
ЭЛЕКТРОННЫЕ СПОСОБЫ 
ЗАКУПОК

ШПАРГАЛКА ПО 44-ФЗ



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТРУ – товары, работы, услуги

ДОПЗ – дата окончания срока подачи заявок

ОКС – объект капитального строительства

УЗ – участник закупки

ЭП – электронная площадка

КС – казначейское сопровождение

ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира

ЭА – электронный аукцион

ОКЭФ – открытый конкурс в электронной форме

ЗПЭФ – запрос предложений в электронной форме

ЗКЭФ – запрос котировок в электронной форме

МЗЦК – максимальное значение цены контракта

НМЦК – начальная максимальная цена контракта

НЦЕ ТРУ – начальная цена единицы товара, работы, 
услуги

НСЦЕ ТРУ – начальная сумма цен единиц товаров, работ, 
услуг

ЦЕ ТРУ – цена единицы товара, работы, услуги

СЦЕ ТРУ – сумма цен единиц товара, работы, услуги

УИС – уголовно-исполнительная система

ОИ – организация инвалидов

ПП – предварительное предложение

ППИ – поставщик, подрядчик, исполнитель

В шпаргалке представлен краткий алгоритм проведения конкурентных способов закупок с указанием основных сроков и событий по каждому этапу. Подробную информацию

необходимо смотреть в указанных статьях Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
!



ст.63-64 44-ФЗ ст.36, 63, 65 44-ФЗ ст.66 44-ФЗ ст.67 44-ФЗ ст.68 44-ФЗ ст.69 44-ФЗ ст.83.2 44-ФЗ 

I часть:

• согласие  (программно-

аппаратные средства 

ЭП)

• сведения о товаре

• наименование страны 

происхождения товара

II часть:

• сведения об участнике

• документы участника

Оператор ЭП: 

• направляет заказчику I

части

• не раскрывает 

сведения об 

участниках

Комиссия: 

• проверяет I части на 

соответствие 

требованиям

• оформляет:

Протокол 

рассмотрения заявок: 

подписывается,  

направляется 

Оператору ЭП и 

размещается в ЕИС не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения I частей 

заявок

• допуск/отказ 

в допуске к участию 

в торгах

Допущенные участники:

• снижение НМЦК

Первая  фаза торгов:

• снижение на «шаг 

аукциона» – от 0,5% до 

5% НМЦК

• определение 

победителя

Вторая фаза торгов:

• право участников 

подать предложение не 

ниже предложения 

победителя

• нет «шага торгов»

Если НМЦК снижена до 

0,5% или ниже -

проводится аукцион на 

право заключить 

контракт

Оператор ЭП:

Оператор ЭП направляет 
заказчику:

• II части + 
• информация и эл. 

документы участника, 
полученные из ЕИС +

• документы (или их копии) о 
соответствии УЗ доп. 
требованиям по ч.2, 2.1 
ст.31 44-ФЗ (из реестра; 
если доп. требования были 
установлены)

Комиссия:
• рассматривает 

поступившие документы и 
сведения (обязанность 
проверить УЗ на 
соответствие доп. 
требованиям по ч. 2, 2.1 
ст. 31 44-ФЗ (если они 
были установлены))

• оформляет:

Итоговый протокол:

подписывается, 
размещается на ЭП и в 

ЕИС не позднее р. д., после 
даты подписания

• соответствие/ 
несоответствие участника

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

Размещение 

в ЕИС

1

Разъяснение документации:

• обязанность – запрос поступил 

не позднее  3 д. до  ДОПЗ

• размещение в ЕИС – 2 д. с даты 

поступления запроса

Изменение:

• решение о внесении изменений 

- не позднее, чем за 2 д. до 

ДОПЗ

• размещение изменений – 1 д. с 

даты принятия решения

• продление срока подачи заявок 

– min 7 (15) д. до ДОПЗ со дня  

размещения изменений в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 5 д. до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой силы 

по ГК РФ – до заключения 

контракта

Подача заявок

2

Рассмотрение 

I частей

3

Торги

4

Рассмотрение 

II частей

5

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым участником

Заключение 

контракта

6

3 р.д. не ранее 10 д.

+

+

следующий р.д.

НМЦК ≤ 300 млн  (≤ 2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) - min 7 д.

НМЦК > 300 млн (>2 млрд – стройка, 
реконструкция, кап.ремонт, снос ОКС) – min 15 д.

Если установлены доп. 

требования к УЗ 

(ч. 2, 2.1 ст.31 44-ФЗ):

• заявку может подать 

только аккредитованный 

УЗ, в отношении которого 

оператор ЭП провёл 

проверку квалификации 

(в реестре размещены 

документы (или их 

копии), подтверждающие 

соответствие УЗ доп. 

требованиям)

• во II часть заявки данные 

документы не 

включаются

НМЦК ≤ 300 млн  (≤ 2 млрд – стройка, реконструкция, 
кап.ремонт, снос ОКС) - max 1 р. д.

НМЦК > 300 млн (>2 млрд – стройка, реконструкция, 
кап.ремонт, снос ОКС) – max 3 р. д.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Исключение: закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения 

в документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 

+

• в течение 30 мин. после 

окончания аукциона 

формирует Протокол 

проведения аукциона 



ст.33, 63-64 44-ФЗ ст.36, 63, 65 44-ФЗ ст.66 44-ФЗ ст.68 44-ФЗ ст.69 44-ФЗ ст.83.2 44-ФЗ ст.67, 68 44-ФЗ

Оператор ЭП направляет 
заказчику:

• I части + II части +
• информация и эл. 

документы участника
полученные из ЕИС +

• документы (или их копии) 
о соответствии УЗ доп. 
требованиям по ч.2, 2.1 
ст.31 44-ФЗ (из реестра; 
если доп. требования 
были установлены)

Комиссия:
• рассматривает 

поступившие документы и 
сведения (обязанность 
проверить УЗ на 
соответствие доп. 
требованиям по ч. 2, 2.1 
ст. 31 44-ФЗ (если они 
были установлены))

• оформляет:

Итоговый протокол:

подписывается + 
размещается на ЭП и в 

ЕИС не позднее р. д., после 
даты подписания

• соответствие/ 
несоответствие участника

I часть:

• только согласие 

(программно-

аппаратные средства 

ЭП)

II часть:

• сведения об участнике

• документы участника 

Допущенные участники:

• снижение НМЦК

Первая  фаза торгов:

• снижение на «шаг 

аукциона» – от 0,5% до 

5% НМЦК

• определение    

победителя

Вторая фаза торгов:

• право участников 

подать предложение не 

ниже предложения 

победителя

• нет «шага торгов»

Если НМЦК снижена до 

0,5% или ниже -

проводится аукцион на 

право заключить 

контракт

Оператор ЭП:

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Извещение

+

Документация

• включает проект. 

документацию в 

соответствии с ГрК 

РФ (п.8 ч.1 ст.33 44-

ФЗ)

Исключения:

• проект. документация 

не требуется

• контракт жизн. цикла

• контракт «под ключ»

Проект контракта 

Размещение 

в ЕИС

1

Подача 

заявок

2

Торги

3

Рассмотрение 

II частей

4

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым участником

Заключение 

контракта

5

3 р.д. не ранее 10 д.

+

+

4 часа

+

Закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения в 
документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 

НМЦК ≤ 2 млрд - min 7 д.

НМЦК > 2 млрд –min 15 д.

Если установлены 

доп. требования к УЗ 

(ч. 2, 2.1 ст.31 44-ФЗ):

• заявку может подать 

только 

аккредитованный УЗ, 

в отношении которого 

оператор ЭП провёл 

проверку 

квалификации (в 

реестре размещены 

документы (или их 

копии), 

подтверждающие 

соответствие УЗ доп. 

требованиям)

• во II часть заявки 

данные документы не 

включаются

• рассмотрение I

частей заявок не 

осуществляется 

• заявка 

автоматически 

считается 

допущенной по I 

частям

• протокол 

рассмотрения I

частей заявок не 

оформляется 

Разъяснение документации:

• обязанность – запрос 

поступил не позднее  3 д. до  

ДОПЗ

• размещение в ЕИС – 2 д. с 

даты поступления запроса

Изменение:

• решение о внесении 

изменений - не позднее, чем 

за 2 д. до ДОПЗ

• размещение изменений – 1 

д. с даты принятия решения

• продление срока подачи 

заявок – min 7 (15) д. до 

ДОПЗ со дня  размещения 

изменений в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 5 д. до 

ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой 

силы по ГК РФ – до 

заключения контракта

• в течение 30 мин. после 

окончания аукциона 

формирует Протокол 

проведения аукциона 



ст.54.2-54.3 44-ФЗ ст.36, 54.2-54.3 44-ФЗ ст.54.4 44-ФЗ ст.54.5 44-ФЗ ст.54.6 44-ФЗ ст.54.7 44-ФЗ ст.54.7 44-ФЗ ст.55.1 44-ФЗ 

Ценовые предложения 

скрыты

Оператор ЭП 

направляет заказчику:

• II части + информация 

и эл. документы 

участника, полученные 

из ЕИС

Комиссия:

• рассматривает заявки,

• оценивает заявки по 

квалификации (если 

установлен критерий 

по п.4 ч.1 ст.32 44-ФЗ)

• оформляет:

Протокол 

рассмотрения и оценки 

II частей 

направляется 

Оператору ЭП не 

позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения и оценки 

II частей заявок:

• соответствие/ 

несоответствие 

участников

• оценка по 

квалификации

Оператор ЭП:

• направляет заказчику I

части; сведения об 

участниках и ценовые 

предложения скрыты

Комиссия:

• рассматривает I части, 

оценивает по 

характеристикам (если 

установлен критерий 

по п.3 ч.1 ст.32 44-ФЗ)

• оформляет:

Протокол 

рассмотрения и оценки  

I частей:

направляется 

Оператору ЭП

не позднее даты 

окончания 

рассмотрения и оценки 

I частей

• допуск/отказ в допуске 

к участию

• оценка по  

характеристикам

I часть:

• согласие (програм-

мно-аппаратные 

средства ЭП)

• предложение 

о характеристиках 

объекта (если 

установлен критерий 

по п.3 ч.1 ст.32 44-

ФЗ)

• сведения о товаре

• наименование 

страны 

происхождения 

товара 

II часть:

• сведения об 

участнике

• документы участника

• подтверждение 

квалификации (если 

установлен критерий 

по п.4 ч.1 ст.32 44-

ФЗ)

Предложение о цене 

контракта

Допущенные 

участники:

• право – один раз 

снизить цену, 

указанную в заявке

• участник  не подал 

окончательное 

предложение -

предложение о цене 

в заявке  признается 

окончательным

Ценовые 

предложения скрыты

Продолжительность 

приёма 

окончательных 

предложений – 3 ч.

Оператор ЭП:

• в течение 1 ч. с 

момента завершения 

подачи 

окончательных 

предложений  

формирует 

Протокол подачи 

окончательных 

предложений

Оператор ЭП:

• размещает в ЕИС и 

ЭП протокол 

рассмотрения и 

оценки I и II частей 

заявок –1 ч. с 

момента получения 

протокола 

рассмотрения и 

оценки II частей 

• направляет заказчику 

протокол 

окончательных 

ценовых 

предложений – 1 ч. с 

момента размещения 

протоколов в ЕИС и 

на ЭП

Комиссия:

оформляет:

Протокол 

подведения итогов:

• oценка по цене

• присвоение 

порядковых номеров 

заявкам

• выявление 

победителя

уведомление участникам 

о наименьшей цене 

контракта

ст.83.2 44-ФЗ 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

Размещение 

в ЕИС

1

Разъяснение 

документации:

• обязанность – запрос 

поступил не позднее 

5 д. до ДОПЗ

• размещение в ЕИС –

в течение 2 р. д. с даты 

поступления запроса

Изменение:

• решение о внесении 

изменений - не позднее, 

чем за 5 д. до ДОПЗ 

• размещение изменений 

– 1 д. с даты принятия 

решения 

• продление срока 

подачи – min 10 р. д. до 

ДОПЗ со дня  

размещения изменений 

в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 

5 д. до ДОПЗ 

• в случае  

непреодолимой силы по 

ГК – до заключения 

контракта

Подача 

заявок

2 3

Подача оконча-
тельных ценовых

предложений

4

Рассмотрение 

и оценка II частей

5

Подведение 

итогов

6

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым 

участником

Заключение 

контракта

7

min 15 р. д. 1 р.д. следующий р.д.

ТРУ в сфере науки, культуры, искусства – max 5 р. д. 

НМЦК > 1 млн. руб. – max 3 р. д.

НМЦК ≤ 1 млн. руб. – max 1 р. д. max 1 р. д. не ранее 10 д.

Если «0»  заявок 

подано или 

осталось –

продление срока 

подачи заявок на  

10 д. 

+

+

+

+

Исключение: закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения 
в документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 

Рассмотрение и 
оценка I частей

ТРУ в сфере науки, культуры, искусства – max 10 р. д. 

НМЦК > 1 млн. руб. – max 5 р. д.

НМЦК ≤ 1 млн. руб. – max 1 р. д.

Оператор ЭП:



Результаты 

рассмотрения заявок 

на участие 

фиксируются в 

Протоколе 

подведения итогов:

• оценка по цене

• присвоение 

порядковых 

номеров заявкам

• выявление 

победителя

Комиссия:

• рассматривает и 

оценивает заявки по 

критериям, 

установленным в 

документации

Результаты 

рассмотрения и оценки 

II вторых частей заявок 

фиксируются в 

Протоколе 

рассмотрения и 

оценки II частей 

заявок:

• подписывается и 

направляется 

Оператору ЭП 

не позднее даты 

окончания срока 

рассмотрения и 

оценки II частей 

заявок

Оператор ЭП 

направляет 

заказчику:

• I части заявок

• II части заявок

• предложения 

участников о цене 

контракта

• документы и 

информацию об 

участниках, 

полученные из ЕИС 

I часть:

• только согласие 

(программно-

аппаратные 

средства ЭП)

II часть:

• сведения об 

участнике

• документы 

участника

• подтверждение 

квалификации 

(если установлен 

критерий по п.4 ч.1 

ст.32 44-ФЗ)

Предложение 

о цене контракта

Оператор ЭП:

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ст.54.2-54.3, 

ч. 68 ст.112 44-ФЗ 
ст.36, 

54.2-54.3 44-ФЗ

ст.54.4, 

ч.68 ст.112 44-ФЗ 
ч.68 ст.112 44-ФЗ ч.68 ст.112 44-ФЗ 

ст.54.7, 

ч.68 ст.112 44-ФЗ 

Рассмотрение 

и оценка заявок

ст.54.7, 

ч.68 ст.112  44-ФЗ 

Подведение 

итогов

• победитель –

обязанность

• если победитель 

уклонился – право 

заключить контракт 

со вторым 

участником

ст.55.1, 

ч.68 ст.112 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

6

не позднее следующего р.д. 5 р. д. . не ранее 10 д.

Подача 

заявок

2

 протокол 

рассмотрения 

и оценки  I частей 

не оформляется

 подача 

окончательных 

предложений о 

цене контракта не 

осуществляется

ст.83.2 44-ФЗ 

Если «0»  заявок 

подано или осталось:

• в протокол 

рассмотрения и 

оценки II частей 

заявок вносится 

информация о 

признании закупки 

несостоявшейся

Заказчик: 

• вносит изменения в 

ПГ (при 

необходимости)

• вправе провести 

ЗПЭФ по п.5 ч.2 

ст.83.1 44-ФЗ или 

новую закупку

+

+

Разъяснение 

документации:

• обязанность – запрос 

поступил не позднее 

5 д. до ДОПЗ

• размещение в ЕИС –

в течение 2 р. д. с даты 

поступления запроса

Изменение:

• решение о внесении 

изменений - не 

позднее, чем за 5 д. до 

ДОПЗ 

• размещение 

изменений – 1 д. с 

даты принятия 

решения 

• продление срока 

подачи – min 10 р. д. 

до ДОПЗ со дня  

размещения 

изменений в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 

5 д. до ДОПЗ 

• в случае  

непреодолимой силы 

по ГК – до заключения 

контракта

Извещение

Документация

• включает проект. 

документацию в 

соответствии с ГрК 

РФ (п.8 ч.1 ст.33 44-

ФЗ)

Исключения:

• проект. 

документация не 

требуется

• контракт жизн. цикла

• контракт «под ключ

Не устанавливается:

• дата и время 

рассмотрения и 

оценки I и II частей 

заявок, дата подачи 

окончательных 

предложений

• критерий по п.3 ч.1 

ст.32 44-ФЗ (оценка 

по характеристикам)

Проект контракта 

+

+

Размещение 

в ЕИС

1

min 15 р. д. 

4 5
Направление 
сведений на 

рассмотрение

3

Закупка работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС  в случае включения в 
документацию в соответствии с п. 8 ч.1 ст. 33 44-ФЗ проектной документации 

• в течение 1 ч. после 

получения размещает 

протокол в ЕИС

не позднее следующего р.д.

В день 

подписания 

протокол 

размещается 

заказчиком в ЕИС  

и направляется 

Оператору ЭП

с 01.09.2020 по 01.01.2024



• выявление выигравшего 

окончательного 

предложения

Итоговый протокол 

(размещается в ЕИС и ЭП 

в день подписания вместе 

с протоколом проведения 

запроса предложений 

в эл.форме):

• условия всех окончательных 

предложений

• порядковые номера

• условия победителя 

Извещение

+

Документация

+

Проект контракта 

Направление приглашения 

принять участие в закупке: 

Обязанность:

• лицам, с которыми в 

течение 18 мес. до закупки 

заключались контракты в 

отношении тех же объектов 

закупки (если  заказчик 

воспользовался правом 

направить приглашение)

• ЗПЭФ проводится по п.2 ч.2, 

только участникам закупки, 

по которой расторгнут 

контракт, заявки которых не 

были отклонены 

Право:

• остальные случаи

Запрет:

• отмена

• внесение изменений

Раскрытие сведений 

об участниках:

заявка + информация и эл. 

документы участника, 

полученные из ЕИС

Протокол рассмотрения 

и оценки  заявок 

(формируется, но не 

размещается):

• рассмотрение заявок

• оценка заявок по 

установленным критериям

• информация о лучшей 

заявке (условия, 

содержащиеся в 

единственной заявке)

Размещение в ЕИС выписки 

из протокола: 

• лучшие условия (без 

указания участника)

• перечень отстраненных 

участников (с причинами)

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ст.83.1 44-ФЗ 

Размещение 

в ЕИС

1

ст.83.1 44-ФЗ 

Рассмотрение 

и оценка заявок

3

• право всех участников, 

в т.ч. единственного 

участника 

• участник не направил 

окончательное 

предложение –

окончательным 

предложением признается 

его заявка

• окончательное 

предложение не должно 

ухудшать заявку участника 

(в противном случае –

окончательным 

предложением признается 

заявка участника)

ст.83.1 44-ФЗ 

Подача окончательных 

предложений 

4

ст.83.1 44-ФЗ 

Рассмотрение и оценка 
окончательных 
предложений

5

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился 

– право заключить контракт 

со вторым участником

ст.83.2 44-ФЗ 

Заключение 

контракта

6

min 5 р. д. 1 р.д. не ранее 7 д.

+

+

следующий р. д.

ст.83.1 44-ФЗ 

Подача 

заявок

• сведения и  документы  

об участнике

• предложение об условиях 

исполнения контракта

• подтверждение 

квалификации

• документы, 

предусмотренные НПА по 

ст.14 44-ФЗ (если 

применяется нац.режим)

• декларация (программно-

аппаратные средства ЭП ) 

по п.  3 – 5, 7-9 ч. 1 ст. 31 / 

ст. 30 44-ФЗ (при 

необходимости)

• декларация по п.ст.28, 29 

44-ФЗ (при необходимости)

2

устанавливает заказчик 

в извещении



ст.82.1 – 82.2 44-ФЗ ст.82.3 44-ФЗ ст.82.4 44-ФЗ ст.82.4 44-ФЗ ст.36, 82.2 44-ФЗ ст.82.6 44-ФЗ 

ст.83.2 44-ФЗ 

Раскрытие ценовых 

предложений

Оператор ЭП:

• присваивает порядковые 

номера заявкам

• выявляет победителя

• формирует:

Протокол рассмотрения и 

оценки заявок

Оператор:

• направляет заказчику 

заявки + информацию и эл. 

документы участников, 

полученные из ЕИС – 1 ч. с 

даты и времени окончания 

срока подачи заявок

Комиссия:

• рассматривает заявки

• формирует:

Протокол рассмотрения 

заявок 

подписывается + 

направляется Оператору ЭП 

не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок

• соответствие/

несоответствие участников

Заявка:

• согласие (программно-

аппаратные средства ЭП)

• документы, 

предусмотренные НПА по 

ст.14 44-ФЗ (если 

применяется нац.режим)

• сведения о товаре

• декларация (программно-

аппаратные средства ЭП ) 

по п. 1, 3 - 9 ч. 1 ст. 31 / 

ст.28, 29, 30 44-ФЗ (при 

необходимости)

• сведения об участнике

+

Цена контракта

Извещение

+

Проект контракта 

НМЦК:

• ≤ 500 т. р.

Объем:

• ≤ 10 % СГОЗ

• ≤ 100 млн р.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Размещение 

в ЕИС

1

Подача 

заявок

2

Рассмотрение 

заявок

3

Оценка заявок

4

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился 

– право заключить контракт 

со вторым участником

Заключение 

контракта

5

min 5 р. д. 1 р.д. не ранее 7 д.

+

1 час.

Изменение:

• решение о внесении 

изменений - не позднее, 

чем за 2 р. д. 

до ДОПЗ

• размещение изменений – 1 

р. д. с даты принятия 

решения

• продление срока подачи 

заявок – min 5 р. д. до 

ДОПЗ со дня  размещения 

изменений в ЕИС 

Отмена закупки:

• не позднее, чем за 2 д. 

до ДОПЗ 

• в случае  непреодолимой 

силы по ГК - до заключения 

контракта
Если «0» или «1» заявка 

в Протоколе рассмотрения 

заявок – продление срока 

подачи заявок на участие на 4 

р. д. 

+

Ценовые предложения 

скрыты



Члены комиссии:

• рассматривают заявки + 

документы участника, 

полученные из ЕИС 

• принимают решение о 

соответствии/отклонении 

участника

• присваивают заявкам 

порядковый номер в порядке 

возрастания цены контракта, с 

учётом НПА по ст.14 44-ФЗ

• подписывают эл. подписями 

сформированный заказчиком с 

помощью ЭП Протокол 

подведения итогов (ППИ)

Оператор ЭП:

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 44-ФЗ

• предложение о цене 

контракта

 подача заявки означает 

согласие УЗ с условиями, 

установленными в 

извещении

 применяются положения 

чч. 10-12 ст.54.4 44-ФЗ о      

проведении ОКЭФ

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2 44-ФЗ, !НО есть 

особенности:

Объем:

• победитель – обязанность

• если победитель уклонился 

– право заключить контракт 

со вторым участником

Причины и последствия 

признания ЗКЭФ 

несостоявшимся:

Заказчик:

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 окончания срока 

подачи заявок;  требования 

к участникам, перечень эл. 

документов, в т.ч. по п.1 ч.1 

ст.31, требование 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

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 по ГК - до заключения 

контракта

ст.82.1 44-ФЗ 

с 01.04.2021

НМЦК:

• ≤ 3 млн. руб.  

• ≤ 10 % СГОЗ

+

Обоснование НМЦК

• 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 

• размещает ППИ в течении 1 ч. 

в ЕИС и на ЭП

• 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

• 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!!!



СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В ЗАЯВКЕ 
НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

! если требование установлено 

в извещении (право заказчика)

п.1 ч.7 ст.82.1 44-ФЗ

ИНФОРМАЦИЯ / ДОКУМЕНТЫ:

 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)

Закупка товара:

Закупка работ*, услуг, 

для выполнения, оказания которых 

используется товар:

Закупка работ*, услуг, при выполнении,

оказании которых осуществляется 

поставка товара:

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

1 2 3

Исключение*:

 НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ЗАЯВКУ

в случае проведения ЗКЭФ с

проектной документацией в

соответствии с п.8 ч.1 ст.33

 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

!

п.2 ч.7 ст.82.1 44-ФЗ

с 01.04.2021



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 
ПО ПП.4, 5 Ч.1 СТ.93. 44-ФЗ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

новая ч.12 ст.93 44-ФЗ:

порядок проведения закупки по пп.4,5 ч.1 ст.93 44-ФЗ 

в электронной форме

!!

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

 в бумажной форме

 ч/з электронный магазин («Берёзка»; 

регион. или мун. 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 + ≤50 млн.руб. 

п.5 ч.1 ст.93:  ≤ 5 млн.руб. или ≤50% 

СГОЗ + ≤30 млн.руб. 

цена контракта:

 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

!общий объём

! право заказчика

! товары! товары, работы, услуги

с 01.04.2021

новая редакция пп.4.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ:

возможность проводить закупку в электронной форме



ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Если менее 2 заявок 

соответствуют требованиям 

извещения:

ч.13 ст.93 44-ФЗ ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Заказчик:

Оператор ЭП:

ч.12 ст.93, ст.82.1, 83.2 44-ФЗ 

В порядке, предусмотренном 

ст.83.2 , с учётом 

особенностей по ч.13 ст.82.1:

Оператор ЭП:

Оператор ЭП:

 формирование и размещение 

предварительного предложения 

о поставке товара на ЭП (далее –

ПП): 

 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; территория 

поставки, 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

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА ПО ПП.4,5 Ч.1 СТ.93. 44-ФЗ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Общие условия

1

 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:

! учитываются в общем объёме по:

 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 

 c 01.07.2021 г. -

доступность информации 

обо всех ПП, 

размещенных 

участниками закупок на 

всех ЭП, обеспечивается 

посредством 

информационного 

взаимодействия с ЕИС 

(требования 

устанавливаются 

Правительством РФ)

не позднее 1 р.д.

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)

Рассмотрение заявок

4

 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

Заключение контракта

5

не ранее 2 р.д.

 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

 в течение 1 ч. после закл. 

контракта - автоматически 

уменьшает кол-во  товара в 

ПП победителя на 

количество, которое указано 

в извещении

ч.12 ст.93 44-ФЗ 

Подача заявок

max 1 ч. 

1.определяет из числа всех ПП 

max 5 заявок, которые:

 соответствуют извещению (в 

части: наименования и 

характеристик по КТРУ; 

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

4.если в ПП указано max кол-во 

товара – блокирует по 

каждому участнику кол-во 

товара в размере, 

предусмотренном извещением

3

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.

2

Размещение в ЕИС

проект контракта 

(не применяется ч.15 ст.34) 

+

обоснование цены 

контракта 

(+инф-я о валюте, порядке 

применения курса валюты)

 не предусмотрено:

 внесение изменений

 отмена 

+

Извещение:

с 01.04.2021



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ 
ОБЪЕМОМ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ПРОВЕДЕНИЕ  ЗАКУПКИ «БЕЗ ОБЪЁМА»

 контракт содержит порядок определения количества поставляемых ТРУ на основании заявок заказчика

 при заключении в проект контракта включается: 

 МЗЦК

 ЦЕ ТРУ (цена единицы ТРУ) - определяется путем уменьшения НЦЕ ТРУ, указанной в извещении, 

пропорционально снижению НСЦЕ ТРУ  в ходе торгов

при закупке любых ТРУ в случае, если невозможно определить необходимое количество

ЗАКАЗЧИК определяет (с учётом актов по нормированию):

максимальное значение 
цены контракта (МЗЦК)

ст. 22 44-ФЗ

ст.34 44-ФЗ

ст.42 44-ФЗ
!

• не снижается в ходе 
торгов

• заключается контракт
• расчёт ОЗ, ОИК

начальная цена единицы 
ТРУ (НЦЕ ТРУ) 

• обоснование  по ст. 22 
44-ФЗ

начальная сумма 
цен единиц ТРУ (НСЦЕ ТРУ)

• снижается в ходе 

конкурентной закупки

• антидемпинговые меры

• преимущества УИС, ОИ



• на ЭП

• не может отказаться от подписания (если не 

подписывает или не создаёт протокол 

разногласий – признание уклонившимся!)

Вместе с контрактом предоставляет:

• документ, подтверждающий предоставление 

ОИК, если требование установлено  (ОИК -

внесение денежных средств на указанный 

заказчиком счет или банк. гарантия (должна 

быть включена в реестр банковских гарантий))

• подтверждение соответствия ст.37 44-ФЗ

(антидемпинговые меры: при проведении 

конкурсов и аукционов НМЦК, СЦЕ ТРУ (если 

закупка «без объёма») снижена на 25 и более 

%)

• в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС

• без подписи заказчика

Проект контракта включает:

• с использованием ЕИС - цена победителя 

(цена за право заключить контракт, если 

аукцион на повышение по ч.23.ст.68 44-ФЗ; 

МЗЦК, ЦЕ ТРУ – если закупка «без объёма)

• информация о товаре (тов. знак и/или 

конкретные показатели, страна 

происхождения)

• предложение победителя о характеристиках 

объекта закупки (эл. конкурсы, если 

установлен критерий по п.3 ч.1 ст.32 44-ФЗ)

• предложение победителя об условиях 

исполнения контракта (эл. запрос 

предложений)

• в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС

Перед подписанием проверяет:

• предоставление победителем ОИК (денежные 

средства – поступление на счёт заказчика; 

банк. гарантия – в реестре в личном кабинете 

в ЕИС)

• подтверждение соответствия победителя 

требованиям ст.37 44-ФЗ (антидемпинговые 

меры) 

Если не предоставил –

признание уклонившимся!

Контракт заключается:

• на условиях, указанных в документации и/или 

извещении, заявке победителя

• по цене победителя

• по цене за единицу ТРУ, МЗЦК (если закупка 

«без объёма»)

• если аукцион на право заключить контракт –

после перечисления победителем на счёт 

заказчика суммы, предложенной в ходе торгов

АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ  
(без протокола разногласий)

• подведения итогов (эл. конкурсы, эл. аукцион, 

эл. запрос предложений)

• рассмотрения и оценки заявок (эл. запрос 

котировок)

ст.83.2 44-ФЗ 

Размещение в ЕИС 

протокола

1

Размещение заказчиком 

проекта контракта

2

Подписание победителем 

проекта контракта 

3

Подписание контракта 

заказчиком

max 5 д. max 5 д. max 3 р. д.

Контракт заключается не ранее, чем через: 10 д. – эл. конкурсы, эл. аукционы 7 д. – эл. запрос предложений, эл. запрос котировок (до 01.04.2021)

+

+

4

Контракт заключен:

• с момента размещения подписанного 

заказчиком контракта в ЕИС 



• в ЕИС и на ЭП с использова-нием 

ЕИС

Перед подписанием проверяет:

• предоставление победителем 

ОИК (денежные средства –

поступление на счёт заказчика; 

банк. гарантия – в реестре 

в личном кабинете в ЕИС) 

• подтверждение соответствия 

победителя требованиям 

ст.37 44-ФЗ (антидемпинговые 

меры)

Контракт заключается:

• на условиях, указанных 

в документации, извещении, 

заявке победителя

• по цене победителя;  за единицу 

ТРУ, МЗЦК (если закупка «без 

объёма»)

• на ЭП

• не может отказаться 

от подписания (если не 

подписывает – признание 

уклонившимся!)

Вместе с контрактом 

предоставляет:

• документ, подтверждающий 

предоставление ОИК, если 

требование установлено  

(ОИК - внесение денежных 

средств на указанный 

заказчиком счет или банк. 

гарантия (должна быть 

включена в реестр 

банковских гарантий))

+

• подтверждение 

соответствия требованиям 

ст. 37 44-ФЗ

(антидемпинговые меры: 

при проведении конкурсов 

и аукционов НМЦК, СЦЕ ТРУ 

(если закупка «без объёма») 

снижена на 25 и более %)

Рассмотрение протокола 

разногласий:

• размещение в ЕИС и на ЭП 

с использованием ЕИС 

доработанного проекта 

контракта (без подписи 

заказчика)

или

• повторное размещение 

проекта контракта в ЕИС и 

на ЭП с использованием 

ЕИС (без подписи 

заказчика)

+

документ с причинами отказа 

учесть (полностью или 

частично) замечания 

в протоколе разногласий

• на ЭП в случае наличия 

разногласий по проекту 

контракта

• один раз 

• подписание эл. подписью

В протоколе указывает:

ЗАМЕЧАНИЯ 

к положениям проекта 

контракта, которые 

не соответствуют:

• документации

• извещению

• заявке участника

(с указанием 

соответствующих 

положений этих документов)

• в ЕИС и на ЭП с 

использованием ЕИС (без 

подписи заказчика)

Проект контракта включает:

• с использованием ЕИС –

цена победителя (цена за 

право заключить контракт, 

если аукцион на повышение 

по ч.23.ст.68 44-ФЗ; МЗЦК, 

ЦЕ ТРУ – если закупка «без 

объёма)

• информация о товаре (тов. 

знак и/или конкретные 

показатели, страна 

происхождения)

• предложение победителя о 

характеристиках объекта 

(эл. конкурсы, если 

установлен критерий по п.3 

ч.1 ст.32 44-ФЗ)

• предложение победителя об 

условиях исполнения 

контракта (эл. запрос 

предложений)

АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ПОБЕДИТЕЛЕМ  
(с протоколом разногласий)

• подведения итогов 

(эл. конкурсы, эл. аукцион, 

эл. запрос предложений)

• рассмотрения и оценки 

заявок (эл. запрос 

котировок)

ст.83.2 44-ФЗ 

Размещение в ЕИС 

протокола

1

Создание победителем 

протокола разногласий 

3

Работа заказчика с 

протоколом разногласий 

4

Подписание победителем 

проекта контракта 

5

Подписание контракта 

заказчиком

6

max 5 д. max 3 р. д. max 3 р. д.

+

max 3 р. д.

Размещение заказчиком 

проекта контракта

2

max 5 д.

Контракт заключается не ранее, чем через:      10 д. – эл. конкурсы, эл. аукционы        7 д. – эл. запрос предложений, эл. запрос котировок (до 01.04.2021)

или

+

• если аукцион на право заключить 

контракт – после перечисления 

победителем на счёт заказчика 

суммы, предложенной в ходе 

торгов

Контракт заключен: с момента 

размещения подписанного 

заказчиком контракта в ЕИС 

Если не предоставил –

признание уклонившимся!



Право: 

1. Подписать проект контракта или создать протокол 

разногласий:

• предоставление ОИК (если требование установлено) + 

подтверждение соответствия требованиям ст.37 44-ФЗ 

(антидемпинговые меры; при необходимости) 

Если не предоставил – признание уклонившимся!

• внесение на счёт заказчика денежных средств (если 

аукцион на право заключение контракта по ч.23 ст.68 44-

ФЗ)

• если направил протокол разногласий и не подписал 

контракт – признание уклонившимся!

2. Отказаться от заключения контракта

• в установленный срок не подписал проект контракта или 

не направил протокол разногласий

Основания:

• в установленный срок не подписал 

контракт или не создал протокол 

разногласий

• не исполнил требования по 

антидемпинговым мерам (ст.37 44-ФЗ)

• не предоставил ОИК (ч.5 ст.96 44-ФЗ)

• в ЕИС и на ЭП с использованием ЕИС

Содержит информацию:

• о месте, времени составления протокола

• о победителе, признанном уклонившемся

• о факте, являющемся основанием для 

признания победителя уклонившимся

• реквизиты документов, подтверждающих факт 

уклонения

Право заказчика:

• заключение контракта со вторым 

участником (второй участник признаётся 

победителем)

• обращение в суд с требованием о 

возмещении убытков, причиненных 

уклонением победителя 

(в части, не покрытой суммой ОИК*)

Проект контракта включает:

• условия исполнения контракта, 

предложенные вторым участником 

АЛГОРИТМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА 
СО ВТОРЫМ УЧАСТНИКОМ

Признание победителя 

уклонившимся от заключения 

контракта

1

Публикация протокола о признании 

победителя уклонившимся

2

Направление проекта контракта 

второму участнику

3

Действия участника

4

max 1 р. д. max 5 д.

ст.83.2 44-ФЗ 

max 5 д.

Если контракт с победителем расторгнут:

1. по соглашению сторон

2. по решению суда

ч. 17.1 ст.95 44-ФЗ 

Право заключить контракт со вторым участником (при его согласии):

• цена контракта уменьшается пропорционально объёму обязательств, исполненных 

победителем

• после предоставления вторым участником ОИК

3. в случае одностороннего отказа (но только после 

включения информации о победителе в РНП)



УЧАСТНИК, аккредитованный на ЭП

направление Оператору ЭП электронных документов (или их 

копии) по каждому виду ТРУ в соответствии с Приложением №1

ПП РФ от 04.02.2015 №99 (по электронным аукционам)

Порядок взаимодействия участника и 

Оператора ЭП устанавливается 

Правительством РФ 

(см. ПП РФ от 14.09.2019 N 1202)

ОПЕРАТОР ЭП

• рассмотрение в течение 5 р. д.

• решение по каждому виду ТРУ

• уведомление участника – 1 ч. с момента 

принятия решения

размещение в реестре 

аккредитованных участников 

документы соответствуют документы не соответствуют

отказ в размещении в реестре 

аккредитованных участников 

участник не может участвовать в 

закупках с доп. требованиями
 участник вправе участвовать в электронных аукционах с доп. 

требованиями:

 заказчик не вправе устанавливать требования о предоставлении в 

составе II части подтверждающих документов о соответствии доп. 

требованиям

 подтверждающие документы направляются заказчику оператором 

ЭП вместе со 2 частями с использованием программно-аппаратных 

средств ЭП

 комиссия проверяет соответствие участника требованиям

 оператор ЭП возвращает заявку участнику в течение 1 ч. с 

момента подачи в случае:

 несоответствия перечня представленных документов (или их 

копий) перечню по Приложению №1 ПП РФ от 04.02.2015 

№99

 нарушения порядка направления документов

ст.24.2 44-ФЗ

ст.66 44-ФЗ

ст.69 44-ФЗ
!

!

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ УЧАСТНИКОВ НА СООТВЕТСТВИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПО Ч.2, 2.1 СТ.31 44-ФЗ



РАЗМЕР И ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК

О,5%  – 2% НМЦК О,5%  – 5% НМЦК О,5%  – 1% НМЦК 

п.1 ст.44: обязанность установить обеспечение, если НМЦК > 5 млн. руб., 

если Правительством РФ не установлено иное

НМЦК > 20 млн. руб. + УИС, ОИНМЦК > 20 млн. руб.НМЦК ≤ 20 млн. руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
денежные средства или банковская гарантия

конкурсы и аукционы*

ПП РФ от 12.04.2018 г. 

№ 439: обязанность, если 

НМЦК > 1 млн. руб.

Письмо Минфина России от 02.10.2018 N 24-06-08/70718: если НМЦК ≤1 млн. руб. - право заказчика  устанавливать обеспечение

Обеспечение заявок не предоставляют: казенные, бюджетные, 

автономные учреждения

ст. 44 44-ФЗ

* Электронный запрос предложений – обеспечение устанавливается, если запрос проводится по п.5 ч.2 ст.83.1 (признание электронных конкурсов и
электронного аукциона несостоявшимися)

?



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Не требуется

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Обязанность установить требование Право установить требование
1 2 3

 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, 25.1-25.3 (до 01.07.2020г.), 35-39,  47-

48 (если аванс), 49-50, 53-56 ч.1 ст.93)

Требование устанавливается в извещении, 

документации, проекте контракта, 

приглашении принять участие

!

Если победитель не предоставил ОИК в 

установленный срок - он считается 

уклонившимся от заключения контракта

Если контракт заключен без ОИК – он 

может быть признан ничтожным (п. 26 

Обзора судебной практики, утвержденного 

Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)

!

 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 предусмотрена обязанность), 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

 с 01.04.2020 по 31.12.2020 при 

проведении закупок по ст.30 44-ФЗ:

 с ограничением для СМП, СОНО

 с привлечением СМП, СОНО на 

субподряд 

 исключение: если предусмотрен 

аванс

 Предусмотрено казначейское 

сопровождение расчётов по контракту

 контракт заключается с КУ 

 закупка услуги по предоставлению 

кредита

 БУ, ГУП, МУП заключают контракт 

на выдачу БГ

 с учётом ст.37 44-ФЗ (антидемпинг)

 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.1 ст.96 44-ФЗ ч.2 ст.96 44-ФЗ ч.8 ст.96 44-ФЗ

ч.8.1 ст.96 44-ФЗ

ч.6.1 ст.96 44-ФЗ

ч.64 ст.112 44-ФЗ



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

РАЗМЕР ОИК 
денежные средства или банковская гарантия

чч.6, 6.1, 6.2 ст.96 44-ФЗ ЦК* - цена контракта

КС** - казначейское сопровождение

Закупки только 

для СМП, СОНО

по авансу по контракту

Закупки по 

общим правилам
Установлено КС** расчётов:

1 2 3

 в общем случае: ОИК

от 0,5% до 30% от 

(НМЦК - размер 

аванса)

 закупка для СМП, 

СОНО: ОИК от 0,5% до 

30% от 

(ЦК - размер аванса)

 ОИК от 0,5% до 30% НМЦК

 если есть аванс: ОИК от 

0,5% до 30% НМЦК, но не 

менее размера аванса 

(если аванс ≤ 30%)

 аванс > 30% НМЦК: ОИК = 

размеру аванса

 ОИК от 0,5% до 30% ЦК*

 если есть аванс: ОИК от 

0,5% до 30% ЦК, но не 

менее размера аванса (если 

аванс ≤ 30%)

 аванс > 30%: ОИК = размеру 

аванса

 право не 

устанавливать ОИК

Но если установлен:

 в общем случае: ОИК

от 0,5% до 10% НМЦК 

 закупка для СПМ, 

СОНО: ОИК от 0,5% до 

10% ЦК

по соглашению сторон применяется к отношениям по исполнению контракта, заключенного до 01.07.2020, либо

контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены до 01.07.2020
!

Если требование о предоставлении ОИК установлено – размер ОИК устанавливается в извещении, документации, 

проекте контракта, приглашении принять участие в определении ППИ поставщика закрытым способом
!

с 01.07.2020



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ч.4 ст.33 44-ФЗ: 

ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ОГО)

до 01.07.2020!

заказчик установил требование 

к гарантийным обязательствам в соответствии с ч.4 ст.33 44-ФЗ

ч.1 ст.96 44-ФЗ ч.2.2 ст.96 44-ФЗ

ОБЯЗАННОСТЬ заказчика ПРАВО заказчика

с 01.07.2020

размер ОГО ≤ 10% НМЦК
денежные средства или банковская гарантия 

!

Гарантийные обязательства (ГО):

 гарантия качества ТРУ

 гарантийный срок

 объем предоставления гарантий качества

 гарантийное обслуживание товара

Установление требований к ГО:

 обязанность - закупка машин и оборудования

 право – остальные случаи

ч. 2.2 ст. 96 44-ФЗ по соглашению сторон 

применяется к отношениям по исполнению 

контракта, заключенного до 01.07.2020, либо 

контракта, извещения о котором размещены, 

приглашения направлены до 01.07.2020

!



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

• Положения 44-ФЗ об ОГО не применяются, если:

 контракт заключается с КУ 

 закупка услуги по предоставлению кредита

 БУ, ГУП, МУП заключают контракт на выдачу БГ

ч.8.1 ст.96 44-ФЗ с 01.04.2020:

Если закупка по п.1 ч.1 ст.30 (с ограничениями для СМП, СОНО):

• победитель освобождается от предоставления ОГО в случае, если:

 до заключения контракта предоставил информацию 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

!

• до 31.12.2020 при осуществлении закупок в соответствии со ст.30 44-ФЗ заказчик вправе не устанавливать требование о 

предоставлении ОГО 

исключение: случаи, когда контракт предусматривает авансирование

ч.64 ст.112 44-ФЗ с 01.04.2020:

!

ч.8 ст.96 44-ФЗ с 01.04.2020:

!

• Положения 44-ФЗ об ОГО не применяются, если:

 контракт заключается с КУ 

 закупка услуги по предоставлению кредита

 БУ, ГУП, МУП заключают контракт на выдачу БГ



РТС-ТЕНДЕР – ВСЕ ВИДЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

РТС-ТЕНДЕР 

СЕГОДНЯ
Проведение всех видов электронных закупок, с учетом изменений 44-ФЗ:

Электронный аукцион Электронный открытый конкурс 

Электронный двухэтапный 
конкурс

Электронный конкурс 
с ограниченным участием 

Электронный запрос котировок

Электронный запрос
предложений

• Соответствие функционала площадки требованиям действующего законодательства 

• Предоставление персонального менеджера и круглосуточную работу колл-центра по 
вопросам осуществления закупок

• Проведение обучения в форме вебинаров (участие — бесплатное, график обучения на 
ЭП «РТС-тендер» в разделе «Обучение»)

• Проведение выездных практических семинаров (бесплатно, при наличии такой 
потребности), при условии предоставления помещения и оборудования на территории 
Заказчика

• Предоставление аналитической / статистической информации

• Юридическое сопровождение (при наличии такой потребности) — бесплатно

При выборе площадки РТС-ТЕНДЕР для проведения  электронных 
закупок в рамках 44-ФЗ гарантируем:

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ СЕРВИСА С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКОВ

*за всё время, данные ООО «РТС-тендер»

РТС-тендер - организация стратегического значения для РФ 

(ФЗ №165 от 18.07.2017)

РТС-тендер – признанный эксперт в области организации и 

проведения всех видов торгов в электронной форме (44-ФЗ, 

223-ФЗ, 615 ПП, Имущественные торги, Коммерческие

закупки, Закупки малого объема). В настоящий момент –

занимает лидирующие позиции на всех основных рынках 

присутствия.

>500 млрд ₽*
экономия бюджетных 

средств

>3 600 000* 
количество торгов

>13,5 трлн ₽*
сумма всех торгов 

7%
Средний процент 

экономии

Оператор электронных закупок крупнейших 
заказчиков страны:

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

ПО КОНКУРЕНТНОЙ 

ПОЛИТИКЕ



НАПОМИНАНИЯ ПО РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫМ СРОКАМ ДЕЙСТВИЙ

Ранжирование по приоритетности действий:

Отображение в карточке закупки / 
контракта: 

• даты события

• оставшееся количество дней, 
часов, минут 

Цветовая индикация сроков необходимости 
выполнения юридически значимых действий:

В системе предусмотрены напоминания о важных действиях по закупкам и контрактам:



ОТЧЕТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ЗАКАЗЧИКА

Возможность формирования отчета (информация из ЕИС):

• по собственным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в качестве заказчика

• по организованным закупкам –отчет, в котором пользователь выступает в качестве 

организатора торгов

• по закупкам подведомственных (ГРБС) - отчет доступен только ГРБС и формируется по их 

подведомственным организациям

• по региону – отчет по всему региону пользователя



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ЗАКЛЮЧЕННОМУ КОНТРАКТУ

Возможность заключения дополнительного соглашения по контракту в статусе 

«Контракт заключен»:

Возможность выгрузки файла дополнительного 

соглашения с подписями заказчика и участника

Просмотр всех действий по подписанию дополнительного 

соглашения в разделе «История» в карточке контракта

 Экономия времени

 Верификация электронной 

подписью



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ 

Модуль контроля исполнения контрактов

Сервис расчета и обоснования НМЦК

Автоматический сервис проверки ГОСТов, 

СНИПов, СанПИНов

Комплексное обучение и повышение 

квалификации

Персональная витрина закупок заказчика

Индивидуально настраиваемые витрины 

закупок региона и электронные магазины 

ЗМО

Отраслевая аналитика больших данных 

любого уровня сложности

Сервис проверки контрагентов (ЮЛ, ИП)

Справочник ограничений и преференций 

в закупках

Персональное сопровождение



СЕРВИС ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

Юридически значимый документооборот

Экономия времени

Сокращение срока подписания документов

Оперативный доступ к документам

Быстрый поиск по документам, удобные фильтры

Сервис ЭДО позволяет заказчикам:

Проводить в электронной форме 

согласование и утверждение 

закупочной документации, 

подписывать соглашения о 

совместных торгах

Осуществлять многостороннее 

подписание документов двумя и более 

юридическими лицами

Оптимизировать 

документооборот с 

подведомственными 

организациями и перевести его 

в электронную форму

Юридическая значимость действий обеспечивается 

электронной подписью



СЕРВИС «СТАНДАРТЫ И НОРМЫ»

Возможность автоматической проверки стандартов в документации 

до публикации закупки:

1. Загрузите файлы закупочной документации

Некорректные ссылки на стандарты и нормы  могут 

стать причиной подачи жалобы в ФАС и отмены 

закупочной процедуры

Сервис предоставляет информацию о действующих и недействующих ГОСТах, СНиПах, СанПин, РД, СП

2. Получите результаты проверки



СЕРВИС «О КОНТРАГЕНТЕ»

• службам закупок и продаж
• проверяющим органам
• кредитным офицерам, риск-менеджерам, фин. 

контроллерам
• юридическим службам

Быстро

Введите ИНН контрагента и получите 

отчет в 1 клик

Удобно

Отчет в pdf доступен на любом устройстве 

для чтения и скачивания

Достоверно

Войдите в Личный кабинет

в раздел «О Контрагенте»

Найдите контрагента 

по ИНН или 

названию

Сформируйте отчет в 1 клик
В отчете объединены данные 

из открытых официальных источников

 Владельцы компании

 Участие в уставном капитале других компаний

 Сведения о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени организации 

 Сведения о доходах и расходах 

 Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов

 Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и 
штрафам

 Сведения о налоговых правонарушениях и мерах 
ответственности за их совершение 

 Основные данные финансовой отчетности

 Сведения о лицензиях

 Основные данные участия компании в исполнении 
государственных, муниципальных и коммерческих контрактов 
(44-ФЗ, 223-ФЗ)

 Информация о начислении неустоек(штрафов, пеней) по 
контрактам 44-ФЗ

 Судебная история компании

 Исполнительные производства

 Проверки СРО

Онлайн-сервис проверки 

юридических лиц и ИП

1 2 3



СЕРВИС «ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК»

Сервис позволяет определить перечень ограничений, преференций и иных 

особенностей закупок в зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг:

Поиск осуществляется по:

• ОКПД2 • КТРУ

Возможно применение сразу

нескольких поисковых фильтров

По результатам запроса система отобразит подходящие коды ОКПД2 и 

связанные с ними особенности закупок:

• национальный режим

• присутствие в аукционном перечне

• преимущества для учреждений и предприятий 

уголовно-исполнительной системы, 

организаций инвалидов

• применение типового контракта

• наличие позиции в КТРУ

• Наименованию ТРУ



СЕРВИС «ОБОСНОВАНИЕ НМЦК»

Обоснование НМЦК для товаров

В соответствии с приказом 
Минэконом развития России от 

02.10.2013 №567

Обоснование НМЦК 
лекарственных средств

В соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ 

от 26.10.2017 № 1064н

Уникальный функционал!

Обоснование НМЦК медицинских 
изделий из ПВХ

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 05.02.2015 № 

102

3  сервиса для максимальной автоматизации расчёта и обоснования НМЦК:

 Все методы расчёта НМЦК в одном 
интерфейсе

 Экономия времени и сокращение трудозатрат 

 Интеграция со всеми необходимым источниками 
данных

 Гибкие настройки

 Бесплатно



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ РТС-ТЕНДЕР

Специальное приложение РТС-тендер

для мобильных устройств:

Новости, размещенные на РТС-тендер

Видеозаписи прошедших вебинаров по законодательству 

и по работе на площадке

Удобный календарь с напоминаниями

Аналитика и сравнительный анализ закупочной деятельности

Возможность входа

по отпечатку пальца

Настройка оповещений

(Push-уведомлений)

• Поддерживает Android и iOS

• Простая установка и работа

• Возможность контроля своих закупок в любое время и 

в любом месте

• Автоматические напоминания о ходе закупок



ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Юридическое сопровождение заказчиков, подготовка практических рекомендаций:

Ответы на любые вопросы в сфере закупок с учетом актуальной 

правоприменительной практики

Аудит закупочной документации на наличие возможных коррупционных 

рисков и ограничения конкуренции

Подготовка отзывов по жалобам в ФАС



МАСШТАБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНФОРМАЦИОННО-
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательный проект «Профессионал закупок» 

 Учебно-методический материал на базе действующего 
законодательства; 

 Рассмотрение теоретических основ и практических аспектов закупок; 

 Получение навыков практической работы за счет использования 
учебной электронной площадки и эмулятора ЕИС;  

 Рассмотрение наиболее сложных и актуальных вопросов 
контрактной системы;

 Консультации ведущих экспертов в области закупок;

 Решение практических задач;

 Возможность просмотра вебинаров в записи;

 Эффективная система контроля и самоконтроля знаний.

РТС-тендер в рамках подготовки и повышения квалификации предлагает возможность пройти 
обучение по следующим дистанционным курсам:

БЕСПЛАТНЫЙ КУРС БАЗОВЫЙ КУРС ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА УЧЕБНЫЙ КУРС

Для специалистов госзаказа в 
регионах. Предоставление 

результатов руководителям. По 
итогу выдается сертификат РТС-

тендер

Для специалистов 
государственных, муниципальных 

заказчиков, уполномоченных 
органов/ учреждений

Для заказчиков/ уполномоченных 
органов. Выдается диплом по 

программе «Управление 
государственными и 

муниципальными закупками»

Для специалистов 223-ФЗ. 
Выдается удостоверение 
установленного образца

120 ЧАСОВ 120 ЧАСОВ 252 ЧАСА 72 ЧАСА



КОНТАКТЫ

8 800 77 55 800
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

www.rts-tender.ru

info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ru

6 филиалов, 

32 региональных представительства 

по всей стране

Контакты офиса в вашем регионе можно найти по ссылке:

https://www.rts-tender.ru/about/contacts

http://www.rts-tender.ru/
https://www.rts-tender.ru/about/contacts

