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закон «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг…»

C 01.01.2014 г. в РФ начал действовать новый
Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

Закон направлен на регулирование закупок
товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд и с 01.01.2014 г. заменил
Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.



Сфера применения закона 
(ч.1 ст. 1)

1. Закон направлен на: 

 повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

 обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок,

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 

в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества), от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также 
бюджетным учреждением либо иным ЮЛ в соответствии Законом;

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок.



Сфера применения закона 
(ч.1 ст. 1)

1. Закон направлен на: 

 повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

 обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок,

 предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, 

в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;

2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или 
аренда имущества), от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также 
бюджетным учреждением либо иным ЮЛ в соответствии Законом;

4) особенностей исполнения контрактов;

5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;

7) контроля за соблюдением законодательства РФ в сфере закупок.



Цели осуществления закупок (ст. 13)

Заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд, а именно для:

 1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных

 государственными программами, 

 государственными программами субъектов РФ,

 муниципальными программами;

 2) исполнения международных обязательств РФ, реализации межгосударственных целевых 
программ, участником которых является РФ;

 3) выполнения функций и полномочий

 государственных органов РФ, 

 органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, 

 государственных органов субъектов РФ, 

 органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

 муниципальных органов, 

за исключением выполняемых в соответствии с п. 1 и 2 настоящей статьи функций и 
полномочий.



Принципы контрактной 
системы в сфере закупок (ст. 6)

Контрактная система в сфере закупок основывается на 
принципах:

 открытости, прозрачности информации о контрактной 
системе в сфере закупок,

 обеспечения конкуренции, 

 профессионализма заказчиков,

 стимулирования инноваций, 

 единства контрактной системы в сфере закупок,

 ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
эффективности осуществления закупок.



Принципы открытости и 
прозрачности (ст. 7)

1. В РФ обеспечивается свободный и безвозмездный 
доступ к информации о контрактной системе в сфере 
закупок. 

2. Открытость и прозрачность информации, 
указанной в ч. 1 настоящей статьи, обеспечиваются, 
в частности, путем ее размещения в ЕИС.  

3. Информация, предусмотренная Законом и 
размещенная в ЕИС, должна быть полной и 
достоверной.



Принцип обеспечения 
конкуренции (ст. 8)

1. Контрактная система в сфере закупок направлена на создание равных 
условий для обеспечения конкуренции между УЗ. Любое заинтересованное 
лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
стать ППИ.

2. Конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на 
соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции 
между УЗ в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, 
специализированными организациями, их должностными лицами, 
комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, УЗ любых 
действий, которые противоречат требованиям Закона, в том числе приводят 
к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению 
числа УЗ.



Принцип профессионализма 
заказчика (ст. 9)

1. Контрактная система в сфере закупок предусматривает осуществление 
деятельности заказчика, специализированной организации и контрольного органа 
в сфере закупок на профессиональной основе с привлечением 
квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и 
навыками в сфере закупок.

2. Заказчики, специализированные организации принимают меры по 
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального 
образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем 
повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 
закупок в соответствии с законодательством РФ.



Принцип стимулирования 
инноваций (ст. 10)

Заказчики при планировании и осуществлении закупок 
должны исходить из приоритета обеспечения 
государственных и муниципальных нужд путем закупок 
инновационной и высокотехнологичной продукции.



Принцип единства контрактной системы в сфере 
закупок (ст. 11)

Контрактная система в сфере закупок 
основывается на единых принципах и подходах, 
предусмотренных Законом и позволяющих 
обеспечивать государственные и муниципальные 
нужды посредством планирования и 
осуществления закупок, их мониторинга, аудита в 
сфере закупок, а также контроля в сфере закупок.



Принцип ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 
закупок (ст. 12)

1. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в 
случаях, установленных Законом, при планировании и осуществлении закупок 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 
соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок.



Цели осуществления закупок (ст. 13)

Заказчиками осуществляются закупки для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов РФ и 
муниципальных нужд, а именно для:

 1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных

 государственными программами, 

 государственными программами субъектов РФ,

 муниципальными программами;

 2) исполнения международных обязательств РФ, реализации межгосударственных целевых 
программ, участником которых является РФ;

 3) выполнения функций и полномочий

 государственных органов РФ, 

 органов управления государственными внебюджетными фондами РФ, 

 государственных органов субъектов РФ, 

 органов управления территориальными внебюджетными фондами, 

 муниципальных органов, 

за исключением выполняемых в соответствии с п. 1 и 2 настоящей статьи функций и 
полномочий.



Законодательство РФ и иные нормативные 
правовые акты о контрактной системе (ст. 2)

1. Законодательство РФ о контрактной системе в сфере закупок основывается на 
положениях 

 Конституции РФ, 

 Гражданского кодекса РФ, 

 Бюджетного кодекса РФ

2. Президент РФ, Правительство РФ, федеральные органы исполнительной власти, 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» вправе принимать
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок.

3. Органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в 
соответствии со своей компетенцией также имеют право принимать правовые акты



Принцип ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 
закупок (ст. 12)

1. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в 
случаях, установленных Законом, при планировании и осуществлении закупок 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

2. Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 
соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок.



Контрактная система
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1 этап 

Планирование, прогнозирование

2 этап

Определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя)

3 этап

Сопровождение заключенного 
контракта (мониторинг, аудит, 

контроль)



Основные термины 44-ФЗ

• совокупность осуществляющих деятельность в сфере 
закупок с использованием единой информационной 
системы участников контрактной системы, процедур и 
правил, регулирующих отношения, связанные с 
планированием закупок, определением поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), заключением и 
исполнением контрактов, мониторингом и аудитом в 
сфере закупок, а также контролем.

КОНТРАКТНАЯ 
СИСТЕМА

• любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала (за 
исключением офшорных компаний) или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель

УЧАСТНИК ПРОЦЕДУРЫ 
ЗАКУПКИ

• Государственные и муниципальные органы, органы 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственные или муниципальные казенные 
учреждения, бюджетные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, госкорпорации 
Росатом, Роскосмос.

ЗАКАЗЧИКИ

27.06.2019



Основные термины

• федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления, казенное учреждение, на которые  
возложены предусмотренные статьей 25 44-ФЗ полномочия 
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) 
для заказчиков, заключению контракта, его исполнению, 
приемке результатов и обеспечению оплаты

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН

• юридическое лицо, привлекаемое заказчиком, 
уполномоченным органом (уполномоченным 
учреждением) в соответствии с 44-ФЗ на основании 
контракта для выполнения отдельных полномочий по 
осуществлению закупок от имени и по поручению 
заказчика, уполномоченного органа (уполномоченного 
учреждения)

СПЕЦОРГАНИЗАЦИЯ

• федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного 
самоуправления муниципального района, городского округа, 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, а 
также федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на контроль (надзор) в сфере 
государственного оборонного заказа и в сфере закупок с 
государственной тайной

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

27.06.2019



Основные термины

• договор, заключенный от имени РФ, субъекта РФ 
(государственный контракт), муниципального 
образования (муниципальный контракт) 
государственным или муниципальным заказчиком для 
обеспечения соответственно государственных нужд, 
муниципальных нужд

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРАКТ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

• совокупность действий, которые осуществляются 
заказчиками в порядке, установленном законом, начиная 
с размещения извещения либо в установленных законом 
случаях - с направления приглашения принять участие в 
определении поставщика и завершаются заключением 
контракта

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

• совокупность действий, осуществляемых в 
установленном законом порядке заказчиком. Закупка 
начинается с определения поставщика и завершается 
исполнением обязательств сторонами контракта. В 
случае, если не предусмотрено размещение извещения 
или направление приглашения, закупка начинается с 
заключения контракта и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта;

ЗАКУПКА

27.06.2019



 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 
1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона требованиям, на 
котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением 
закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в электронной форме;

 18) оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное 
общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем 
двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 
функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее 
функционирование, а также соответствует установленным в соответствии 
с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 настоящего Федерального закона 
требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень операторов электронных площадок;27.06.2019

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241201
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241202
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241201
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241202


Основные термины 

 специализированная электронная площадка - соответствующая 
установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 
24.1 настоящего Федерального закона требованиям информационная 
система, доступ к которой осуществляется с использованием защищенных 
каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной 
форме;

 20) оператор специализированной электронной площадки - российское 
юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 
программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, 
а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 
статьи 24.1 настоящего Федерального закона требованиям и включено в 
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов 
специализированных электронных площадок.

27.06.2019

http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241201
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241203
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241201
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/241203


Требования к участникам 
закупок

27.06.2019



Требования к участникам

ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки, выполнение 
работ, оказание услуг;

2. Непроведение ликвидации, отсутствие решения суда о признании банкротом;

3. Неприостановление деятельности участника по КоАП РФ;

4. Отсутствие задолженности перед бюджетом (не более 25% стоимости активов);

5. Отсутствие у физлица либо у руководителя, главного бухгалтера непогашенной 
судимости за преступления в сфере экономики,  отсутствие наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью или дисквалификации;

6. Обладание участниками исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности

7. Отсутствие конфликта интересов между участником закупки и заказчиком:

27.06.2019



Требования к участникам

27.06.2019

участник - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 

19.28 КоАП РФ (п. 7.1 ч. 1 ст. 31Закона N 44-ФЗ). Реестр юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за незаконное 

вознаграждение, размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры 

РФ по адресу: http://genproc.gov.ru/ в разделе "Противодействие коррупции";

отсутствие у участника закупки ограничений для 
участия в закупках, установленных законодательством 
Российской Федерации.

http://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/1928
http://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/31171
http://genproc.gov.ru/




Требования к участникам

Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на
участников закупок обязанность подтверждать соответствие
указанным требованиям, за исключением случаев, если указанные
требования установлены Правительством Российской Федерации в
соответствии с ч.2.ст.31

НО:

если заказчик или комиссия обнаружит, что участник не соответствует
любому из требований или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия требованиям комиссия отстраняет
участника закупки от участия или отказывается от заключения
контракта с победителем осуществляется в любой момент до
заключения контракта (протокол об отказе размещается в ЕИС и
направляется участнику)
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Требования к участникам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Заказчик вправе предусмотреть  требование об  отсутствии в реестре 
недобросовестных поставщиков

Правительство вправе установить дополнительные требования к участникам 
закупки при проведении конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 
конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 
материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного 
уровня квалификации для исполнения контракта.

27.06.2019



Требования к участникам

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 «Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупок» для КОУ и аукциона 
(опыт и ресурсы): 

 1) Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)

 2) Выполнение работ строительных, включенных в код 45 (кроме кода 45.12), в 
случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 
10 млн. рублей – опыт

 3) Оказание транспортных услуг, связанных с выполнением воинских морских 
и речных перевозок 

 4) Оказание транспортных услуг (работ), связанных с тех. обслуживанием, 
ремонтным монтажом и ремонтом ж/д подвижного состава, в оперативном 
управлении Вооружённых Сил РФ и подведомственных Минобороны 
организаций, с оформлением документов о возможности эксплуатации 
прошедшего тех. обслуживание (отремонтированного) ж/д подвижного 
состава на ж/д путях общего пользования в составе пассажирских и грузовых 
поездов. 

27.06.2019



Требования к участникам

Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 № 99 

5) Случаи отнесения к специализированным ТРУ, поставить-исполнить которые 
могут только квалифицированные поставщики (требования к опыту и ресурсам):
1. Работы по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации объектов 
атомной энергии. 
2. Работы по обращению с ядерными материалами, 
3. Работы по изготовлению оборудования для объектов использования атомной 
энергии. 
4. Работы по ремонту вооружения и военной техники ядерного оружейного 
комплекса. 
5. Работы по строительству, реконструкции, кап. ремонту особо опасных, 
технически сложных объектов кап. строительства, дорожных сооружений,
6. Услуги общ. питания и поставки пищевых продуктов для образовательных, 
медицинских, социальных учреждений, отдыха детей с НМЦ более 500 тыс. р. 
(опыт)
7. Кадастровая оценка зданий (СРО, кол-во и квалификация оценщиков в штате, 
госрегистрация 7 лет, опыт)
8. Обязательный публичный и технологический ценовой аудит крупных 
инвестиционных проектов с гос.  участием 27.06.2019



Преимущества  и преференции

• ПП от 14 июля 2014г. N 649 

• ПП от 15 апреля 2014 г. N 341

• НМЦ не более 20 млн рублей.
• Закупки у СМП и СОНО
• Привлечение на субподряд
• у СМП(ст.4 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ» 
• У СОНКО (организации, осуществляющие виды 

деятельности, предусмотренные п.1. ст.31.1 закона 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

27.06.2019

До 15% от  
предложенной 

цены

Не менее 15% 
СГОЗ



СОНКО ст.31.1

 Статья 31.1. Поддержка СОНКО органами государственной власти и органами местного 
самоуправления 1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными настоящим ФЗ могут оказывать поддержку СОНКО при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами следующих видов деятельности: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 2) подготовка населения к преодолению 
последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 
предотвращению несчастных случаев; 3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 4) охрана окружающей среды 
и защита животных; 5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 
объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений; 6) оказание юридической 
помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 8) благотворительная 
деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 10) формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 11) развитие межнационального 
сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ.



Преимущество СМП и СОНКО
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оплата
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Единая информационная система -
ЕИС

27.06.2019



Электронные подписи

27.06.2019



ЗАКОН № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «ОБ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ» (ст. 5)

Виды электронных подписей:

1. Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 
средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

2. Усиленная электронная подпись. Различаются усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная 
квалифицированная электронная подпись.

3. Неквалифицированной усиленной электронной подписью является электронная подпись, которая:

 получена в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электронной 
подписи;

 позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ;

 позволяет обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания;

 создается с использованием средств электронной подписи.

4. Квалифицированной электронной подписью является электронная подпись, которая соответствует всем признакам 
неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам:

 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

 для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, получившие 
подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом.



Электронный документооборот
усиленная  квалифицированная подпись

27.06.2019



единая информационная система в сфере 
закупок

Единая информационная система в сфере закупок 
(ЕИС) – совокупность информации, содержащаяся в 
базах данных, информационных технологий и 
технических средств, обеспечивающих 
формирование, обработку, хранение такой 
информации, а также ее предоставление с 
использованием официального сайта ЕИС в сети 
«Интернет» - http://zakupki.gov.ru

pravo.sv@list.ru     89824565368  Красильникова Светлана



Задачи, решаемые ЕИС

 Обеспечение автоматизации процедур, реализуемых в рамках контрактной системы

 Планирование, мониторинг, автоматический контроль, использование идентификационного 
кода закупки и каталога ТРУ

 Размещение информации только в машиночитаемом виде (т.е. в виде, пригодном для 
автоматического считывания информации)

pravo.sv@list.ru     89824565368  Красильникова Светлана



• Планы закупок;

• Планы-графики;

• Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их 

результатов и выданных предписаний;

• Реестр банковских гарантий;

• Информация о реализации планов закупок и планов-графиков;

• Информация о закупках, об исполнении контрактов;

• Информация об условиях, о запретах и об ограничениях 

допуска товаров;

• Реестр контрактов, заключенных заказчиками;

СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ (ЕИС)



• Перечень международных финансовых организаций;

• Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов;

• Реестр недобросовестных поставщиков;

• Результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а 

также контроля в сфере закупок;

• Отчеты заказчиков;

• Каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд;

• Соответствующие нормативные правовые акты;

• Информация о складывающихся на товарных рынках ценах 

товаров, работ, услуг;

• Иная информацию и документы.

СОДЕРЖАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ (ЕИС) 

ПРОДОЛЖЕНИЕ



Взаимодействие ЕИС с иными 
информационными системами

ИНТЕГРАЦИЯ:

1) гарантированная передача в ЕИС и 
размещение в ней всех электронных 
документов и информации. Исчисление 
сроков - с момента фиксации времени 
поступления электронных документов и 
информации в ЕИС;

2) пользование базами данных ЕИС;

3) единые технологические и 
лингвистические требований к 
информации;

4) размещения информации о закупках на 
официальном сайте.

pravo.sv@list.ru     89824565368  Красильникова Светлана



Регистрация участников закупок в ЕИС 
согласно ч.ч. 1, 2 ст. 24.2 Закона N 44-ФЗ 

 осуществляется в электронной форме на 
основании информации и документов без 
взимания платы в порядке и сроки, которые 
определяются Правительством РФ. Они 
установлены в Правилах регистрации участников 
закупок в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и ведения единого реестра участников 
закупок, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2018 N 1752 (далее - Правила).

27.06.2019

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/24201
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/24202
https://internet.garant.ru/#/document/72141920/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/72141920/entry/0
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Платное участие

27.06.2019



Режим использования спец.счета должен предусматривать

осуществление банком на основании информации,

полученной от оператора ЭП, следующих операций:

1) блокирование и прекращение блокирования денежных

средств в соответствии с установленными Законом 44-ФЗ

требованиями;

2) перечисление в случаях, предусмотренных Законом 44-ФЗ,

денежных средств в размере обеспечения соответствующей

заявки:

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ

учитываются операции со средствами, поступающими

заказчику;б) в соответствующий бюджет бюджетной системы

РФ.

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 748 "О

требованиях к банкам (включая требования к их финансовой

устойчивости), в которых участниками закупок открываются

специальные счета, на которые вносятся денежные средства

https://internet.garant.ru/#/document/71978480/entry/0


Требования к договору специального счета, к порядку использования 

имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве 

специального счета устанавливаются Правительством РФ.

Каждый оператор ЭП заключает соглашения о взаимодействии с каждым из

банков, включенных в установленный Правительством РФ перечень.

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством РФ.

Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после

заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов

электронной площадки. Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г.

N 626 "О требованиях к договору специального счета и порядку использования

имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального

счета, требованиях к условиям соглашения о взаимодействии оператора

электронной площадки с банком, правилах взаимодействия участника закупки,

оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления

участником закупки банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на

участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме,

электронном аукционе"

https://internet.garant.ru/#/document/71958250/entry/0


Распоряжение Правительства РФ от 13 июля 2018 г. N 1451-р Банки для спецсчета
1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
3. "Газпромбанк" (Акционерное общество)
4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
5. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"
9. Публичное акционерное общество РОСБАНК
10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"
12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
13. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)

•17. Акционерное общество "ОТП Банк"

•18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

•19. Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"

•20. Акционерное общество "Тинькофф Банк"

•21. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

•22. Акционерное общество Банк "Северный морской путь"



Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, прекращается в

течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе,

конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с

ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, протокола закрытого аукциона,

размещение в единой информационной системе и на электронной площадке протокола подведения

итогов открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной

форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона. При этом возврат или

прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников

закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя),

которому такие денежные средства возвращаются или блокирование таких денежных средств

которого прекращается в случае заключения контракта;

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после

окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона 44-ФЗ;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).



Обоснование закупок. 
Нормирование.
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Нормирование в сфере закупок (ст. 
19)

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требований к закупаемым заказчиком ТРУ (в 
том числе предельной цены ТРУ) и/или нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления гос. внебюджетными фондами, муниципальных органов.

Цель нормирования – закупить ТРУ, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но 
избежать закупки ТРУ, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются предметами 
роскоши.

Правительство РФ устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок. 

Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ, местные администрации в соответствии с 
общими правилами нормирования устанавливают правила нормирования для обеспечения соответственно 
федеральных нужд, нужд субъектов РФ и муниципальных нужд.

Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные 
органы на основании правил нормирования утверждают требования к закупаемым ими, их территориальными 
органами и подведомственными учреждениями, а также автономными учреждениями и ГУП, МУП, на которые 
распространяются положения Закона, отдельным видам ТРУ (в том числе предельные цены ТРУ) и/или 
нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов.

Правила нормирования, требования к отдельным видам ТРУ (в том числе предельные цены ТРУ) и/или 
нормативные затраты на обеспечение функций гос. органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальных органов подлежат размещению в ЕИС.
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Установление 
требований к товарам,

работам, услугам,

в том числе предельной 
цены

Установление 
нормативных затрат на 
обеспечение функций

Цели:
- Нужды обеспечить
- НО исключить закупки 
товаров, работ, услуг с 
избыточными 
потребительскими 
свойствами, предметов 
роскоши
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Обязательный перечень включает

57

1) ноутбуки, планшетные компьютеры (30.02.12);

2) компьютеры персональные настольные, рабочие станции (30.02.15);

3) принтеры, сканеры, МФУ (30.02.16);

4) телефоны мобильные (32.20.11);

5) автомобили легковые (34.10.22);

6) средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более (34.10.30)

7) средства автотранспортные грузовые  (34.10.41);

8) мебель для сидения с металлическим каркасом (36.11.11);

9) мебель для сидения с деревянным каркасом (36.11.12);

10) мебель металлическая для офисов, административных помещений, 

учебных заведений, учреждений культуры и т.п. (36.12.11);

11) мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных 

заведений, учреждений культуры и т.п. (36.12.12);

12) услуги по аренде легковых автомобилей с водителем  (60.22.12).
27.06.2019



Описание товаров, 
работ, услуг

Код по ОКПД Наименование Характеристики

30.02.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональн
ые устройства

метод печати (струйный/лазерный - для 
принтера/многофункционального 
устройства)

разрешение сканирования (для 
сканера/многофункционального 
устройства)
цветность (цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 

скорость печати/сканирования

наличие дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой интерфейс
устройства чтения карт памяти и т.д.)

Предельная цена

27.06.2019



Обоснование закупок. 
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 отдельный документ;

 форма утверждается Правительством РФ; 

 является приложением к плану закупок, плану-графику закупок;

 подлежит размещению в ЕИС в течение 3-х рабочих дней со дня 
утверждения или изменения плана закупок, плана-графика закупок, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну;

 при внесении изменений в план закупок, план-график закупок 
соответствующие изменения одновременно должны быть внесены 
заказчиком в обоснование закупки.

Обоснование закупки (ст. 18 Закона № 44-ФЗ) 

6027.06.2019
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Обоснование закупки 
(ст. 18 Закона № 44-ФЗ) 

61

План закупок План-график закупок

- соответствие объекта закупки 
целям осуществления 

закупки;
- соответствие объекта 
закупки установленным 

требованиям к закупаемым 
ТРУ  и (или) нормативным 
затратам на обеспечение 

функций гос. /мун. органов

о
б

о
сн

о
вы

ва
ет

ся

- начальная (максимальная) цена, цена 
контракта в соответствии со ст. 22 Закона 

44-ФЗ;
- выбранный способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с главой 3 Закона № 44-ФЗ;

- дополнительные требования к 
участникам закупки, установленные в 
соответствии со ст. 31 Закона № 44-ФЗ 

(при наличии)
27.06.2019



Определение начальной 
цены контракта

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен 

• ПРИОРИТЕТНЫЙ 
МЕТОД

• Основан на 
информации  о 
рыночных 
ценах на 
идентичные 
/однородные 
товары, работы 
и услуги

Нормативный 
метод

• Расчет цены на 
основе 
требований к 
товарам, 
работам и 
услугам, 
установленным 
в соответствии 
со ст. 19
(Нормирование 
в сфере 
закупок)

Тарифный 
метод

• Начальная цена 
определяется в 
соответствии с 
установленным 
тарифом, если 
закупаемые 
товары, работы 
и услуги 
подлежат 
госрегулирован
ию

Проектно-
сметный метод

• Определение 
цены контракта 
на 
строительство, 
реконструкцию, 
текущий и 
капитальный 
ремонт на 
основании 
проектной 
документации

Затратный 
метод

• ПРИМЕНЯЕТСЯ В 
СЛУЧАЯХ 
НЕВОЗМОЖНОСТ
И ПРИМЕНИТЬ 
ПРЕДЫДУЩИЕ 
МЕТОДЫ

• Начальная цена 
определяется 
как сумма 
произведенных 
затрат и 
обычной для 
данной сферы 
деятельности 
прибыли

27.06.2019



Методы определения 
начальной цены контракта

• НМЦК устанавливается на основании информации о 
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, 
планируемым к закупкам, или при их отсутствии однородных 
товаров, работ, услуг.

• Рассматриваются товары, работы, услуги, представленные на 
функционирующем рынке и соответствующие описанию 
объекта закупки

Метод 
сопоставимых 
рыночных цен

• заключается в расчете НМЦК на основе требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в 
соответствии со статьей 19 N 44-ФЗ в случае, если такие 
требования предусматривают установление предельных цен 
товаров, работ, услуг.

• используется информация о предельных ценах товара, 
работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию 
ЕИС - на официальном сайте).

Нормативный 
метод

• НМЦК = V x Ц
• V- количество (объем) закупаемого товара (работы, 

услуги);
• Ц- цена (тариф) единицы товара 

Тарифный метод 

Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)"

27.06.2019



Методы определения 
начальной цены контракта

• Основанием для расчетов является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и 
утвержденная в соответствии с законодательством РФ

• Применяется  при расчетах стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального 
строительства, проведения работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ,  текущего ремонта

• за исключением научно-методического руководства, технического 
и авторского надзора

Проектно-
сметный 

метод

• НМЦК = сумме произведенных затрат и обычной для определенной 
сферы деятельности прибыли (прямые и косвенные затраты на 
производство или приобретение и (или) реализацию товаров, 
работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и 
иные затраты).

Затратный 
метод

27.06.2019



планирование закупок (ст. 16)

1. Планирование закупок осуществляется исходя из 
определенных в соответствии со ст. 13 Закона целей 
осуществления закупок посредством формирования, 
утверждения и ведения:

1) планов закупок; на период 

2) планов-графиков. На год

pravo.sv@list.ru     89824565368  Красильникова Светлана



План график 
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Описание объекта закупки
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Документация о закупке

27.06.2019

Закон 44-ФЗ устанавливает различный состав документации по 
различным способам закупки. Структура  (разделы) документации законом 
не установлена, определяется заказчиком и, как правило, включает разделы:
I.Общие положения
II.Информационная карта 
III. Техническое задание - описание  объекта закупки 
IV.Требования к участникам закупки. Порядок подачи заявки,  необходимый 
перечень документов для участия в закупке и др.
V.Требования к обеспечению. Порядок и сроки предоставления, размер 
обеспечения заявок на участие в закупке и обеспечения исполнения 
контракта.
VI.Условия и порядок определения победителя закупки
VII.Расчет и обоснование начальной цены контракта.
VIII.Проект контракта.
VII. Иные разделы (приложения) по усмотрению заказчика.



Описание объекта закупки
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Описание объекта закупки

27.06.2019

 Описание объекта закупок должно носить объективный характер.

 Заказчик устанавливает в документации характеристики объекта закупки:
функциональные, технические и качественные, эксплуатационные
характеристики (при необходимости)

 Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемых товаров, работ, услуг требованиям
заказчика. При этом указываются максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться.

 В документации должны использоваться, где это возможно, стандартные
показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающиеся
характеристик объекта закупок в соответствии с техническими регламентами,
документами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о
техническом регулировании, в соответствии с законодательством РФ о
стандартизации, для определения соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

 При невозможности использования стандартных показателей, терминологии
пр. заказчик включает обоснование невозможности в документацию.

 Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут
устанавливаться Правительством РФ.
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Описание объекта закупки

 Описание объекта закупки может включать в себя спецификации,
планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы,
тестирования, требования, в том числе в отношении проведения
испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с
требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,
маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и
методов производства в соответствии с требованиями технических
регламентов, стандартов, технических условий, а также в
отношении условных обозначений и терминологии;

 Документация должна содержать изображение поставляемого
товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку,
если в документации содержится требование о соответствии
поставляемого товара изображению.

 Документация должна содержать информацию о месте, датах начала
и окончания, порядке и графике осмотра образца или макета товара,
если в такой документации содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету
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Описание объекта закупки

Не допускается включение в документацию:

Требований к производителю товара - в т.ч. в форме требований к качеству, 
техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к 
функциональным характеристикам, (потребительским свойствам) товара,

Требований к участнику закупки – в том числе:
• к квалификации участника, включая наличие опыта работы, 
• к деловой репутации участника закупки, 
• к наличию у него производственных мощностей, 
• технологического оборудования, 
• трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для выполнения 

работы или оказания услуги, производства товара, поставка которого 
является предметом контракта.

за исключением случаев, если возможность установления таких требований к 
участнику предусмотрена в законе 44-ФЗ либо по решению Правительства.
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при проведении конкурсов, аукционов
Способы предоставления

0,5 - 5%НМЦ (электронный аукцион) не 
превышает 3 млн. р. – 1%

Для СМП, учреждений УИС, организаций 
инвалидов, СОНО. – до 2%С 01.07.2018
0,5-1% НМЦ от 5 до 20 млн. руб.;
(Постановление Правительства РФ 
от 12.04.2018 N 439 – от 1 млн. руб.)
0,5-5% НМЦ более 20 млн. руб.
Для учреждений УИС, организаций 
инвалидов – до 2%, если НМЦ более 20 
млн. руб.

Перечисление денег, 

Банковская гарантия 

(возможна если конкурс или 

закрытый аукцион)

С 1 июля 2018 года денежные 

средства, предназначенные 

для обеспечения заявок, 

вносятся участниками 

закупок на специальные 

счета, открытые ими в банках, 

перечень которых 

устанавливается 

Правительством РФ

С 01.07.2019  возможно и на 

электронный конкурс, и на 

электронный аукцион 

предоставлять банковскую 

гарантию
85

Переход на электронные закупки 1

Обеспечение заявки участника
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Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не
осуществляется или осуществляется уплата денежных сумм по банковской
гарантии, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
Федеральным законом 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения
исполнения контракта;
- надлежащего обеспечения исполнения контракта (в том числе с исполнением 
обязанностей, связанных с применением антидемпинговых мер
Второй случай установлен только для участников электронных торгов.
В соответствии с ч. 27 ст. 44 Закона N 44-ФЗ в случае, если в течение одного 
квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей 3 заявок на 
участие в электронных торгах, комиссией по осуществлению закупок приняты 
решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным 
документацией о таких закупках,

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/4427
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Обеспечение контракта
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Обеспечительные меры
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Установлен срок возврата поставщику (подрядчику, исполнителю) 
денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения 
контракта.
Согласно ч. 27 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в редакции, действующей с 1 
июля, срок возврата заказчиком контрагенту таких денежных 
средств не должен превышать 30 дней с даты исполнения 
контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом, а если 
закупка осуществлялась исключительно среди СМП и СОНО, такой 
срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения 
контрагентом обязательств, предусмотренных контрактом.
4. Если заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения контракта, контракт должен включать новое условие о 
банковской гарантии.
В новой ч. 30 ст. 34 Закона N 44-ФЗ будет предусмотрено, что в 
такой ситуации в контракт включается обязательство поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае отзыва у банка, 
предоставившего банковскую гарантию, лицензии на 
осуществление банковских операций предоставить новое 
обеспечение не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления 
заказчиком контрагента о необходимости сделать это. За каждый 
день просрочки исполнения контрагентом этого обязательства 
начисляется пеня.
При этом в силу новой ч. 12 ст. 45 Закона N 44-ФЗ возврат 
банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему 
банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не 

https://internet.garant.ru/#/document/77673809/entry/3427
https://internet.garant.ru/#/document/77673809/entry/3430
https://internet.garant.ru/#/document/77673809/entry/4512
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Названные новые нормы согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 
27.12.2018 N 502-ФЗ применяются к закупкам, извещения о которых 
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены после 1 июля 2019 года.
5. Размер обеспечения исполнения контракта, заключенного с СМП или 
СОНО, устанавливается от цены контракта, а не от НМЦК, но не может 
быть меньше аванса.
Соответствующим положением дополнена ч. 6 ст. 96 Закона N 44-ФЗ. 
Эта норма распространяется на контракты, заключенные по результатам 
конкурентных закупок, которые проводились исключительно среди 
СМП и СОНО.

https://internet.garant.ru/#/document/77673809/entry/203
https://internet.garant.ru/#/document/77673809/entry/966


Предусмотрен случай, когда СМП и СОНО освобождаются от предоставления 
обеспечения исполнения контракта.

С 1июля

27.06.2019

 В силу этой нормы СМП или СОНО, с которым заключается контракт по 
результатам закупки, которая проводилась исключительно среди СМП и 
СОНО, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта 
при предоставлении информации, содержащейся в реестре контрактов и 
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) 
в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, 
исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней). При этом 
сумма цен таких контрактов должна составлять не менее НМЦК, указанной в 
извещении и документации о закупке.

 Информация представляется участником закупки до заключения контракта в 
случаях, установленных для предоставления обеспечения исполнения 
контракта.



Антидемпинговые меры

Начальная цена конкурса или 

аукциона  > 15 млн. рублей 

обеспечение в 1,5 раза превышающее 
размер обеспечения, указанный в 

документации

Начальная цена конкурса или 

аукциона  ≤ 15 млн. рублей

обеспечение в 1,5 раза превышающее 
размер обеспечения, указанный в 

документации 

сведения, подтверждающие 
добросовестность участника:

ИЛИ

Если цена контракта снижена на 25 и более %

сведения, содержащиеся в реестре контрактов, подтверждающие исполнение:
- в течение 1-го года до даты подачи заявки 3-х и более контрактов без штрафов и пеней, 
- либо в течение 2-х лет до даты подачи заявки 4-х и более контрактов, исполненных на 75% 

и более без штрафов, пеней, 
- либо в течение 3-х лет до даты подачи заявки 3-х и более контрактов без штрафов, пеней. 
Цена одного из контрактов должна быть не менее чем 20% цены, предложенной участником 
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Заключение договора
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Мелкие закупки с единственным 
поставщиком
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Реестр недобросовестных поставщиков

 Ведение РНП в силу ч. 1 ст. 104 Закона N 44-ФЗ осуществляется ФАС 
России как федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок 
(п. 2 постановления Правительства РФ от 26.08.2013 N 728).

 Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (далее - Правила) на основании ч. 10 
ст. 104 Закона N 44-ФЗ утверждены постановлениемПравительства РФ 
от 25.11.2013 N 1062.

 Информация, содержащаяся в РНП, размещается в единой 
информационной системе и должна быть доступна для 
ознакомления без взимания платы (ч. 8 ст. 104 Закона N 44-ФЗ).

27.06.2019

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/1041
https://internet.garant.ru/#/document/70442112/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/70517018/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/10410
https://internet.garant.ru/#/document/70517018/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/1048


 Согласно ч. 2 ст. 104 Закона N 44-ФЗ, в РНП включается 
следующая информация:- об участниках закупок, 
уклонившихся от заключения контрактов;

 - о поставщиках, подрядчиках, исполнителях (далее -
контрагенты), с которыми контракты расторгнуты по 
решению суда;

 - о контрагентах, в случае одностороннего отказа 
заказчика от исполнения контракта в связи с 
существенным нарушением контрагентами условий 
контрактов. При этом необходимо, чтобы соблюдались 
сразу 2 указанных условия (п. 2 письма ФАС России от 
16.03.2017 N ИА/16790/17).

 Соответственно, в названных случаях 
заказчик обязан направить информацию об участнике 
закупки или контрагенте в ФАС России
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https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/1042
https://internet.garant.ru/#/document/71645646/entry/2
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Красильникова Светлана 

Владимировна

эксперт по правовому 

сопровождению бизнеса и НКО
https://vk.com/yourpravo59

pravo.sv@list.ru

https://www.facebook.com/yourpravo59/

89127828207
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