закупки в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы

 Предусматривается оптимизация порядка проведения совместных конкурсов и аукционов

 предусматривается дополнительная возможность проведения совместных торгов одновременно несколькими уполномоченными

органами, в том числе различных субъектов РФ, что позволит осуществлять совместные межрегиональные конкурсы и аукционы

 предусматривается исключение подзаконного акта, устанавливающего порядок их проведения, и установление исчерпывающих

требований к такому порядку непосредственно в Законе о контрактной системе



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 44-ФЗ 

 Уточняются положения о порядке участия в закупках учреждений и предприятий УИС, организаций инвалидов

 предусматривается исключение подзаконных актов, устанавливающих порядки предоставления преимуществ таким учреждениям,

предприятиям, организациям, и установление исчерпывающих требований к таким порядкам в Законе

 устанавливается запрет на смешивание заказчиками в одной закупке ТРУ, включенных в перечень ТРУ, при осуществлении закупок

которых предоставляются преимущества таким учреждениям, предприятиям и организациям, и не включенных в такой перечень

 Пересматриваются положения о количестве участников закупки, с которыми осуществляется заключение контракта по

результатам определения ППИ

 при проведении электронных процедур устанавливается, что, в случае уклонения участника закупки от заключения контракта, заказчик

направляет контракт для заключения участнику закупки, заявке которого присвоен следующий порядковый номер (каждому следующему

участнику до заключения контракта)

 Предусматривается введение «универсальной стоимостной предквалификации», устанавливающей возможность допуска к

участию в закупках стоимостью свыше 20 млн. рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта,

заключенного в соответствии с Законом о контрактной системе независимо от предмета закупки в объеме исполненных

обязательств в размере не менее 20 процентов от начальной (максимальной) цены контракта

 Упрощены требования к порядку создания и осуществления деятельности комиссии

 снижены требования к минимальному числу членов такой комиссии, а также установлены положения, допускающие возможность

дистанционного участия членов комиссии в ее заседаниях с использованием систем аудиосвязи и видеосвязи

 Предусматривается формирование и подписание документа о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее

результатов), оказанной услуги, в электронной форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок



Порядок проведения запроса котировок 

в электронной форме с 01.04.2021 г.



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С 01.04.2021 г.:

 новая редакция ст.82.1 44-ФЗ - проведение запроса котировок в электронной форме

 утратили силу ст.82.2-82.6 44-ФЗ

!

Запрос котировок в электронной форме (ЗКЭФ) - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

при котором:

 информация о закупаемых ТРУ сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения

 победителем признается участник, предложивший наиболее низкую цену контракта и соответствующий

требованиям, установленным в извещении

Особенности:

 не требуется составление документации о закупке

 отсутствует обеспечение заявок

 в извещение включается требование о предоставлении ОИК, если НМЦК > 500 тыс.руб. (см. ч.2 ст.96 44-ФЗ)

 проведение ЗКЭФ – право заказчика (условия см. на след. слайде)



Извещение о проведении ЗКЭФ должно содержать:

1. проект контракта

2. обоснование НМЦК (с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с ППИ,

порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю, используемого при оплате контракта)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Условия проведения ЗКЭФ
с 01.04.2021

НМЦК ≤ 3 000 000 руб. Годовой объем закупок ≤ 10 % СГОЗ

до 01.04.2021:

 НМЦК ≤ 500 тыс. руб.

до 01.04.2021:

 годовой объем закупок ≤ 10 % СГОЗ

и ≤ 100 млн руб. 

Заказчик: 1

до 01.04.2021 - не менее, чем за 5 раб. дней

до даты окончания срока подачи заявок 

формирует с использованием ЕИС, подписывает 
ус.электронной подписью и размещает в ЕИС  извещения 

о проведении ЗКЭФ

не менее, чем за 4 раб. дня

до даты окончания срока подачи заявок 

Право отменить закупку - не позднее чем за 1 час до окончания срока подачи заявок на участие!!!

Внесение изменений не предусмотрено!!! (до 01.04.2021 – возможность внести изменения не позднее, чем за 2 р.д. до ДОПЗ) 
!



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к содержанию извещения Комментарии

 адрес электронной площадки в сети «Интернет»

 информация по пп. 1 - 5, 8 - 12 ст.42 44-ФЗ  сведения о заказчике

 краткое изложение условий контракта

 ИКЗ; соответствующая часть ст. 15 44-ФЗ (при осуществлении закупки в 

соответствии с чч. 4 - 6 ст.15 44-ФЗ)

 ограничение участия в определении ППИ (если устанавливается заказчиком)

 способ определения ППИ

 размер и порядок предоставления ОИК, требования к ОИК (если установлено)

 преимущества по ст. 28 – 29 44-ФЗ (УИС, организациям инвалидов)

 информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска иностранных ТРУ 

(если условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в соответствии  

со ст. 14 44-ФЗ)

 информация об осуществлении закупки ТРУ по гособоронзаказу (в соответствии 

с 275-ФЗ , в случае осуществления такой закупки)

 размер аванса (если предусмотрена его выплата)

 дата и время окончания срока подачи заявок на участие

 информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта

 в соответствии с чч.8 – 23, 25 ст.95 44-ФЗ

 требования к участникам и исчерпывающий перечень 

информации и электронных документов в соответствии с

п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ

 требование к участникам в соответствии с ч.1.1 ст.31 44-ФЗ  при наличии



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заявка на участие в ЗКЭФ

предложение участника 

о цене контракта, цене 

единицы ТРУ и сумме 

цен указанных единиц 
(если закупка «без объёма)

документы (или их копии), 

предусмотренные НПА по 

чч.3,4 ст.14 44-ФЗ  (если в 

извещении установлены запреты, 

ограничения, условия допуска) 

 в случае отсутствия - заявка 

приравнивается к заявке, в 

которой содержится 

предложение о поставке 

товаров, происходящих из 

иностранного государства

информация об товаре
(см. след. слайд)

 сведения об участнике

 ИНН членов КИО, ЕИО

 решение о согласии на 

совершение или о 

последующем одобрении 

крупной сделки

 документы (или их копии), 

подтверждающие 

соответствие требованиям 

п.1 ч.1 ст. 31 44-ФЗ

 декларация о соответствии 

требованиям пп.3-5, 7-9, 11 

ч.1 ст.31 44-ФЗ (?)

 декларация о 

принадлежности участника 

к УИС, ОИ, СМП/СОНО (?)

информация 

об участнике

 право участника подать только одну заявку

 участник должен быть зарегистрирован в ЕИС и 

аккредитован на ЭП

 заявка может быть подана в любое время с 

момента размещения в ЕИС извещения о 

проведении ЗКЭФ до указанных в извещении даты 

и времени окончания срока подачи заявок

 заявка подаётся на ЭП

!

!!! подача заявки на участие 

означает согласие участника 

на поставку товара, 

выполнение работы, оказание 

услуги на условиях, 

установленных в извещении о 

проведении ЗКЭФ

Участники: 2



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1

! если требование 

установлено в извещении 

(право заказчика)

п.2 ч.5, ч.6 ст. 82.1 44-ФЗ
п.1 ч.7 ст.82.1 44-ФЗ

п.2 ч.5, ч.6 ст. 82.1 44-ФЗ

 характеристики товара, соответствующие показателям, установленным в извещении, товарный знак (при наличии)

!!! могут не включаться, если в извещении указан товарный знак и участник предлагает товар с таким товарным знаком

 наименование страны происхождения товара в соответствии с ОКСМ (Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст)

 документы (или их копии), подтверждающие соответствие ТРУ требованиям,

установленным законодательством РФ, если:

 в соответствии с законодательством РФ установлены такие требования и

представление указанных документов (или их копий) предусмотрено извещением

!!! не допускается требовать представление указанных документов (или их 

копий), если в соответствии с   законодательством РФ они передаются вместе 

с товаром

Исключение*:

 НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ЗАЯВКУ

в случае проведения ЗКЭФ с

проектной документацией в

соответствии с п.8 ч.1 ст.33

п.2 ч.7 ст.82.1 44-ФЗ

Закупка товара:

Закупка работ*, услуг, 

для выполнения, оказания которых 

используется товар:

Закупка работ*, услуг, при выполнении,

оказании которых осуществляется 

поставка товара:

2 3



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Оператор ЭП: 3

 заявка подана с нарушением требований ч.6 ст.24.1 (подписание электронных документов усиленной квалифицированной

подписью)

 подача участником двух и более заявок, если поданные раннее заявки не отозваны (возвращаются все заявки)

 получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие

 получения заявки от участника с нарушением требований ч.9 ст.24.2 44-ФЗ (до окончания срока регистрации в ЕИС

осталось 3 месяца и менее)

 заявка содержит предложение о цене контракта, СЦЕ ТРУ, которое превышает НМЦК, НСЦЕ ТРУ или равное «0»

 в РНП содержится информация об участнике, в т.ч. информация об учредителях, членах КИО, ЕИО (если заказчик

установил требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ)
Обязанность  уведомить участника об основаниях возврата заявки  с указанием 

положений 44-ФЗ, которые были нарушены, одновременно с возвратом заявки
!

 направляет заказчику заявки на участие и информацию и 
документы участников по ч.11 ст.24.1 44-ФЗ (полученные из ЕИС)

в течение 1 часа с даты и времени 

окончания срока подачи заявок

 присваивает заявке идентификационный номер
 направляет участнику подтверждение получения (в форме 

эл.  документа, с указанием идентификационного номера заявки)

в течение 1 часа с момента получения 

заявки на участие

1

Возвращает заявку участнику в течение 1 часа с момента получения заявки в случаях:
2

3



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Не позднее 1 р.д., следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие:4

Основания для отклонения:

 непредставления информации и документов, несоответствия

информации и документов требованиям извещения

 несоответствия участника требованиям ч.1, ч.1.1 ст.31 44-ФЗ

 в случаях, предусмотренных НПА по ст.14 44-ФЗ

 непредставления документов по п.4 ч.5 ст. 82.1, если в извещение 

включена информация о запрете допуска иностранных товаров

 выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на 

участие

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ

рассматривают направленные заявку, информацию и документы

принимают решение в отношении каждой заявки

о соответствии требованиям об отклонении заявки

присваивают каждой заявке порядковый номер:
 в порядке возрастания цены контракта, СЦЕ ТРУ (если 

закупка «без объёма») 

 с учетом НПА по ст.14 44-ФЗ

Победитель - участник, заявке которого присвоен первый 

номер. Если в нескольких заявках содержатся одинаковые 

предложения о цене контракта, ЦЕ ТРУ, СЦЕ ТРУ  меньший 

порядковый номер присваивается заявке, которая поступила 

ранее других

подписывают усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием электронной 
площадки протокол подведения итогов запроса котировок в электронной форме

подписывают усиленными эл. подписями ПРОТОКОЛ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
(формируется заказчиком с использованием электронной площадки)

1

2

3

4



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 подписывает протокол подведения итогов усиленной эл.

подписью лица, имеющего право действовать от имени

заказчика, и направляет Оператору ЭП

после подписания протокола 

подведения итогов членами комиссии

Заказчик: 

Оператор ЭП: 

 размещает протокол подведения итогов в ЕИС и на ЭП в течение 1 часа с момента его получения

Протокол подведения итогов должен содержать:

 дату подведения итогов, идентификационные номера заявок на участие

 информацию о решении по заявкам (если отклонена – обоснование решения и с указанием положений 44-ФЗ, извещения,

которым заявка не соответствует, положений заявки, которые не соответствуют требованиям извещения)

 присвоенные допущенным  заявкам порядковые номера

 информацию об увеличении цены контракта в соответствии со ст. 28, ст.29 44-ФЗ

 решение каждого члена комиссии в отношении каждой заявки на участие

 информацию о признании ЗКЭФ не состоявшимся



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заключение контракта с победителем ЗКЭФ  осуществляется в порядке,

установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с учетом следующих особенностей:!

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС проект контракта (без своей подписи)

не позднее 1 раб. дня, 

следующего за днём  размещения 

заказчиком проекта контракта

подписывает и размещает на ЭП проект 

контракт + документ ОИК (если требование о 

предоставлении ОИК установлено)

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС подписанный контракт

Заказчик:1.

Победитель:2.

Заказчик:3.

формирование и размещение 

протокола разногласий 

не допускается

но не ранее, чем через 2 раб. 

дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов

не позднее 1 раб. дня, следующего 

за днем подписания и размещения 

на ЭП победителем контракта

не позднее 3 часов с момента 

размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов

Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 раб. дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС  протокола подведения итогов ЗКЭФ!



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

подана только 1 заявка

ЗКЭФ  признаётся несостоявшимся:

только 1 заявка признана 

соответствующей

все поданные заявки 

отклонены
не подано ни одной 

заявки

1. 3. 4.

контракт с участником закупки, подавшим заявку 

на участие (и которая соответствует 

требованиям), заключается в соответствии с п.25 

ч.1 ст.93 44-ФЗ с учетом особенностей по ч.13 

ст.82.1 44-ФЗ (см. предыдущий слайд) 

заказчик вправе осуществить новую закупку 

в соответствии с 44-ФЗ

! !

2.



Заявка:

содержит:

• сведения об участнике

• решение о согласии на 

совершение/одобрение 

крупной сделки (если требуется)

• документы по п.1 ч.1 ст.31

• декларация: по пп. 3-5,7-9,11 ч.1 

ст.31; о принадлежности к 

СМП/СОНО, УИС, ОИ

• сведения о предлагаемой 

продукции (см. следующую стр.)

• документы по НПА в рамках 

ст.14

• предложение о цене контракта, 

(ЦЕ ТРУ и СЦЕ ТРУ, если закупка 

«без объёма»)

 подача заявки означает 

согласие УЗ с условиями, 

установленными в извещении

 применяются положения 

чч. 10-12 ст.54.4 44-ФЗ о      

проведении ОКЭФ

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение 

• формируется с 

использованием ЕИС, 

подписывается ЭП и 

размещается в ЕИС

• содержит: адрес ЭП; 

информацию: по пп.1-5,8-12 

ст.42, о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта; дату и 

время ОСПЗ*;  требования к 

участникам, перечень эл. 

документов, в т.ч. по п.1 ч.1 

ст.31, по п.1.1 ст.31 (при 

наличии)

Проект контракта 

ст.82.1 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

ст.82.1 44-ФЗ 

Подача 

заявок

2

Члены комиссии:

• рассматривают заявки + 

документы участника по ч.11 

ст.24.1

• принимают решение о 

соответствии/отклонении 

участника

• присваивают заявкам 

порядковый номер в порядке 

возрастания цены контракта, 

(СЦЕ ТРУ, если закупка «без 

объёма») с учётом НПА по ст.14

• подписывают эл. подписями 

сформированный заказчиком с 

помощью ЭП протокол 

подведения итогов (ППИ)

ст.82.1 44-ФЗ 

Рассмотрение 

заявок

3

ст.82.1, 83.2 44-ФЗ 

Заключение контракта

4

min 4 р. д. не позднее 1 р.д.

+

не ранее 2 р.д.

ст.36, 82.1 44-ФЗ 

Изменение:

• не допускается

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 1 ч. 

до ДОПЗ* 

• в случае  непреодолимой силы 

ГК - до заключения контракта

ст.82.1 44-ФЗ 

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2 44-ФЗ, !НО есть 

особенности:

* ДОПЗ – дата окончания подачи заявок

с 01.04.2021

НМЦК:

• ≤ 3 млн. руб.  

Объем:

• ≤ 10 % СГОЗ

+

Обоснование НМЦК

*ОСПЗ – окончание срока подачи 

заявок

Заказчик:

• формирует с использованием 

ЭП ППИ

• подписывает ППИ 

эл.подписью лица, имеющего 

право действовать от имени 

заказчика, после подписания 

ППИ членами комиссии

• направляет ППИ оператору 

ЭП 

Оператор ЭП:

• размещает ППИ в течении 1 

ч. в ЕИС и на ЭП

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился –

право заключить контракт со 

вторым участником

• заказчик размещает проект 

контракта – не позднее 3 ч. с 

момента размещения ППИ в ЕИС

• победитель подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём 

размещения заказчиком  

проекта контракта в ЕИС и на ЭП 

!!! создание протокола 

разногласий не допускается

• заказчик подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём подписания 

проекта победителем, !НО не 

ранее чем через 2 р.д., 

следующих за днем 

размещения ППИ  в ЕИС

Причины и последствия 

признания ЗКЭФ 

несостоявшимся:

• подана только 1 заявка/ 

только 1 заявка признана 

соответствующей –

контракт заключается с 

единственным участником в 

соответствии с п.25.ч.1 

ст.93 (в порядке ст.83.2 с 

учётом особенностей по  

ч.13. ст.82.1)

• подано 0 заявок /все 

заявки отклонены – право 

заказчика осуществить 

новую закупку в 

соответствии с 44-ФЗ 

(+инф-я о валюте, порядке 

применения курса валюты)

НЕТ продления срока 

подачи заявок!!!



Закупки у единственного поставщика в электронной форме 

в соответствии с ч.12 ст.93 44-ФЗ с 01.04.2021



!
с 01.04.2021 г. – новая редакция пп.4.5 ч.1 ст.93 44-

ФЗ: возможность проводить закупку в электронной 

форме на сумму, предусмотренной  ч.12 ст.93.

с 01.04.2021 г. – новая ч.12 ст.93 44-ФЗ
устанавливает порядок проведения закупки по 

пп.4,5 ч.1 ст.93 в электронной форме

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 в бумажной форме

 ч/з электронный магазин 
(«Берёзка», рег., мун. электронный 

магазин, если создан)

 с использованием электронной

площадки

 извещение формируется и

размещается в ЕИС

цена контракта:

 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб.

 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб. 

п.4 ч.1 ст.93: ≤ 2 млн.руб.  

или ≤10% СГОЗ , но не более 

≤50 млн.руб. 

п.5 ч.1 ст.93:  ≤ 5 млн.руб.  

или ≤50% СГОЗ, но не более 

≤30 млн.руб. 

цена контракта:

 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

! право заказчика

!общий объём

Заключение контракта с единственным ППИ по пп.4, 5 ч.1 ст.93 с 01.04.2021 г. ! только
товары

! товары, 
работы, услуги

Письмо Минфина России от 12.02.2021 N 24-06-

08/9591: предельный максимальный размер цены 

контракта - 3 млн. рублей, предельный минимальный 

размер не установлен, в связи с чем не ограничен



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с 01.04.2021 - новая редакция ПП РФ от 30.09.2019 №1279:

 Новая редакция пп. «г» п.18 в части планирования закупок у единственного ППИ в электронной форме по пп.4, 5 ч.1

ст.93 в соответствии ч.12 ст.93 44-ФЗ:

 информация будет включаться в план-график в форме отдельной закупки, в размере годового объема финансового

обеспечения



с 23.01.2021 - новая редакция Приказа Минфина от 10.04.2019 №55н:

п.3 Приказа - второе предложение п.3, п.9 Порядка формирования ИКЗ в части осуществления закупки товара у

единственного поставщика в электронной форме в соответствии с ч.12 ст.93 44-ФЗ применяются с 01.04.2021 г.:

 ИКЗ соответствует одной такой закупке

 на этапе размещения извещения об осуществлении закупки в 27 - 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый

номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23 - 26 разрядах ИКЗ:

Г
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д
 р
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з
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щ

е
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я

 

з
а
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у
п

к
и Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки

в плане-графике

Порядковый 

номер закупки

Код объекта закупки 

по ОКПД2

КВР
0001 – 9999

(в пределах года)

001 – 999

в пределах номера 

закупки в плане-

графике (23-26 

разряд)

К
л

а
с

с
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о

д
к
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с

с

Г
р

у
п

п
а

1 2 3 - 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 1 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

2 1 278090188087839011 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ПЛАН-ГРАФИК

ИЗВЕЩЕНИЕ



Оператор ЭП:

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Общие условия

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Подача заявок

2

1. принимает решение по 

каждой заявке  о 

соответствии требованиям 

извещения / отклонении

2. присваивает заявкам, 

соответствующим 

требованиям, порядковый 

номер в порядке 

возрастания цены за единицу 

товара (с учётом НПА по 

ст.14). Первый номер –

заявка с min ценой за 

единицу товара

3. формирует (с помощью ЭП), 

подписывает эл.подписью и 

направляет Оператору ЭП 

протокол подведения 

итогов (ППИ)

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Рассмотрение заявок

3

ч.12 ст.93, ст.82.1, 83.2 44-ФЗ 

Заключение контракта

4

max 1 ч. не позднее 1 р.д. не ранее 2 р.д.

ст.36, ч.12. ст.93 44-ФЗ 

 формируется и размещается 

заказчиком в ЕИС:

 содержит: адрес ЭП; инф-я по 

пп. 1-3,5,8-12 ст.42; 

наименование товара, 

характеристики по КТРУ; НЦЕ 

товара; количество; ед. 

измерения; срок (календ. дни), 

место поставки; инф-я о 

возможности одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта; требования по 

ч.1 ст.31; ч.1.1 ст.31 (при 

наличии) и др.

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2, с учётом особенностей 

по ч.13 ст.82.1:

1

с 01.04.2021

 заказчик размещает проект 

контракта – не позднее 3 ч. с 

момента размещения ППИ в ЕИС

 победитель подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём размещения 

заказчиком  проекта контракта в 

ЕИС и на ЭП

!!! создание протокола 

разногласий не допускается

 заказчик подписывает проект 

контракта – не позднее 1 р.д., 

следующего за днём подписания 

проекта победителем, !НО не 

ранее чем через 2 р.д., 

следующих за днем 

размещения ППИ  в ЕИС

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Если менее 2 заявок 

соответствуют требованиям 

извещения:

 Оператор ЭП в течение 1 

ч. с момента размещения 

извещения в ЕИС:

 направляет заказчику 

уведомление об 

отсутствии 2х заявок

 размещает данное 

уведомление в ЕИС 

 направление заявок и 

документов заказчику не 

осуществляется 

 закупки товара по пп. 4, 5 

ч.1 ст.93

Цена контракта:

• ≤ 3 млн. руб.  

Объем:

 п.4 ч.1 ст.93: 

• ≤ 2 млн.руб.  или ≤10% СГОЗ 

+ ≤50 млн.руб. 

 п.5 ч.1 ст.93: 

• ≤ 5 млн.руб.  или  ≤50% 

СГОЗ + ≤30 млн.руб. 

Участник:

 формирование и размещение 

ПП о поставке товара на ЭП: 

 содержит: наименование, 

характеристики по КТРУ; 

страна происхождения; ТЗ (при 

наличии); документ (копия) по 

НПА по ст.14; цена (цены) 

товара; ед. измерения, min и/или 

max кол-во товара;  сведения об 

участнике, min и/или max срок 

поставки (календ. дни); док. по 

п.1 ч.1 ст.31 и др.

 срок действия ПП ≤ 1 мес., 

право продлить или отозвать 

до направления Оператором ЭП 

заявки заказчику

2

Размещение в ЕИС

Извещение:

проект контракта 

(не применяется ч.15 ст.34) 
+

обоснование цены 

контракта 

(+инф-я о валюте, порядке 

применения курса валюты)

 не предусмотрено:

 внесение изменений

 отмена 

1. определяет из числа всех ПП 

max 5 заявок, которые:

 соответствуют извещению (в 

части: наименования, 

характеристик товара; НЦЕ 

товара; количества, ед. 

измерения; срока, места 

поставки; отсутствие в РНП)

 содержат min цены за 

единицу товара

2. присваивает данным заявкам 

порядковый номер в порядке 

возрастания цены за единицу 

товара (первый номер –

заявка с min ценой, если 

таких заявок несколько – та, 

по которой ПП размещено 

раньше других) 

3. направляет заказчику заявки 

(с порядковыми номерами) + 

инф-я и документы участника, 

в т.ч.  по ч.11 ст.24.1

Заказчик:

Оператор ЭП:

 в течение 1 ч. с момента 

получения размещает ППИ в 

ЕИС и на ЭП 

 не позднее 1 ч. с момента 

размещения ППИ –

разблокирует кол-во товара 

участников, кроме победителя

 с участником, заявке которого 

присвоен первый номер

! учитываются в общем объёме по:

+

 c 01.10.2021 г. - доступность 

информации обо всех ПП, 

размещенных участниками 

закупок на всех ЭП, 

обеспечивается посредством 

информационного 

взаимодействия с ЕИС 

(требования устанавливаются 

Правительством РФ)

ч.13 ст.93 44-ФЗ 

4.  если в ПП указано max кол-во 

товара – блокирует по каждому 

участнику кол-во товара в размере, 

предусмотренном извещением

Оператор ЭП:

 в течение 1 ч. после закл.

контракта - автоматически

уменьшает кол-во товара в

ПП победителя на количество,

которое указано в извещении

Ильинская О.С.

СЗФ ООО «РТС-тендер», o.ilyinskaya@rts-tender.ru

mailto:o.ilyinskaya@rts-tender.ru


Формирование участниками* предварительных предложений 

о поставке товара:

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1

** с 01.10.2021 доступность информации обо всех предварительных предложениях, размещенных участниками закупок на всех электронных

площадках, обеспечивается посредством информационного взаимодействия с ЕИС (требования к такому информационному

взаимодействию устанавливаются Правительством РФ)

Участник 1 Участник 3Участник 2 Участник 4 Участник N

предварительное 

предложение
предварительное 

предложение

предварительное 

предложение

предварительное 

предложение
предварительное 

предложение1 2 3 4 N

формирование, размещение и подписание электронной подписью на каждой электронной площадке**

* все участники закупок, зарегистрированные в ЕИС, вправе в установленном порядке участвовать в закупках товара у единственного

поставщика в электронной форме, предусмотренных ч.12 ст.93.44-ФЗ (Письмо Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591)

ч.12 ст.93 предусматривается формирование одного ПП в

отношении нескольких товаров, предлагаемых участником

закупки к поставкам… Формирование нескольких ПП не

предусмотрено и не требуется по существу для реализации

механизма осуществления таких закупок.

п.5 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591



Требования к содержанию Предварительного предложения:

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требование Комментарий

а.) наименование товара и его характеристики  с использованием КТРУ

б.) товарный знак  при наличии

в.) наименование страны происхождения товара

г.) документ (или его копия), подтверждающий страну 

происхождения товара

 если такой документ в отношении товара предусмотрен НПА по чч.3,4 

ст.14 44-ФЗ  (нацрежим) см. п.12 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-

08/9591 – Приказ Минфина №126н не применяется

 если документ (или его копия) отсутствует - товар приравнивается к

товару, происходящему из иностранного государства или группы

иностранных государств

д.) единица измерения товара  по Общероссийскому классификатору единиц измерения

(утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366)

е.) цена (цены) единицы товара с учетом:

 стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей

 количества товара, предлагаемого участником к поставкам (с учётом пп.

«ж» и «з»)

 субъекта (субъектов) РФ, муниципального (муниципальных) района

(районов) или городского (городских) округа (округов), в пределах

территории (территорий) которого (которых) участник закупки предлагает

товар к поставкам

В отношении каждого товара, 

предлагаемого участником 

закупки к поставкам !!!



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требование Комментарий

ж.) минимальное и (или) максимальное количество 

товара, предлагаемое участником к поставкам

 может быть указано с учетом предусмотренных подпунктом «з» субъекта 

(субъектов) РФ, муниципального (муниципальных) района (районов) или городского 

(городских) округа (округов), в пределах территории (территорий) которого 

(которых) участник закупки предлагает товар к поставкам

з.) наименование субъекта (субъектов) РФ, мун.

района (районов) или городского (городских) округа

(округов), в пределах территории (территорий)

которого (которых) участник закупки предлагает

товар к поставкам

 по ОКАТО, ОКТМО

и.) срок действия предварительного предложения  не более 1 месяца с даты его размещения на ЭП

к.) информация и документы по пп. «а» - «е» п.1 ч.5 

ст. 82.1 44-ФЗ

 сведения об участнике, ИНН (при наличии) членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции ЕИО (если участником 

является ЮЛ) 

 решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки 

(или его копия) (если требуется) 

 документы (или их копии), подтверждающие соответствие участника требованиям

п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ  

 декларация о соответствии участника закупки требованиям пп. 3-5, 7-9, 11 ч.1 ст.31 

44-ФЗ

л.) минимальный (минимальные) срок (сроки) и (или) 

максимальный (максимальные) срок (сроки) 

поставки товара

 с учётом количества, места поставки (см. пп. «ж», «з»)

 в календарных днях

 если в предложении не указан срок - согласие со сроком, указанном в извещении



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 размещение предварительного предложения означает согласие участника закупки на направление оператором ЭП

заказчикам предложений о поставке товаров, соответствующих требованиям, установленным в извещениях об

осуществлении закупок
1

 ответственность за достоверность информации и документов, содержащихся в предварительном предложении, за

соответствие указанных информации и документов требованиям законодательства РФ, несет участник закупки
2

 предварительное предложение о поставке товара признается заявкой на участие в закупке, поданной участником,

начиная с осуществления оператором ЭП электронной площадки действия, предусмотренного пп. «а» п.5 ст.82.1. 44-ФЗ
(определение из предварительных предложений max 5, соответствующих требованиям извещения)

3

 право участника продлить срок действия предварительного предложения или отозвать его в любой момент до

направления оператором ЭП заявки заказчику
п. 6.1 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591:

продление и отзыв предварительного предложения являются различными (не одновременными и не тождественными) действиями, влекущими

различные последствия

продление предварительного предложения осуществляется путем внесения в него соответствующих изменений в части срока его действия

право участника продлить срок действия предварительного предложения в любой момент до его истечения

срок продления не может превышать 1 месяца (может в т. ч. составлять менее 1 месяца) с тем, чтобы срок действия предварительного предложения с

учетом продления не превышал 1 месяца с даты размещения на ЭП соответствующего изменения в предварительное предложение

4

 участник закупки в порядке, установленном для формирования и размещения предварительного предложения, вправе

внести в предварительное предложение изменения (в любой момент до истечения его срока действия – см. п. 6.1 Письма Минфина

от 12.02.2021 N 24-06-08/9591)

 изменения применяются к отношениям, связанным с участием в закупках, извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС после

размещения на ЭП таких изменений

5



Формирование заказчиком с использованием ЕИС извещения об осуществлении закупки :

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

2

Требования к содержанию извещения Комментарии

 адрес электронной площадки в сети «Интернет»

 информация по пп. 1 - 3, 5, 8 - 12 ст.42 44-ФЗ  сведения о заказчике

 краткое изложение условий контракта

 ИКЗ; соответствующая часть ст. 15 44-ФЗ (при осуществлении закупки в 

соответствии с чч. 4 - 6 ст.15 44-ФЗ)

 способ определения ППИ

 размер и порядок предоставления ОИК, требования к ОИК (если 

установлено)

 преимущества по ст. 28 – 29 44-ФЗ (УИС, организациям инвалидов)

 информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

иностранных ТРУ (если условия, запреты и ограничения установлены 

заказчиком в соответствии  со ст. 14 44-ФЗ)

 информация об осуществлении закупки ТРУ по гособоронзаказу (в 

соответствии с 275-ФЗ , в случае осуществления такой закупки)

 размер аванса (если предусмотрена его выплата)

 наименование товара и его характеристики  с использованием КТРУ (п.15 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-

08/9591: в случае внесения изменений в соответствующую позицию заказчик

станет использовать измененную позицию каталога, в связи с чем

предварительные предложения должны учитывать такие внесенные изменения)

 начальная цена единицы товара  с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к содержанию извещения Комментарии

 количество закупаемого товара

 единица измерения товара  по Общероссийскому классификатору единиц измерения
(утв. Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366)

 срок поставки товара  в календарных днях

 место поставки товара  по ОКАТО, ОКТМО

 информацию о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта

 в соответствии с чч. 8 - 23, 25 ст.95 44-ФЗ

 требования к участникам по ч.1 ст.31 44-ФЗ  единые требования к участникам закупки

 требование по ч.1.1 ст.31 44-ФЗ  т.е., об отсутствии в РНП информации об участнике 

закупки, в т.ч. информации об учредителях, о членах КИО, 

лице, исполняющем функции ЕИО

 устанавливается при наличии

Извещение должно содержать:

1. проект контракта (!!! не распространяется положения ч.15 ст.34 44-ФЗ; должен содержать обоснование цены контракта – см. ч.4

ст.93 с 01.04.2021)

2. обоснование цены контракта у единственного поставщика (с указанием информации о валюте, порядка применения

официального курса иностранной валюты)

Внесение изменений в извещение не допускается, отмена не предусмотрена!!! 



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

п.7 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 

 п. 1 ч.12 ст.93 44-ФЗ предусмотрено формирование участником закупки на ЭП своего предварительного предложения

о поставке товаров, из состава которого оператор ЭП впоследствии в автоматическом режиме направит конкретное

предложение (конкретную заявку) участника закупки заказчику, разместившему извещение об осуществлении

конкретной закупки (множество различных заявок заказчикам, разместившим множество извещений об

осуществлении закупок)

 положения ч.12 предусматривают:

 возможность указания участником в своем предварительном предложении несколько товаров, предлагаемых к

поставкам , множество мест их поставки, различное количество товара в разрезе нескольких мест поставки, а

также различные цены за единицу товара и различные сроки поставки в разрезе различного количества и

различных мест поставки

 обязанность заказчика при размещении извещения об осуществлении закупки указать одно наименование

товара с одной начальной ценой за единицу товара, одним сроком и местом поставки

при этом вышеуказанные положения не предусматривают указания различных цен в отношении одного и того же

места поставки, поскольку различные цены указываются в разрезе различных мест поставки



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

п.7 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 

 Реализация изложенной конструкции предполагает принцип «множественности» товара (срока и мест его

предлагаемой поставки по соответствующей цене за единицу товара) на стороне участника закупки и отсутствие

такой «множественности» на стороне заказчика в целях обеспечения автоматизированного сравнения конкретных

заявок, направленных из состава предварительных предложений разных участников закупки, с конкретной

потребностью заказчика, указанной в извещении об осуществлении закупки

 Указанный принцип «множественности» на стороне участника закупки обусловлен предварительным характером его

предложения, поскольку ему заранее не известно, в ответ на какие именно извещения об осуществлении закупок

(каких именно заказчиков, с каким количеством закупаемого товара, сроком и местом поставки товара) оператором

ЭП автоматически будут направлены заявки от имени такого участника закупки из состава его предварительного

предложения

 В этой связи участнику закупки предоставляется возможность указать в предварительном предложении различные

товары, а также указать в отношении таких товаров (в том числе, по необходимости отдельно в отношении каждого из

них) несколько вариантов цены за единицу товара и срока поставки в зависимости от возможного места поставки и

количества в соответствующем месте поставки

 При этом неуказание срока (сроков) означает согласие участника закупки со сроком, указанным заказчиком в

извещении об осуществлении закупки



Оператор ЭП в течение 1 ч. с момента размещения извещения в ЕИС:

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3

 определяет из числа всех 

предварительных предложений 

max 5 заявок на участие в 

закупке:

1. соответствующих 

требованиям извещения в 

части:
 наименования, 

характеристик товара

 НЦЕ товара

 количества

 ед. измерения

 срока поставки

 места поставки

 отсутствие в РНП)

2. содержащих min цены за 

единицу товара

 присваивает каждой заявке на 

участие порядковый номер в 

порядке возрастания цены за 

единицу товара:

 первый порядковый номер 

присваивается заявке, 

содержащей наименьшую 

цену за единицу товара

Прим.: если несколько заявок 

содержат одинаковую цену за единицу 

товара, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, поданной 

участником, разместившим 

предварительное предложение в 

отношении товара ранее других 

участников

 направляет заказчику заявки на 

участие в закупке (с указанием 

присвоенных порядковых номеров), а 

также информацию и документы:
 наименование товара и его 

характеристики

 товарный знак

 наименование страны происхождения 

товара

 документ (или его копия), 

подтверждающий страну происхождения 

товара (если установлены запреты, 

ограничения, условия допуска по ст.14 

44-ФЗ)

 единица измерения товара

 цена (цены) единицы товара

 информацию и документы участника по 

пп. «а»- «е» п.1 ч.5 ст.82.1 44-ФЗ

 по ч.11 ст.24.1 44-ФЗ (полученные из 

ЕИС)

Если участник в ПП указал max количества товара, 

Оператор ЭП блокирует количество товара, 

указанное в ПП, в размере предусмотренного в 

извещении количества закупаемого товара

не учитываются заявки участников, у которых 

отсутствует не заблокированное количество 

товара в размере количества, предусмотренного в 

извещении

1 2 3

! !



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

п.9 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 

 Заявка отбирается (в части цены за единицу товара и срока поставки) оператором ЭП, если:

 минимальный (при его указании) срок поставки товара, указанный участником закупки в предварительном предложении, не

превышает срок поставки товара, установленный заказчиком в извещении об осуществлении закупки

 срок поставки товара, установленный заказчиком в извещении об осуществлении закупки, не превышает максимальный

(при его указании) срок поставки товара, указанный участником закупки в предварительном предложении

 цена единицы товара, указанная участником закупки в предварительном предложении, должна быть не более начальной

цены единицы товара, установленной заказчиком в извещении об осуществлении закупки

 Таким образом, оператор ЭП отбирает заявки, количество товара в которых соответствует требованиям заказчика и при этом

не заблокировано по ранее направленным заявкам - то есть отбирает заявки, содержащие «достаточное» «доступное»

количество товара в размере не менее количества, указанного в извещении об осуществлении закупки

 При этом механизм «блокировки количества» осуществляется исключительно в случае указания участником закупки в

предварительном предложении максимального количества. В случае неуказания максимального количества

(указания только минимального количества), механизм «блокировки» не применяется



Заказчик не позднее 1 раб. д. со дня, следующего за днём получения информации и документов:

ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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принимает в отношении каждой заявки решение:

о соответствии заявки требованиям об отклонении заявки

Основания для отклонения:

 непредставления необходимых информации и документов

 несоответствия информации и документов требованиям извещения

 в случаях по пп. 2-5 ч.11 ст.82.1 44-ФЗ:

 несоответствие требованиям ч.1, 1.1 ст.31 44-ФЗ

 в случаях, предусмотренных НПА по ст.14 44-ФЗ

 непредоставление документов по НПА по ст.14 44-ФЗ, если установлен 

запрет

 выявление недостоверной информации в заявке

 присваивает каждой допущенной заявке порядковый

номер в порядке возрастания цены за единицу товара

(с учетом НПА по ст.14 44-ФЗ; см. п.12 Письма Минфина

от 12.02.2021 N 24-06-08/9591 – Приказ Минфина №126н не

применяется)

!!! первый порядковый номер присваивается заявке, 

содержащей наименьшую цену 

за единицу товара

формирует с использованием ЭП протокол подведения итогов, подписывает его усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет Оператору ЭП

Протокол содержит: 

 дату подведения итогов

 информацию о решениях по заявкам

 обоснование решения об отклонении заявки (с указанием положений заявки, положения 44-ФЗ, извещения, которым не соответствует 

заявка)

 информацию о порядковых номерах

1

2

3

или



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5 Оператор ЭА:

в течение 1 ч. с момента получения протокола подведения итогов размещает его в ЕИС и на ЭП

Если менее двух заявок соответствуют требованиям извещения:

не позднее 1 ч. с момента размещения протокола подведения итогов прекращает блокирование 

количества товара участников закупки (за исключением участника, с которым заключается контракт)

в случае указания участником, заявка которого направлена заказчику, 

в предварительном предложении max количества товара

2

1

 в течение 1 ч. с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки Оператор ЭП направляет

заказчику уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает такое уведомление в

ЕИС

 направление заявок, информации и документов заказчику не осуществляется



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заключение контракта с победителем осуществляется в порядке,

установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с учетом особенностей, предусмотренных ч.13. ст.82.1 44-ФЗ:
!

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием

ЕИС проект контракта (без своей подписи)

не позднее 1 раб. дня, 

следующего за днём  размещения 

заказчиком проекта контракта

подписывает и размещает на ЭП проект 

контракт + документ ОИК (если требование о 

предоставлении ОИК установлено)

размещает в ЕИС и на ЭП с использованием 

ЕИС подписанный контракт

Заказчик:1.

Победитель:2.

Заказчик:3.

формирование и размещение 

протокола разногласий 

не допускается

но не ранее, чем через 2 раб. 

дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС протокола 

подведения итогов

не позднее 1 раб. дня, следующего 

за днем подписания и размещения 

на ЭП победителем контракта

не позднее 3 часов с момента 

размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов

Контракт может быть заключен не ранее чем через 2 раб. дня, следующих за днем 

размещения в ЕИС  протокола подведения итогов!

Информация включается в 

реестр контрактов!
см. п.3 Правил ведения реестра 

контрактов с 01.04.2021 (ПП РФ от 

28.11.2013 N 1084)

п.13 Письма Минфина от 12.02.2021 N 24-06-08/9591: контракт заключается с участником, заявка которого не отклонена, в том числе если такая заявка является

единственной в связи с отклонением иных заявок (указанное не касается случая наличия менее двух заявок, указанного в п. 8. ч.12. ст.93 44-ФЗ



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

с 01.04.2021:

 Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий

установленным в соответствии с п.1 и 2 ч.2 ст.24.1 настоящего Федерального закона требованиям, на котором

проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме (за

исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), а

также закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи

93 настоящего Федерального закона;

 С учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, в электронной форме проводятся

открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, запрос котировок,

запрос предложений, закупка товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93

настоящего Федерального закона (далее также - электронные процедуры), а также в случаях, установленных

решением Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 3 статьи 84.1 настоящего Федерального

закона, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый

аукцион (далее также - закрытые электронные процедуры).

 новая ред. п.17 ч.1 ст.3 44-ФЗ:

 новая ч.2.1 ст.24 44-ФЗ:



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 новая ред. ч.9 ст.24.1 44-ФЗ:

 При направлении оператором электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки

заказчику информации и электронных документов, полученных от участника закупки, до подведения итогов такой

закупки оператор электронной площадки, оператор специализированной электронной площадки обязаны обеспечить

конфиденциальность информации об участнике такой закупки (за исключением закупки товара у единственного

поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона),

направившем указанные информацию и электронные документы, и их содержания, если иное не установлено

настоящим Федеральным законом

 новая ред. ч.1 ст.103 44-ФЗ:

 Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов,

заключенных заказчиками (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включается информация о

контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 (за исключением контрактов, заключенных в

соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего Федерального закона), пунктами 23, 42, 44, 45, пунктом 46 (в части

контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93 настоящего Федерального закона.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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