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Пратура Ольга Сергеевна 
 
• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 

коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года; 

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г. 
Краснодар) 

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года 

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ») 

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»); 

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года 

@ Пратура О.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com 
www.ольгапратура.рф 



До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 
закона (с ограничением для СМП и СОНО) заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в 
проекте контракта 

 
Исключение -  если контрактом предусмотрена выплата аванса. 

 
Часть 64 ст.112 закона 

Антидемпинговые меры при таком НЕ работают  

Если закупка  с привлечением СМП (СОНКО) по ч.5 ст.30 закона – применяют ????  

 письмо Минфина России от 30 апреля 2020 № 24-03-07/35664  
….положения части 64 статьи 112 Закона N 44-ФЗ не распространяются на закупки товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд, осуществляемые с учетом положений части 5 статьи 30 
Закона N 44-ФЗ." 



Антидемпинговые меры ст.37 закона 

Свыше 
15 
млн 

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

До 15 
млн 

ОИК в размере, превышающем в полтора раза размер ОИК, но не менее чем в 
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

ИЛИ 
информацию, подтверждающую добросовестность, И ОИК в обычном размере  

Добросовестность (ч.3 ст.37 закона): 
• Сведения из реестра контрактов (только 44-ФЗ) 
• Исполнены без применения неустоек (штрафов, пеней)..  
• Должен в течение 3 лет до даты подачи заявки исполнить 3 контракта (ровно 3 - другое 

количество не указано ????).  
• Правопреемство учитывается.  
• Цена одного из контрактов должна составлять не менее 20 % от Н(М)ЦК или МЗЦК. 
• При антидемпинге для СМП(СОНО) от цены контракта ???? 



Правительство постановление от 26 августа 2020 г. № 1289 

: 

 

1. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета как получатели 

средств федерального бюджета и подведомственные им получатели средств федерального 

бюджета предусматривают в заключаемых ими в 2020 году договорах (государственных 

контрактах) о поставке промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, 

а также для нужд обороны страны и безопасности государства по перечню согласно 

приложению авансовые платежи в размере не менее 80% цены договора 

(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

них в установленном порядке на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

 

2. Настоящее постановление распространяется на закупки промышленных товаров, 

предусмотренных приложением к настоящему постановлению, при установлении в 

соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона запрета на допуск таких товаров, 

происходящих из иностранных государств. 

 

 



Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления обеспечения 
исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, в случае предоставления до 
заключения контракта (ч.8.1 ст.96 закона): 
 
• 3 контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!). 

Предмет старых контрактов значения не имеет 
• - контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ), 
• - без учета правопреемства 
• - контракты исполнены в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
•  - сумма цен таких контрактов должна составлять не менее Н(М)ЦК или МЗЦК извещения 

(документации) (не цены контракта) 
• работает при антидемпинге 

 
Каким способом предоставлять такую информацию (файлом или ресурсами площадки) нет 

уточнений на данный момент 
Процедура с установлением ограничений 

Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает 



Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается от 
 начальной цены контракта (НМЦК) или максимального значения цены контракта (МЗЦК)   

(ч.6, 6.1-6.3 ст.96 и ч.24 ст.22 закона).                        С 01.07.2020 

Размер обеспечения исполнения контракта  

НМЦК (МЗЦК) От 0,5 до 30 % НМЦК (МЗЦК) 
НМЦК (МЗЦК) есть аванс в размере аванса.  

Исключение п.3 ч.6 ст.96 закона 

НМЦК (МЗЦК) аванс свыше 30% В размере аванса 
НМЦК (МЗЦК) 
 
Казначейское сопровождение в части 
выплаты аванса 

Размер обычный от 0,5 до 30% НМЦК (МЗЦК) 
Размер устанавливается от НМЦК уменьшенной на размер 

такого аванса. 
(НМЦК – размер аванса )* процент ОИК 

 НМЦК (МЗЦК) 
 
Если расчеты по контракту 
подлежат казначейскому 
сопровождению 

Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта.  

 
Размер до 10% от НМЦК 

 Если предложенные в заявке 
участника закупки сумма цен единиц 
ТРУ снижены на 25 и более %  

обеспечение исполнения контракта устанавливается с 
учетом положений статьи 37 закона 



Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается от цены контракта  
(ч.6.2 ст.96 закона). С 01.07.2020 

Размер обеспечения исполнения контракта для СМП (СОНО) по ст.30 (ч.6.2 ст.96) 
Процедура с установлением ограничений 

Если обычная и победитель СМП (СОНО) – правило не работает 
НМЦК (МЗЦК) От 0,5 до 30 % цены контракта 
НМЦК (МЗЦК) есть аванс в размере аванса.  

Исключение п.3 ч.6 ст.96 закона 
НМЦК (МЗЦК) аванс свыше 30% В размере аванса 
НМЦК (МЗЦК) 
 
Казначейское сопровождение в 
части выплаты аванса 

Размер обычный от 0,5 до 30% цены контракта 
Размер от цены контракта в случае, предусмотренном ч.6.2 ст.96 
закона при заключении контракта в соответствии с п.1 ч.1 ст.30 

закона), уменьшенной на размер такого аванса. 
(цена контракта – размер аванса )* процент ОИК 

НМЦК (МЗЦК) 
Если расчеты по контракту 
подлежат казначейскому 
сопровождению 

заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта.  

Размер до 10% от цены контракта по ст.30 закона (при 
ограничении для СМП (СОНО) 

 Если предложенные в заявке 
участника закупки сумма цен 
единиц ТРУ снижены на 25 и 
более %  

обеспечение исполнения контракта устанавливается с учетом 
положений статьи 37 закона 



часть 1 статьи 96: 
Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, в извещении об  
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении принять участие в  
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно быть установлено  
требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае  
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 закона.  

С 01.07.2020  
1. Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи,  
в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом должно 
быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 
статьи 33 закона. 

Заказчик вправе установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 
проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 закона.  

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % НМЦК. 

Обеспечение гарантийных обязательств 



 пункт 1 части 13 статьи 34: 
В контракт включаются обязательные условия <…> о порядке и сроке предоставления 

поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления в  соответствии с частью 4 статьи 33 закона требований к их предоставлению. 

 
С 01.07.2020 
 В контракт включаются обязательные условия <…> а также о порядке и сроке предоставления 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения гарантийных обязательств в случае 
установления в соответствии с частью 4 статьи 33 закона требований к их предоставлению со статьей 96 
закона требования обеспечения гарантийных обязательств.  

 
часть 4 статьи 33: 
Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и 

(или)  объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее -  
гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления  
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара,  
устанавливаются заказчиком при необходимости. 

Обеспечение гарантийных обязательств 



Положения пункта 1 части 13 статьи 34, частей 1, 2.2, 6 - 6.3 и 7.3 статьи 96 закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ (в редакции закона от 01.07.2020) по соглашению сторон контракта могут распространяться 
на отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до дня вступления в силу закона, 
либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
извещения об осуществлении закупок по которым размещены в ЕИС либо приглашения принять 
участие в закупках по которым направлены до дня вступления в силу закона. 

 Часть 4 статьи 5 Закона № 124-ФЗ  

В части обеспечения гарантийных обязательств оно может быть отменено по соглашению сторон 
только с 1 июля 2020. Часть 4 статьи 5 Закона № 124-ФЗ дала на это право по контрактам, которые 
заключены до вступления в силу Закона № 124-ФЗ. Изменения в части обеспечения контракта и 
гарантийных обязательств вступают в силу с 01.07.2020. 

Стороны подписывают соглашение и отменяют предоставление обеспечения гарантийных 
обязательств полностью. Не указана возможность частичного уменьшения, не рассмотрена ситуация, 
когда часть товара уже получена. 

Просто указано, что поставщик не предоставляет обеспечение. Что делать с уже предоставленным 
(возвращать или нет) не указано в этой норме. Полагаем, что по соглашению сторон поставщик вправе 
не предоставлять обеспечение на товар, который будет поставляться после 01 июля 2020 после 
заключения соглашения между сторонами и внесения изменений в реестре контрактов. 



Обеспечение 
гарантийных 
обязательств а 
(ч.8 ст.96) 

Обеспечение гарантийных обязательств не применяются (ч.8 ст.96): 
 1) участник  - казенное учреждение; 
 2) закупка услуги по предоставлению кредита;  
3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 
унитарными предприятиями контракта на выдачу банковской гарантии. 

Бюджетные учреждения НЕ освобождены 

Участник СМП (СОНО) при закупках по ст.30 освобождается от предоставления обеспечения 
гарантийных обязательств, в том числе с учетом положений статьи 37 закона, в случае предоставления 
до заключения контракта (ч.8.1 ст.96 закона): 
 
• 3 контрактов, исполненных без применения  неустоек (штрафов, пеней) (ЛЮБЫХ!!!! И только 3!!!!). 

Предмет старых контрактов значения не имеет 
• - контракты из реестра контрактов (только по 44-ФЗ), 
• - без учета правопреемства 
• - контракты исполнены в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
•  - сумма цен таких контрактов должна составлять не менее Н(М)ЦК или МЗЦК извещения 

(документации) (не цены контракта) 
• работает при антидемпинге 



Заказчик вправе требовать обеспечить гарантийные обязательства.  
 
Документы о приемке оформляют, когда поставщик представит обеспечение гарантийных 

обязательств в порядке и сроки по контракту. ( ч.7.1 ст.96 закона) 
Участник закупки самостоятельно определяет способ обеспечения исполнения контракта, 

гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии.  
Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств не менее чем на месяц.  
Срок ОГО: гарантийный срок + 1 месяц 

Срок гарантии – 12 мес. Поставка произведена 20.08.2020.  
Срок ОГО 20.08.2020+12 мес+1 мес = 21.09.2021 
Контрагенты могут менять обеспечение контракта в ходе исполнения.  

Обеспечение гарантийных обязательств 

До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 закона (с 
ограничением для СМП и СОНО) заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте 
контракта. 

Исключение -  если контрактом предусмотрена выплата аванса. 
Часть 64 ст.112 закона 



Приказ Минфина от 07.04.2020 № 58н С 10.08.2020  
 
 Скорректировали порядок формирования ИКЗ 
Изменения внесли в пункты 3, 6, 9 порядка из Приказа № 55н 
    Из перечня исключений в пункте 3 , согласно которым ИКЗ может не соответствовать одной закупке, убрали 
закупки по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1, п.26, 33 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ. 

«3. Идентификационный код закупки соответствует одной закупке (одному лоту по закупке в случае, когда 
закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением закупок, осуществляемых в 

соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93» 
    Дополнили норму пункта 6, согласно которой в разрядах 27–29 ИКЗ указываются значения «000» при закупках 
товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 
    На этапе начала закупки заказчик вписывает конкретное значение номера, за исключением закупок по пунктам 
4, 5, 23, 42 и 44 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

Абз. 3,4  пп. "а" п. 1 вступает в силу с 01.10.2020. 
дополнить предложением следующего содержания: 
"При этом при осуществлении закупки у единственного поставщика в электронной форме на сумму, 
предусмотренную частью 12 статьи 93 закона, идентификационный код закупки соответствует одной такой 
закупке."; 
Абз. 2 пп. "в" п. 1 вступает в силу с 01.10.2020. 
после слов "На этапе размещения извещения об осуществлении закупки," дополнить словами "в том числе при 
осуществлении закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную 
частью 12 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ,"; 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 



Номер 
плана -
графика 
27-29 
разряды  

Порядковый номер закупки, сформированный в пределах номера, указанного в 
23-26 разрядах идентификационного кода закупки (уникальные значение от 001 
до 999 присваиваются в пределах порядкового номера закупки в плане-графике) 
 
На этапе формирования и утверждения плана-графика указываются значения "0". 
 
На этапе размещения извещения  или заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 27 - 29 разрядах указывается 
порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23 - 26 
разрядах 
 
 
 
 

закупки ТРУ по п.4, 5, 23, 42 и 44 ч.1 ст.93  «000» 
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Идентификационный код закупки 

Код 
объекта из 
ОКПД2 
 
30-33 
разряды  

информация о коде объекта закупки по ОКПД, с детализацией до группы 
товаров (работ, услуг): 
30-31 разряды - класс; 
32 разряд - подкласс; 
33 разряд – группа. 
 
 
 
 
 

Код 
расхода 
34-36 
разряды 

код вида расходов по бюджетной классификации РФ 
 
 
 
 
 
 

закупки ТРУ по п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83.1 и п.4, 5, 23, 
26, 33, 42 и 44 ч.1 ст.93 

 «0000» 

закупки ТРУ по нескольким кодам объекта закупки по ОКПД2  «0000» 

Ранее – закупки товаров, работ, услуг БУ, АУ и ГУПами, МУПами  «000» 

С 01.04.2020 - закупки товаров, работ, услуг только ГУПами, 
МУПами 

 «000» 

закупки по нескольким кодам вида расходов бюджетной 
классификации  

 «000» 
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22. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях: 
е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана-графика было 
невозможно. 

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 
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С 01.04.2020  



При формировании ИКЗ в контракте, заключенном по п. 5 ч. 1 ст. 93 закона бюджетное учреждение в 
разрядах 34-36 указывает 000 (как формирует ЕИС в плане-графике, т.к. данный пункт (особая 
закупка) содержит разные контракты с разным КВР) или КВР?  

При формировании ИКЗ в контракте по п.5 ч.1 ст.93 закона в разрядах 34-36 указывает те цифры, 
которые написаны в плане-графике. Изменение ИКЗ в разряде КВР (34-36) при заключении 
контракта не предусмотрено в приказе № 55н. Изменение проводят только в разряде 27-29 при 
размещении извещений или заключении контрактов. Это правило к п.4 (5) ч.1 ст.93 закона не 
применяют 

В 34–36-м разрядах указывают нули при любых закупках, в том числе по п.4 (5) ч.1 ст.93 закона: 
•          ГУП и МУП; 
•          по нескольким кодам вида расходов бюджетной классификации. 
 
В приказе № 55н нет уточнений, что есть обязанность заносить отдельные строки в графе 

«Особые закупки» с разными КВР. Не указано, что правило абз.6 п.6 порядка приказа № 55н 
указывать «000» при смешанном финансировании нельзя применять к «особым закупкам». 



Достаточно вот так при смешанном финансировании 
 
20 24338005366433801001 0002 000 0000 000  
 
 
 
Или обязательно указывать КВР, если их несколько 
 
20 24338005366433801001 0002 000 0000 242 
 
20 24338005366433801001 0003 000 0000 244 

В 34-36 разрядах указывают «000» в закупках по нескольким кодам вида расходов бюджетной 
классификации  

В контракте тогда как будет? 

 

20 24338005366433801001 

0002 000 0000 000 

 

Или конкретный КВР?  

В контракте тогда как будет тот, 

который в план-графике указан 

 

20 24338005366433801001 0002 000 

0000 000 
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БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 



22. Планы-графики подлежат изменению при необходимости в случаях: 
 
а) предусмотренных пунктами 1 - 4 части 8 статьи 16 Федерального закона; 
б) уточнения информации об объекте закупки; 
в) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99 
Федерального закона; 
г) признания определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся; 
д) расторжения контракта; 
 
е) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении 
плана-графика было невозможно. 

Пратура О.С. /www.ольгапратура.рф/  тел: 8 (928) 77-22-324 / ospratura@gmail.com 



П.24 признание определения ППИ закрытым способом несостоявшимся и принятие 
заказчиком решения о заключении контракта с единственным ППИ в соответствии с 
положениями статьи 92 закона.  

При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 статьи 93 
закона 

Приказ Минфина от 01.04.2020 № 51н "О Порядке согласования применения закрытых 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" 

П.25  признание определения ППИ несостоявшимся в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, 
частями 1, 2 и 5 статьи 55.1, частями 1 – 3.1 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, пунктом 1 части 
14 статьи 82.1, частями 18 и 19 статьи 83, частями 26 и 27 статьи 83.1 закона.  

При этом контракт заключается в соответствии с требованиями части 5 статьи 93 
закона; 

П.25.1, п.25.2 и п.25.3 – утратили силу 

Случаи закупки у ЕП – п.24 и п.25 ч.1 ст.93 с 01.07.2020 
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Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020 
 
Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случае признания определения ППИ несостоявшимся 
осуществляется в соответствии с пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93: 

 
1) на условиях извещения, документации о закупке (если законом предусмотрено 

извещение и документация о закупке) 
 

2) по цене, не превышающей НМЦК, а также цену контракта, предложенную 
участником закупки (если заявка участника закупки содержит предложение о 
цене контракта и (или) предусмотрена подача участником закупки такого 
предложения), либо по цене за единицу ТРУ, рассчитанной в соответствии с 
частью 2.1 статьи 83.2 закона, и максимальному значению цены контракта (в 
случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 закона); 
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Часть 5 статьи 93 с 01.07.2020 
 

3) в порядке, установленном законом для заключения контракта с победителем 
соответствующего способа определения ППИ, с учетом положений части 9 статьи 93  
При этом при заключении контракта по части 27 статьи 83.1 закона, использование ЕИС, 
размещение информации и документов в ЕИС, на электронной площадке не 
осуществляются 
27. В случае, если запрос предложений в электронной форме признается не состоявшимся в связи с тем, что не 
подано ни одной такой заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, или в случае, если 
комиссия по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и окончательных 
предложений отклонила все такие заявки в соответствии с частью 18 статьи или по основаниям, 
предусмотренным частью 15 статьи 83.2 закона, заказчик вправе внести изменения в план-график (при 
необходимости) и принять решение о проведении новой закупки либо осуществить закупку у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 закона. 
 

4) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок в случае признания 
несостоявшимися конкурса, аукциона или запроса предложений, если НМЦК превышает 
предельный размер (предельные размеры) НМЦК, который устанавливается Правительством. 
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Предельный размер НМЦК Способ закупки Нужды 

500 млн. руб. 
кроме ЗП по ч.19 ст.83 и ч.27 ст.83.1 и 
закрытых закупок 

Электронный аукцион 
Конкурс 
 
Запрос предложений по ч.18 
ст.83 и ч.26 ст.83.1 закона ( с 1 
заявкой) 

Государственные 

250 млн руб. 
кроме ЗП по ч.19 ст.83 и ч.27 ст.83.1 и 
закрытых закупок 

Муниципальные 
и региональные 

1 тыс. рублей Запрос предложений по ч.19 
ст.83 и ч.27 ст.83.1  - не подано 
заявок 

– 

1 тыс. руб. Закрытые закупки – 

Если НМЦК превышает эти параметры, заключить контракт с единственным поставщиком можно 
только по согласованию с контрольным органом. Разработан порядок и типовая форма для 
направления обращения о согласовании. 

До 01.07.2021 года направляют без ЕИС 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 
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При несостоявшемся запросе предложений в электронной форме без заявок заказчик вправе 
заключить контракт с любым поставщиком (подрядчиком) (ч.27 ст.83.1 закона). Основание 
заключения контракта – п.25 ч.1 ст.93 закона. Такой контракт при НМЦК более 1 000 рублей 
подлежит согласованию с контрольным органом по правилам ч.5 - 11 ст.93 закона (п.4 ч.5 ст.93, п.1 
постановления № 961). Контракт после получения согласования заключают на бумаге в письменной 
форме. В ЕИС (на площадке) нет технической возможности заключить его в электронной форме. Нет 
привязки к участнику, который не подавал заявку. Также ст. 83.2 закона не регулирует подписание 
такой сделки. Ситуация схожа с заключением контракта по ч.17.1 ст.95 закона при расторжении со 
вторым участником. 

Соблюдайте сроки, в которые стороны должны заключить контракт: не раньше, чем через 10 
дней с даты, когда разместили в ЕИС протокол, что закупка не состоялась; не позднее чем через 20 
дней с даты, когда получили решение о согласовании контракта. В плане-графике сумма такого 
контракта отражается по строке ранее проведенной конкурентной процедуры (аукцион или запрос 
предложений). Отдельную строку отражать не надо. При необходимости внесите изменения в 
планируемые платежи по данной закупке. Это делают, если цена заключенного контракта 
отличается от НМЦК запроса предложений. Сумма входит в СГОЗ как закупка у едпоставщика по п.25 
ч.1 ст.93 закона. В реестре контрактов обязательно размещают данный контракт. Его привязывают к 
ИКЗ извещения конкурентной процедуры (запроса предложений).  
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Заказчик либо уполномоченный орган или уполномоченное учреждение направляет в контрольный орган в 
сфере закупок обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ не позднее чем через 5 
(пять) рабочих дней с даты: 

 1) размещения в ЕИС протокола, содержащего информацию о признании определения ППИ несостоявшимся 
(в случае, если такой протокол подлежит размещению в ЕИС в соответствии с законом); 

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения ППИ несостоявшимся (в 
случае, если такой протокол не подлежит размещению в ЕИС в соответствии с законом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Контрольный орган в сфере закупок обязан рассмотреть обращение о согласовании заключения контракта с 

единственным ППИ в течение  10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о 
согласовании  

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ подлежит направлению: 

- федеральные нужды,  
- закрытые способы 

определения ППИ 

- в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление контроля в сфере закупок, 

-  контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа; 

Нужды субъекта  в орган исполнительной власти субъекта, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок; 

муниципальные нужды в орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля 
в сфере закупок. 
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При необходимости согласования должны соблюдаться следующие требования: 
 
1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 
следующего за днем получения решения о согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ 
2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 
пунктом 2 части 22 статьи 99 закона предписания по результатам проведения внеплановой 
проверки в соответствии с пунктом 4 части 15 статьи 99 закона. 
Если предусмотрена необходимость внесения изменений в проект контракта, заказчик в 
соответствии с указанным предписанием вносит изменения в проект контракта и 
направляет его участнику закупки, с которым заключается контракт, в порядке, 
установленном для заключения контракта с победителем соответствующего способа 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) контракт заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в ЕИС или 
подписания протокола и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты получения 
решения о согласовании заключения контракта с единственным ППИ. 

 Заключение контракта до получения такого решения не допускается. 
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11. Правительство устанавливает правила, которые предусматривают, в 
частности: 

Постановление от 30.06.2020 № 961 
 
1) порядок направления обращения о согласовании заключения контракта с 

единственным ППИ, требования к составу, содержанию, форме такого обращения; 
2) порядок рассмотрения контрольным органом обращения о согласовании заключения 

контракта с единственным ППИ, основания для принятия решения о согласовании 
заключения контракта с единственным ППИ либо об отказе в таком согласовании; 

3) порядок направления решения о согласовании заключения контракта с единственным 
ППИ либо об отказе в таком согласовании. 

Выдано решение об отказе  - определение поставщика признается несостоявшимся.  
Заказчик вносит изменения в план-график закупок (при необходимости), осуществляет 

новую закупку в соответствии с законом (при необходимости). 

Предусматривается обязательное введение электронного документооборота с использованием 

ЕИС для согласования контрактов по результатам несостоявшихся электронных процедур 

закупок. 
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1. Контрольный орган в сфере закупок принимает решение об отказе в согласовании заключения контракта с 
единственным ППИ в случае выявления таким органом при проведении внеплановой проверки: 
 

1) выбора способа определения ППИ с нарушением законодательства и иных нормативных правовых актов   
2) проведения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) без согласования с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии с частью 3 статьи 84  закона 
на осуществление согласования закрытых способов определения ППИ 

3) описания объекта закупки, влекущего ограничение количества участников закупки, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

4) установления требований к участникам закупки с нарушением законодательства  
5) сокращения предусмотренного законом срока подачи заявок на участие в закупке;  
6) отклонения заявки на участие в закупке (либо ее части), признания заявки на участие в закупке (либо ее 

части) не соответствующей требованиям извещения (если законом предусмотрено извещение), 
документации о закупке (если законом предусмотрена документация о закупке), приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (если законом предусмотрено приглашение), 
отказа в допуске к участию в определении ППИ, с нарушением законодательства 

7) несоответствия заявки на участие в закупке, поданной единственным ППИ, информация о котором указана  в 
разделе 4 приложения к настоящему Порядку, либо информации, предусмотренной подпунктами "е" и "ж" 
пункта 7 настоящего Порядка, требованиям извещения (документации, приглашения принять участие в 
определении ППИ) 

8) несоответствия единственного ППИ, информация о котором указана в разделе 4 приложения к настоящему 
Порядку, требованиям, установленным в извещении (документации, приглашения принять участие в 
определении ППИ) в соответствии с ч.1,1.1, 2 и 2.1 ст.31 закона. 
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Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145  
 
П.5 Заказчик вправе указать в извещении, приглашении и документации дополнительную 
информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики ТРУ в соответствии с положениями 
статьи 33 закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев: 
 
а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включённой в перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок, утверждённый постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2019 № 878; 
 
б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, 
устанавливаемых Правительством РФ в соответствии с частью 5 статьи 33 закона. 
 
Правительство запретило заказчикам при закупке радиоэлектронной продукции, включённой в 
перечень, использовать какие-либо иные характеристики такой продукции, кроме тех, что 
содержатся в Каталоге ТРУ 
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Ссылка идет именно на сам 
перечень (!) Постановления, как 
критерий запрета 
допхарактеристик 
Не учитывают - будут ли 
применяться ограничения или 
заказчик обоснует их 
неприменение. 

Там напротив графы запрет 
допхарактеристик стоит НЕТ.  
Может предполагается, наоборот 
- можно доп.характеристики 
вносить? 
«Нет» стоит  давно (и по всем 
позициям), а постановлению 
всего несколько дней.  
В НПА не написано, что отметки 
на сайте позволяют обойти запрет 
постановления 



Разъяснения Минфина России 
 
1) от 13.08.2020 г. № 24-06-06/70942 
2) от 14.08.2020 г. № 24-06-08/71732 (на запрос Управления государственного заказа и 
лицензирования Белгородской области от 27.07.2020 № 34-1-06/614) 

Письмо Минфина России от 13.08.2020 г. № 24-06-06/70942 
 
Условием применения положений подпункта "а" пункта 5 Правил использования каталога является 
включение закупаемой радиоэлектронной продукции (соответствующего кода такой закупаемой 
продукции) в Перечень. 
 
При этом положения подпункта "а" пункта 5 Правил использования каталога применяются вне 
зависимости от установления в соответствии с Постановлением № 878 ограничения на допуск 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. 
 
Таким образом, с 01.07.2020 заказчик при осуществлении с использованием позиций каталога закупки 
товаров, отнесенных к Перечню, применяет только указанные в соответствующей позиции каталога 
функциональные, качественные характеристики, потребительские свойства товара.  
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Письмо Минфина от 14.08.2020 № 24-06-08/71732  
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Решение Брянского УФАС от 29.07.2020 по делу № 032/06/33-934/2020 

14.07.2020 года размещены извещение и документация о проведении электронного аукциона на 

закупку системы флюороскопической  

Приобретаемая заказчиком система флюроскопическая код КТРУ 26.60.11.113-00000014 входит в перечень 
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой 
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 
Однако, положениями Постановления Правительства РФ №878 установлены правила подготовки обоснования 
невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции. 
Комиссией Брянского УФАС России установлено, что заказчиком подготовлено и размещено в единой 
информационной системе в сфере закупок в составе документации об аукционе за № 0127200000220003664 
вышеуказанное обоснование невозможности соблюдения ограничения на допуск системы флюроскопической, 
происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
Таким образом, заказчиком при описании объекта закупки в рамках проводимого электронного аукциона за 
№ 0127200000220003664 правомерно применен ГОСТ Р 56312-2014. 
 
Положения ГОСТ Р 56312-2014 устанавливают основные требования, которые должны содержаться в 
технических заданиях для государственных закупок цифровых флюрографов. 
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Необходимо купить сервер. В КТРУ существует позиция с кодом 26.20.14.000-00000190, которую 
необходимо использовать заказчику при осуществлении закупки. С 01.07.2020 заказчик не вправе указывать 
дополнительные характеристики, не предусмотренные КТРУ при закупке радиоэлектронной продукции, 
включенной в перечень, утвержденный ПП РФ № 878 (подп. "а" п.5 Правил использования КТРУ утв. ПП РФ 
№ 145). Каким образом заказчику осуществить описание объекта закупки, если имеющихся характеристик 
товара недостаточно для его описания и требуется указать дополнительные характеристики товара? 

Единственный вариант описания объекта закупки – с нарушением условий постановления № 145. Т.е составить 
описание по потребностям заказчика, подготовить обоснование дополнительной информации. При проверке 
или рассмотрении жлобы в УФАС заказчику могут назначить штраф за утверждение документации с 
нарушением (ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ).  Или указать только характеристики каталога. Других вариантов на данный 
момент нет. 
 
Установлен запрет на дополнительные характеристики на товар, который включен именно в перечне 
Постановления № 878. Невозможность установления дополнительных характеристик привязана только к 
перечню постановления, а не реестру радиоэлектронной продукции. Не указано, что является при этом 
применение ограничение допуска обязательным или нет. На практике заказчики пишут дополнительные 
характеристики по товарам, на которые подготовили обоснование невозможности применения ограничения 
допуска иностранной продукции. Полагаю, что нельзя использовать дополнительные характеристики на любой 
товар из перечня постановления № 878. 
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Федеральный закон от 08.06.2020 № 180-ФЗ "О внесении изменения в статью 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (изменения в пункт 6 части 1 
статьи 93) 
 
С 19.06.2020  - купить можно у единственного поставщика работы и услуги, которые 
выполняет или оказывает акционерное общество, сто процентов акций которого 
принадлежит РФ. 
Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня 
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» 
 
РЖД, Почта России, Россельхозбанк, Роснефтегаз  
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В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ какие акционерные общества со 100% участием 
государства считаются подведомственными соответствующим органам государственной власти? 
Может ли таким обществом являться дорожная организация, учредителем которой является 
агентство по управлению государственным имуществом соответствующего субъекта РФ? Может ли в 
соответствии с п.6 ч.1 ст.93 закона № 44-ФЗ краевое казенное учреждение, являющееся владельцем 
краевых дорог, осуществить закупку (предмет закупки- заключение долгосрочного контракта на 
содержание сети краевых дорог) у АО со стопроцентным участием государства, как у единственного 
поставщика? 

В п.6 ч.1 ст.93 закона указаны только акционерные общества, 100% акций которого принадлежит 
именно Российской Федерации. Таким обществом не может быть АО, 100% акций которого 
принадлежат субъекту РФ. 
Единого перечня таких организаций нет. Ориентироваться можно, например, на Указ Президента РФ 
от 04.08.2004 № 1009. К таким компаниям отнесены РЖД, Почта России, Россельхозбанк, 
Роснефтегаз, Российский фонд прямых инвестиций и т.д 
В соответствии с п.6 ч.1 ст.93 закона краевое казенное учреждение может провести закупку на 
содержание сети краевых дорог с АО, 100% акций которого принадлежит Российской Федерации. На 
данный момент такого АО нет. Следовательно, нет технической возможности использовать п.6 ч.1 
ст.93 закона для заключения контракта на содержание дорог. Разъяснений нет.  
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Можно ли заключать контракт с АО «Почта России» по данному пункту?  

Полагаем, что с АО «Почта Росси» нельзя заключить контракт по п.6 ч.1 ст.93 закона на услуги из ст.5 закона № 171-
ФЗ. Для возможности заключения контракта с АО "Почта России" по п.6 ч.1 ст.93 закона необходимо, чтобы 
выполнение (оказание) данных работ (услуг) было возложено только на такое общество. Полномочия, 
установленные ст.3 закона № 176-ФЗ и ст.3 закона № 171-ФЗ не дают право использовать это основание. Почтовая 
связь может осуществляться государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями 
почтовой связи, иными операторами почтовой связи. АО «Почта России» не единственный исполнитель. 

Федеральный закон "О почтовой связи" от 17.07.1999 № 176-ФЗ 
Почтовая связь в РФ осуществляется государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями почтовой связи, 

иными операторами почтовой связи и предназначается для оказания услуг почтовой связи гражданам, органам государственной власти Российской 
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления и юридическим лицам. 

Правовое положение акционерного общества "Почта России" устанавливается федеральным законом. 

Федеральный закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта 

России", основах деятельности акционерного общества "Почта России«…" от 29.06.2018 N 171-ФЗ 
Статья 5. Основные виды деятельности Общества 

 1. Для реализации установленных настоящим Федеральным законом целей Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: 
1) оказание услуг почтовой связи, международной почтовой связи; 
4) доставка и выдача пенсий, пособий и других выплат; 
10) реализация государственных знаков почтовой оплаты; 
11) оказание услуг местной, междугородной и международной телефонной, факсимильной, телеграфной связи, коллективного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
12) инкассация денежных средств; 
13) деятельность платежного агента, банковского платежного агента, оказание услуг по приему платы за коммунальные услуги, приему платы 

за товары (услуги); 



ТИПОВЫЙ 

КОНТРАКТЫ 
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С 28.06.2020 



Техническое задание включает в Типовой контракт на поставку продуктов питания. А что делать с предложением 
участником, куда его включать? Если в Техническом задании из приложения установлены требования к 
характеристикам товара, в которых участник должен выбрать одно значение из диапазона или указать какое-то 
значение без слов "не менее" и т.д. Что тогда: Техническое задание, являющееся приложением к типовому 
контракту, и заявка участника будут отличаться? 



Описание объекта закупки (техническое задание) в документации указывают один раз. Его не нужно повторно 
включать в проект контракт. Приложение «Спецификация» в проекте контракта пустое. Предложение 
участника включают в пустое приложение контракта (Спецификация контракта). Неверно размещать 
документацию с заранее включенным техзадание. 
 
Техническое задание (спецификация), являющееся приложением к типовому контракту, заполняется только по 
заявке участника. Если в документации разместить пустое приложений лишних вопрос в его заполнении при 
заключении не будет. 
 
Такое составление проекта контракта проводят по любым видам закупок. Спецификация может быть заранее 
заполнена, если участник выражает только согласие и не указывает никакую иную информацию в заявке. 

В п.1.2 типового контракта указано, что наименование и количество поставляемого товара указаны в 

Спецификации, а функциональные, технические и качественные характеристики установлены в 

Техническом задании. Нет разъяснений, что приложение «Техническое задание» нужно заполнять 

заранее в проекте контракта по данному типовому и можно ли его изменит на основании заявки. 

Ответ остается прежним. Полагаем, что его оставляют пустым и заполняют на основании заявки. 

Иначе есть спорный момент, который вы озвучили в вопросе. Уточните в Минсельхозе или 

Минифине, когда заполнять приложение «Техническое задание». В сноске 136 сказано только, что 

описание проводят по правилам ст.33 закона, а не включают его сразу в проект. 



Приказ Минпромторга от 07.04.2020 № 1152 
 
Актуализировали типовые контракты: 

 
•     на оказание услуг выставочной и ярмарочной деятельности; 
•     на оказание услуг по диагностике, техобслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств; 
•     на поставку радиоэлектронной, судостроительной продукции, авиационной техники, 

средств автотранспортных, оборудования для измерения, испытаний и навигации, 
бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли, оборудования 
электрического осветительного, оборудования промышленного холодильного и 
вентиляционного. 

Заказчики обязаны 
применять типовые 
контракты через 30 
календарных дней после 
публикации в ЕИС 
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Приказ Росгвардии от 01.06.2020 № 149 
 
Типовой контракт на оказание охранных услуг, а также информационную карту типового контракта.  
В информкарте установили, что типовые условия применяют при любом размере НМЦК, а также цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком. 
Приказ с новым типовым контрактом еще не опубликован в ЕИС.  

по ОКПД2 - 80.10.12 - услуги охраны 
по ОКВЭД2 -  80.10 - деятельность частных охранных служб 
 
по каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
80.10.12.000-00000001 - услуги частной охраны (выставление поста охраны) 
 80.10.12.000-00000002 - услуги частной охраны (выставление поста охраны) 
 80.10.12.000-00000003 - услуги частной охраны (выставление поста охраны) 
 80.10.12.000-00000004 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000005 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000006 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
80.10.12.000-00000007 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000008 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000009 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000010 - услуги частной охраны (охранный (технический) мониторинг) 
 80.10.12.000-00000011 - услуги частной охраны (патрулирование) 
80.10.12.000-00000012 - услуги частной охраны (патрулирование) 
 80.10.12.000-00000013 - услуги частной охраны (патрулирование) 
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ПРОЧИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ 
С 11 августа 2020 года, за исключением ряда пунктов, по ним отдельные сроки вступления в силу. 

Появляется понятие - Минимальная обязательная доля закупок российских товаров 
 дополняется ч.3 ст.14 закона 

Правительство разработает НПА, которым утвердит: 
•  минимальную обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, перечень продукции, 
• особенности определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, 

начальной цены единицы товара (п.25 ст.22 закона № 44-ФЗ). 
 
Минимальная доля закупок рассчитывается от общего годового объема закупок. 
Минимальную долю таких закупок не применяют ряд заказчиков: 
1) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки 
Российской Федерации средствами разведывательной деятельности; 
2) осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной службы 
безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом; 
3) осуществления закупок товаров, работ, услуг органами государственной охраны в целях реализации 
мер по осуществлению государственной охраны." 
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 Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ 

«Статья 30.1. Особенности осуществления закупок для целей достижения заказчиком минимальной доли 
закупок» 
 
Заказчик составляет отчет об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и размещает его в ЕИС или направляет в 
уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий оценку 
выполнения заказчиком обязанности по минимальной доле закупок российских товаров (если такой отчет не 
размещается в ЕИС в соответствии с Законом № 44-ФЗ) до 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Если минимальной доля закупок не выполнена, то в ЕИС вместе с отчетом необходимо разместить обоснование 
невозможности достижения результата или направить в уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти (если обоснование не размещается в ЕИС в соответствии с 44-ФЗ). 
Правительством РФ определит требования к содержанию и форме отчета/обоснования, порядок подготовки и 
размещения в ЕИС, порядок, критерии и последствия проведения оценки выполнения заказчиком обязанности 
достижения заказчиком минимальной доли закупок. 

Описание объекта закупки. 
статью 33 закона дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок, 
указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в каталоге товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд."; 
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Электронный магазин и новая процедура запроса котировок. 
 
Положения Закона № 44 - ФЗ в части проведения «новых» процедуры запроса 
котировок и закупки «товара с полки» по ч.12 ст.93 закона с 1 октября 2020 года 
перенесено на  1 апреля 2021 года. 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 249-ФЗ 

Положения части 13 статьи 93 Закона № 44-ФЗ применяются с 1 октября 2020 года: 
 
13. При осуществлении закупок, предусмотренных частью 12 настоящей статьи, обеспечивается 
доступность информации обо всех предварительных предложениях, размещенных участниками 
закупок на всех электронных площадках, посредством информационного взаимодействия с единой 
информационной системой. Требования к такому информационному взаимодействию 
устанавливаются Правительством Российской Федерации."; 
 
Требования к информационному взаимодействию устанавливаются Правительством РФ. 
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д) единица измерения товара по ОКЕИ, 
е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 
ж) максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки к поставкам; 
з) наименование субъекта (субъектов), муниципального (муниципальных) района 

(районов) или городского (городских) округа (округов) по ОКАТМО, 
и) срок действия предварительного предложения. Не более одного месяца с даты его 

размещения на электронной площадке.  Вправе продлить срок действия предварительного 
предложения или отозвать его в любой момент до направления оператором электронной 
площадки заявки заказчику; 

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» пункта 1 части 5 
статьи 82.1 закона; 

С 01.10.2020 
Закупка товара по п.4 и 5 ч.1 ст.93 может осуществляться в электронной форме с 

использованием электронной площадки на сумму, не превышающую 3 (трех) 
млн.рублей 



годовой объем закупок в 2 млн.рублей 
или  5% СГОЗ (не более чем 50 

млн.рублей) по п.4 ч.1 ст.93 закона 

Бумажные договора до 300 
тыс.рублей 

Закупка товара в электронной 
форме с использованием 
электронной площадки на 
сумму, не превышающую 3 

(трех) млн.рублей 

 годовой объем закупок не более 5 млн. 
рубл или 50% СГОЗ  (не более чем 30 млн. 

рублей) по п.5 ч.1 ст.93 закона 

Бумажные договора до 600 
тыс.рублей 

Закупка товара в электронной 
форме с использованием 
электронной площадки на 
сумму, не превышающую 3 

(трех) млн.рублей 



Участники 
размещают 

предварительно
е предложение 

на площадке  

Заказчик 
размещает 

извещение (проект 
контракта, 

обоснование цены) 

В течение одного часа с 
момента размещения в ЕИС 

извещения оператор 
определяет не более 5 
участников и передает 

заявки заказчику 

В течение следующего 
рабочего дня заказчик 

определяет 
победителя и 

размещает протокол 

Заключение 
контракта в порядке 

ст.83.2 закона, с 
учетом 

особенностей ч.13 
ст.82.1 закона 

Размещение 
контракт и его 
исполнения в 

реестре контрактов 
(ч.1 ст.103 закона) 



Заключение контракта осуществляется с первым участником в порядке ст.83.2 
закона, с учетом особенностей, предусмотренных ч.13 ст.82.1 закона; 

 
Если в наличия менее двух заявок на участие в закупке, соответствующих 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с 
подпунктами "в" и "е" пункта 3 настоящей части: 

 
а) оператор электронной площадки направляет заказчику уведомление об 

отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает такое уведомление в 
ЕИС; 

б) направление заявок, информации и документов, предусмотренных подпунктом 
"в" пункта 5 настоящей части, не осуществляется. 

Такие контракты вносят в реестре контрактов 
25) в части 1 статьи 103 слова "пунктами 4, 5, 23" заменить словами "пунктами 4 и 5 (за 
исключением контрактов, заключенных в соответствии с частью 12 статьи 93 настоящего 
Федерального закона), пунктами 23" 



Заказчик 
направляет 
контракт не 
позднее 3 

(трех) часов 
с момента 

размещения 
в ЕИС 

протокола 
подведения 

итогов 
 

Победитель 
подписывает 

контракт не позднее 
одного рабочего 

дня, следующего за 
днем направления 

контракта 
 

Формирование и 
размещение 

протокола 
разногласий не 

допускаются 

Заказчик подписывает 
контракт не позднее одного 

рабочего дня, следующего за 
днем подписания контракта 
победителем. Но не ранее 
срока, предусмотренного 
пунктом 4 части 13 ст.83.2 

закона 
Контракт может быть 

заключен не ранее чем через 
два рабочих дня, следующих 

за днем размещения в ЕИС 
протокола подведения итогов. 

 

Часть 13 статьи 83.2 закона - заключение контракта с победителем осуществляется в 
порядке, установленном статьей 83.2 закона, с учетом следующих особенностей: 

А как же контроль в течение в течение одного рабочего дня?? 



Запрос котировок в электронной форме (ст.82.1) 

Под запросом котировок в электронной форме (ЗКЭФ) понимается способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором: 

 
1) информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 

ЕИС извещения, 
2) победителем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц ТРУ и соответствующий 
требованиям, установленным в извещении. 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса  котировок  
при  соблюдении  2-х условий: 

НМЦ ≤ 3 млн. руб. 

СГОЗ путем ЗКЭФ ≤  10 % 



Новый порядок контроля по ч.5 и ч.5.1 
ст.99 закона  
 
ППРФ от 06.08.2020 № 1193: субъекты, 
объекты, сроки и правила проведения, 
исключения. 
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2. Органы, осуществляющие контроль:  
 
а) федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством в соответствии с частью 
6 статьи 4 закона (Федеральное казначейство) 
б) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ; 
в) финансовые органы субъектов РФ; 
г) финансовые органы муниципальных образований; 
д) органы управления государственными внебюджетными фондами. 

3. Контролируемая информация: 
 
а) объеме финансового обеспечения для осуществления закупок ТРУ (в том числе в целях реализации 
национальных и федеральных проектов), утвержденный и доведенный до заказчика; 
б) идентификационный код закупки. 
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4. ЧТО ПРОВЕРЯЮТ: 
 
а) план-график закупок; 
б) отдельное приложение к плану-графику, предусмотренное пунктом 25 Положения о порядке 
формирования, утверждения планов-графиков закупок,, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279 (для о закупок по п.1 ч.2 ст.84 закона)  
в) извещение об осуществлении закупки; 
г) выписка из приглашения принять участие в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по форме согласно приложению N 1 
д) протоколы рассмотрения и оценки заявок  
е) проект контракта, направляемый участнику закупки с использованием ЕИС ; 
ж) выписка из проекта контракта, направляемого участнику закупки при проведении закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, 
закрытых электронных процедур, по форме согласно приложению N 2  
з) проект контракта, направляемый участнику закупки без использования ЕИС при проведении: 
- открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, 

запроса предложений,  
- при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 ч.1 ст.93 закона 
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10. Контроль проходят также: 
 
государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены 
полномочия, предусмотренные статьей 26 закона (уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения), на специализированные организации и организаторов совместных конкурсов или 
аукционов при размещении уполномоченными органами и уполномоченным учреждением объектов 
контроля 
 
11. Контроль осуществляется путем проверки: 
 
а) объема финансового обеспечения, включенного в план-график, отдельное приложение к плану-
графику; 
б) объема финансового обеспечения для осуществления закупки, информация о котором содержится в 
объектах контроля, предусмотренных подпунктами "в" - "з" пункта 4 Правил (извещения, приглашения, 
протоколы, проект контракта, выписка из проекта); 
в) информации об идентификационном коде закупки. 
 
12. В случае внесения изменений в объекты контроля заново проходит контроль 
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13. Объекты контроля, предусмотренные подпунктом "а" пункта 18, подпунктом "а" пункта 25, подпунктом "а" 
пункта 26, подпунктом "в" пункта 27, подпунктом "б" пункта 29 настоящих Правил 

 (ВСЕ ЧТО БЕЗ ЕИС на бумаге): 
 
а) направляются субъектами контроля в органы контроля, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 

2 настоящих Правил, на бумажном носителе в 3 экземплярах и при наличии технической возможности - на 
съемном машинном носителе информации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. При направлении на бумажном и съемном машинном носителях 
информации субъект контроля обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на 
указанных носителях. При этом объекты контроля, направляемые на бумажном носителе, подписываются лицом, 
имеющим право действовать от имени субъекта контроля; 

б) орган контроля обеспечивает регистрацию поступившего в соответствии с подпунктом "а" настоящего 
пункта объекта контроля в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в таком органе контроля, 
проставляет на таком объекте контроля регистрационный номер, дату и время получения, подпись 
уполномоченного должностного лица и возвращает субъекту контроля один экземпляр такого объекта контроля; 

в) исправление ошибки в объекте контроля, поступившем в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта 
на бумажном носителе, осуществляется путем зачеркивания неправильного текста одной чертой, позволяющего 
прочесть исправленное, и написания над зачеркнутым текстом исправленного текста. Исправление ошибки на 
бумажном носителе должно быть сопровождено словом "исправлено" и подписано должностным лицом, 
имеющим право действовать от имени субъекта контроля, с проставлением даты исправления. 
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20. Проверка извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов на предмет 
непревышения: 
 
е) цены контракта при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 
39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 закона) пункта 4 настоящих Правил, над финансовым 
обеспечением, указанным в плане-графике (за исключением закупок, предусмотренных подпунктом 
"б" пункта 15 настоящих Правил). При этом проводится проверка соответствия финансового 
обеспечения в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год, плановый период и 
последующие годы цене контракта, указанной в проекте контракта. 

21. Проверка ИКЗ проводится на предмет соответствия: 
 
д) формирования ИКЗ в проекте контракта при осуществлении закупок у единственного 

поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 -
 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 закона) порядку, предусмотренному частью 3 статьи 23 закона. 
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25. В целях проведения проверок при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 
54, 55 части 1 статьи 93 закона: 
 
а) субъекты контроля направляют письменно проект контракта на контроль до направления в соответствии с 
законом проекта контракта участнику закупки, с которым заключается контракт; 
б) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в соответствии с 
подпунктом "а" настоящего пункта проекта контракта: 
• проводит проверки 
• по результатам проведения проверок орган контроля формирует уведомление о соответствии 

контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной приложением N 5 к 
настоящим Правилам, и направляет его субъекту контроля; 

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет субъекту контроля протокол 
о несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной 
приложением N 3 к настоящим Правилам; 
 

в) в случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта "б" настоящего пункта, проект контракта участнику закупки 
не направляется. 
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