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Программа вебинара

1. Ваши потенциальные Заказчики.

2. 44-ФЗ. Основные понятия. Работа 
поставщика на электронном аукционе. 
Преференции субъектам малого 
бизнеса.

3. 223-ФЗ. Основные понятия. 
Преференции субъектам малого 
бизнеса.

4. Ожидаемые изменения 
законодательства.  



Кто ваши заказчики?

«Бюджетники»

государственные и 

муниципальные 

заказчики, 

внебюджетные фонды

объем 5,4 трлн. руб. 

2,7 млн. торгов

250 тыс. заказчиков

44-ФЗ

«Квази

бюджетники»
госкорпорации, ГУПы, 

МУПы, их «дочки», 

«внучки»…  ЖКХ

объем 17,7 трлн. руб. 

1 млн. торгов

74 тыс. заказчиков

223-ФЗ



Главные различия

«Бюджетники»

• правила установлены 

законом, 11 способов;

• 93 вида товаров, 

работ, услуг только на 

электронных аукционах;

• только на пяти

национальных ЭП.

«Квази

бюджетники»
• правила устанавливает 

Заказчик, свыше 2,7 тыс. 

способов;

• 12 видов товаров, 

работ, услуг только на 

электронных аукционах;

• на более 120 ЭП;



Зеркальное отображение
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Что общего?

Рассматривается жизненный цикл закупки

- проектирование 

- создание

- эксплуатация      

- утилизация

Критерии – цена, качество, надежность…

Информационная открытость

Вся информация размещается на официальном сайте

www.zakupki.gov.ru



«Бюджетники» «Квазибюджетники»

44-ФЗ 223-ФЗ

Есть 

Положение  

о закупке 

Нет Положения  о закупке 

или 

есть бюджетное

финансирование 

Есть доходы

кроме бюджета

и

Есть Положение

о закупке

Какой закон выберут 

ваши Заказчики?



Принципы



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №44-ФЗ

«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»

вступил в действие с 1 января 2014 года
(в ред. Федеральных законов от 02.07.2013 N 188-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 04.06.2014 N 140-ФЗ, от 

21.07.2014 N 224-ФЗ, от 24.11.2014 N 356-ФЗ, от 01.12.2014 N 416-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 31.12.2014 N 

498-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, от 06.04.2015 N 82-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ, от 

13.07.2015 N 216-ФЗ, от 13.07.2015 N 220-ФЗ, от 13.07.2015 N 226-ФЗ, от 13.07.2015 N 249-ФЗ) 16 законов



Цели 44-ФЗ

Федеральный закон регулирует отношения, направленные 
на обеспечение государственных и муниципальных нужд   
в целях:

 повышения  эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг; 

 обеспечения гласности и прозрачности таких 
закупок; 

 предотвращения коррупции;

 других злоупотреблений в сфере таких закупок.



Принципы

• открытости, 

• прозрачности информации, 

• обеспечения конкуренции, 

• профессионализма заказчиков, 

• стимулирования инноваций, 

• единства контрактной системы, 

• ответственности за результативность, 

• эффективности осуществления



Участники контрактной 
системы

 органы власти по регулированию контрактной 
системы, 

 заказчики - государственные органы, органы 
управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальные органы,

 участники закупок, в т.ч. признанные 
поставщиками, 

 уполномоченные органы, 

 уполномоченные учреждения, 

 специализированные организации, 

 операторы электронных площадок.



1. Планирование

2. Обоснование закупок

3. Определение поставщика

4. Заключение контракта

6. Изменение контракта

8. Мониторинг

9. Аудит

10. Контроль5. Исполнение контракта

7. Расторжение контракта

Этапы осуществления 
закупок



1. Планирование. Планы закупок на 

срок действия соответствующего 

закона о бюджете

 цель осуществления закупки

 наименование объекта закупки;

 объем финансового обеспечения для осуществления 

закупки;

 сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

 обоснование закупки

 информация о закупках, которые способны поставить только 

поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации

 информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки

Вступает в действие с 1 января 2016 года



1. Планирование. Планы-графики

 идентификационный код закупки

 наименование и описание объекта закупки

 количество поставляемого товара

 планируемые сроки поставки товара

 начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК)

 обоснование закупки

 дополнительные требования к участникам закупки

 способ определения поставщика

 дата начала закупки;

о размере обеспечения заявки 

о размере обеспечения исполнения контракта

информация о применении критерия стоимости 

жизненного цикла

 информация о банковском сопровождении контракта

Вступает в действие с 1 января 2016 года



2. Обоснование закупок. Установление 

соответствия планируемой закупки 

целям осуществления закупок

Обоснованию подлежат:

 начальная (максимальная) цена 

контракта (НМЦК);

 способ определения поставщика

Нормы об обосновании закупок

вступают в силу с 1 января 2016 г.



2. Обоснование закупок. Начальная 

(максимальная) цена контракта

1) метод сопоставимых рыночных цен;

2) нормативный метод;

3) тарифный метод;

4) проектно-сметный метод;

5) затратный метод;

6) другой метод.



Закупаемые товары, работы, услуги не должны 

иметь избыточных потребительских свойств 

или являться предметами роскоши

Требования к товарам, работам, услугам

Предельные цены

Нормативы затрат

Требования устанавливаются Правительством РФ, 

субъектами РФ  и местными администрациями.

Правила нормирования вступают в силу 

с 1 января 2016 года

2. Обоснование закупок. 

Нормирование



СПОСОБЫ ЗАКУПОК

ЗАКРЫТЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 
(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, 

закрытый двухэтапный конкурс) 

ДВУХЭТАПНЫЙ 

КОНКУРС

КОНКУРС

С ОГРАНИЧЕННЫМ 

УЧАСТИЕМ

ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС

АУКЦИОН

 В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ЗАПРОС 

КОТИРОВОК
КОНКУРСАУКЦИОН

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

КОНКУРЕНТНЫЕ 

СПОСОБЫ 

2. Обоснование закупок. 

Способы закупок



Обеспечение заявки на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе - на выбор участника путем 

внесения денежных средств или банковской гарантией.

Обеспечение заявки на участие в электронных 

аукционах - только путем внесения денежных 

средств:

• в общем случае   от 0,5% до 5% от НМЦК
• до 3 млн. руб. - 1% от НМЦК

• инвалиды, СМП, СОНО - не более 2% от НМЦК

3. Определение поставщика. 

Обеспечение заявок до 5% от НМЦК



3. Определение поставщика. 

Обеспечение исполнения контракта 

30% от НМЦК

Заказчиком  должно быть установлено 

требование обеспечения исполнения 

контракта:

- предоставлением банковской гарантии

- внесением денежных средств

Заказчик вправе установить это требование 

в случаях, если НМЦК не превышает 500 000 

рублей



Антидемпинговые меры - 25%

НМЦК> 15 млн. руб.

полуторное 

обеспечение 

исполнения 

контракта

НМЦК< 15 млн. руб.

• полуторное обеспечение

исполнения контракта;

• информация, 

подтверждающая его 

добросовестность

Исполнение 3-х и более 
контрактов в течение не 
менее, чем одного года до 
даты подачи заявки без 
применения неустоек 
(штрафов, пеней)

Исполнение 4-х и более
контрактов в течение двух лет
до даты подачи заявки (при этом
не менее чем 75% контрактов
должны быть исполнены без
применения неустоек (штрафов,
пеней)



 соответствие требованиям законодательства; 

непроведение ликвидации; 

 неприостановление деятельности; 

отсутствие у участника закупки недоимки более 25%;

отсутствие в РНП информации об участнике (право 

заказчика);

 отсутствие у руководителя или главного бухгалтера 

судимости за преступления в сфере экономики; 

 обладание исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности;

 отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов.

3. Определение поставщика. 

Единые требования к участникам



Контракт заключается на условиях, предусмотренных

 извещением о закупке, 

 документацией о закупке, 

 заявкой, 

 окончательным предложением участника закупки

Цена контракта является твердой  или определяется 

по формуле цены (Пост.Пр. РФ от 13.01.2014 №19)

Типовые контракты

Банковское сопровождение

4. Заключение контракта



Исполнение контракта включает в себя:

 приемку поставленного товара; 

 проведение  экспертизы (внутренней или 

внешней);

 оплату заказчиком поставленного товара;

 взаимодействие заказчика с поставщиком 

при изменении, расторжении контракта и 

применении мер ответственности.

5. Исполнение контракта



Проведение обязательной независимой 

внешней экспертизы контрактов на оказание 

услуг, связанных с обеспечением визитов 

глав иностранных государств и для 

обеспечения деятельности объектов 

государственной охраны не представляется 

возможным осуществить из-за отсутствия 

лиц, обладающих специальными познаниями

в указанных областях (Пояснитльная 

записка депутатов Госдумы к 

законопроекту)

5. Проведение внешней 

экспертизы



Изменение существенных условий контракта

не допускается.

Исключения:

1. возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией:

- при снижении цены контракта без изменения количества товара;

- по предложению заказчика увеличиваются или уменьшается 

количество товара с изменением цены контракта не более чем на 

десять процентов. 

2. по решению Правительства РФ, субъекта РФ (для контрактов 

более 3 лет), местной администрации (для контрактов более 1 года)

3. изменения регулируемых цен (тарифов)

4. уменьшении лимитов бюджетных обязательств

5. лечении гражданина РФ за пределами РФ

6. Изменение контракта



В 2015 году допускается изменение по 

соглашению сторон срока исполнения 

контракта, и (или) цены контракта, и 

(или) цены единицы товара, работы, 

услуги, и (или) количества товаров, 

объема работ, услуг, предусмотренных 

контрактами, срок исполнения которых 

завершается в 2015 году.

6. Изменение контракта



 по соглашению сторон, 

 по решению суда,

 в случае одностороннего отказа, 

если это было предусмотрено 

контрактом

7. Расторжение контракта



В ходе осуществления мониторинга будет оцениваться:

 степень достижения целей закупок;

 обоснованность закупок.

8. Мониторинг

9. Аудит
Органы аудита: 

Счетная палата, контрольно-счетные органы субъектов 

РФ  и муниципальных образований. 

10. Контроль

Полномочия по осуществлению контроля разделены 

между уполномоченными органами. 



Заключение Контракта9

Подведение итогов ЭА8

Подача ценовых предложений7

Допуск Участников к ЭА6

Обеспечение заявки. 

Подача первой и второй части заявки  

(сведения и документы об Участнике)

5

Работа с разъяснением документации4

Публикация ЭА 3

Получение ЭП1

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН: ЭТАПЫ

Аккредитация Участника2



Электронная 
подпись

+
Электронная 
подпись

Руководитель

Уполномоченное 
лицо

ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОДПИСИ



ЭТП

Участник

Оператор 

ЭТП

1 2

Реестр 

Участников

4

3

В течение 

5 рабочих дней

Аккредитация на 3 года

Плата за аккредитацию 

не взимается

Выписка из ЕГРЮЛ (не старше 6 месяцев)

Копия учредительных документов

Копия документов, подтверждающих 

полномочия руководителя

Полномочия лица на получение аккредитации

Доверенность на осуществление действий

Решение об одобрении крупных сделок

Выписка из ЕГРИП 

(не старше 6 месяцев)

Копия паспорта

Для Юридических лиц

Для Физических лиц

Аккредитация Участника (ст. 61)

АККРЕДИТАЦИЯ



ЕДИНАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ

ПЛОЩАДКА (МОСКВА)

Сбербанк – АСТ

sberbank-ast.ru

ЭТП «Госзакупки» 

ММВБ

etp-micex.ru

Единая электронная 

торговая площадка

roseltorg.ru

РТС – Тендер

rts-tender.ru

Отобранные Электронные площадки (ЭТП) 2015 г.

ОСЭТ

zakazrf.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН



АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

сроки и правила  
Аккредитация участника электронного аукциона на электронной 

площадке осуществляется сроком на три года с даты 

направления оператором электронной площадки этому 

участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации 

на электронной площадке. 

Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в 

таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей 

аккредитации.

Ответственность за достоверность документов и информации 

требованиям, установленным законодательством РФ, за 

своевременное уведомление оператора электронной площадки о 

внесении изменений в документы, за замену  документов или 

прекращение их действия несет участник электронного аукциона.



ZAKUPKI.GOV.RU ПЛОЩАДКИ ИНЫЕ РЕСУРСЫ

ПОИСК АУКЦИОНОВ

http://www.vsehpozdravil.ru/res/images/postcards/12465.detailed.png


Блокирование

 Регистрация заявки на 

участие в аукционе

Прекращение 

блокирования

 Отзыв заявки 

 Отмена ЭА

 Отклонение Участника на 

этапе рассмотрения заявок

 Опубликование Итогового 

Протокола - всем Участникам 

кроме Победителя

 Заключение Контракта

Перечисление средств 

Заказчику

Участник уклонился от 

заключения Контракта

 Непредоставил 

обеспечения исполнения 

Контракта

 Отклонение Участника

по 2-м частям заявок

более 3-х раз в течение

квартала на 1-й ЭТП

Срок разблокирования денежных средств – 1 рабочий день (ст. 44 ч. 6)

Срок возврата на счет Участника – 3 рабочих дня (ст. 44 ч. 28)

Пени за просрочку – 1/300 ставки рефинансирования (ст. 44 ч. 29)

ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ



согласие участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией 

о таком аукционе 

конкретные показатели, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, 

указание на товарный знак поставляемого товара

Состав 1-ой части заявки 

(ст. 66 ч. 3-4 44-ФЗ)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

1-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



Фирменное наименование и реквизиты Участника

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным законодательством РФ

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки

Документы, подтверждающие право Участника на получение 

преимуществ в соответствии со статьями 28-30

Документы, подтверждающие соответствие Участника и товаров 

запретам и ограничениям по статье 14 (по национальному режиму)

Состав 2-ой части заявки 

(ст. 66 ч. 5 п.п.1, 3-6)

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

2-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



Документы Участника, подтверждающие (ст. 31, ч. 1 п.1-2):

Соответствие требованиям законодательства РФ

Финансовые ресурсы для исполнения Контракта

Наличие оборудования / материальных ресурсов

Документы, подтверждающие соответствие Участника 

требованиям, установленным Правительством РФ (ст. 31 ч. 2): 

Опыт работы и деловая репутация

Наличие квалифицированных специалистов

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН 

2-Я ЧАСТЬ ЗАЯВКИ



В течение 

3-х рабочих дней 

подготовка Протоколов

Заказчик

готовит

Проект Контракта

В течение 

3-х рабочих дней 

подготовка 

Протокола 

подведения итогов

В течение 

1-7 дней подготовка 

Протокола 

рассмотрения 

1-х частей

Заказчик 

готовит 

Проект Контракта

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ТОРГИ

Подана одна заявка  – аукцион не состоялся 

(торги не проводятся)

Допущена одна заявка  – аукцион не состоялся 

(торги не проводятся)



Заказчик получает вторые части заявок Участников, 

допущенных к ЭА

Заказчик рассматривает вторые части заявок и 

готовит Протокол подведения итогов ЭА

Победитель - Участник, ранее других подавший заявку, 

соответствующую требованиям 

Заказчик согласовывает с Контрольным органом заключение 

Контракта с данным Участником

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

НЕСОСТОЯВШИЕСЯ ТОРГИ

Если в торгах не подано ни одного ценового предложения

– ЭА признается не состоявшимся (ст. 71 ч. 3)



РАЗМЕЩЕНИЕ 

ИЗВЕЩЕНИЯ АД

НЕ МЕННЕ ЧЕМ ЗА 7 

(15) ДНЕЙ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

ОТМЕНА ЭА 

НЕ ПОЗДНЕЕ 5-ТИ 

ДНЕЙ

ЗАПРОС О ДАЧЕ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ

НЕ ПОЗДНЕЕ 3-Х ДНЕЙ

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОТОЗВАТЬ ЗАЯВКУ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ НЕ 

ПОЗДНЕЕ 2-Х ДНЕЙ

Срок подачи заявок 

продляется не менее 

чем на 7 дней

ЗаказчикЗаказчик

Поставщик

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

КОРОТКО  О ВАЖНОМ…СРОКИ

РАССМОТРЕНИЕ 1-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

ПРОТОКОЛ 

РАССМОТРЕНИЯ В ЕИС

АУКЦИОН 
РАССМОТРЕНИЕ 2-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

ПРОТОКОЛ С ИТОГАМИ 

НА ЭТП ЧЕРЕЗ 30 МИН 

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЭА

НЕ ПОЗДНЕЕ 7 ДНЕЙ НЕ ПОЗДНЕЕ 

3-Х РАБ ДНЕЙ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

НА ЭТП И В ЕИС

ОКОНЧАНИЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК

НА 3-Й ДЕНЬ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И 

ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА



РАЗМЕЩЕНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ В ЕИС 

ПРОЕКТА КОТРАКТА

РАССМОТРЕНИЕ 2-Х 

ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ

ПОДПИСАНИЕ 

ПОСТАВЩИКОМ ПРОЕКТА 

КОТРАКТА И ВНЕСЕНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРАКТА 

ПОДПИСАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ 

КОТРАКТА 

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ В ТЕЧЕНИЕ 

3 ДНЕЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНТРАКТ 

ИЛИ ОТКАЗ 

ПОДПИСАНИЕ 

ПОСТАВЩИКОМ 

ПРОЕКТА КОНТРАКТА 

ПОДПИСАНИЕ 

ЗАКАЗЧИКОМ КОТРАКТА 

В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ

В ТЕЧЕНИЕ 

3 ДНЕЙ

В ЕИС СВЕДЕНИЯ 

О КОНТРАКТЕ

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

НА ЭТП И В ЕИС

П
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В случае уклонения Победителя Заказчик вправе направить Контракт 

Участнику №2

Участник вправе подписать

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

КОРОТКО  О ВАЖНОМ…СРОКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРАКТА



Шаг аукциона

Размер 0,5-5% начальной цены контракта 

Время подачи ценовых предложений участниками 10 минут

Плюс дополнительное время  - 10 минут после завершения 

аукциона

Обеспечение Оператором конфиденциальности данных об 

участниках

Заявки поступают заказчику под номерами.

Сведения об участниках предоставляются после завершения 

торгов

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Особенности электронного аукциона



Преференции малому бизнесу

1. Заказчик обязан закупать товары, работы, услуги 

у СМП и СОНО в размере, не менее 15% 

совокупного годового объема закупок.

2. Начальная цена контракта не более 20 млн.руб. 

3. Размер обеспечения заявки не более 2%.

4. СМП и СОНО декларируют свою 

принадлежность.

5. Заказчик может установить требования 

привлекать СМП и СОНО на субподряд.



Новости законодательства

С 24 июля 2015 года усилена Административная 

ответственность за неисполнение контракта для 

заказчика и исполнителя, если нанесен 

существенный вред интересам общества и 

государства. Нарушения будет рассматривать суд

Штраф для ИП,  Заказчика 15% стоимости 

неисполнненых контрактов (не менене 30 тыс.)

Для Юр. лиц до трехкратной стоимости 

неисполнненых контрактов (не менее 300 тыс.)

Федеральный закон N 265-ФЗ от 13.07.2015



Новости законодательства

Офшорным компаниям запрещено 

участвовать в закупках с 13 августа 2015. 

Аккредитация на ЭТП прекращается.

Федеральный закон N 227-ФЗ от 13.07.2015

При закупках по Закону N 44-ФЗ будет 

использоваться усиленная 

квалифицированная электронная подпись
Законопроект проходит антикоррупционную 

экспертизу.



Федеральный закон № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»

вступил в полную силу с 1 января 2014 года

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 30.12.2012 N 
324-ФЗ, от 07.06.2013 N 115-ФЗ, от 02.07.2013 N 160-ФЗ, от 

21.12.2013 N 379-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 12.03.2014 N 26-ФЗ, 
от 29.06.2015 N 159-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ) 9 законов



 государственные корпорации;

 государственные компании;

 субъекты естественных монополий;

 организации, осуществляющие регулируемые виды 

деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки 

сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов;

 государственные и муниципальные унитарные предприятия;

 автономные учреждения;

 хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля 

участия Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 

образования в совокупности превышает 50%;

 "дочки", "внучки";

 бюджетные учреждения (в ряде случаев)

Заказчики



Документы Заказчика

1. Положение о закупке

2. План закупок на год 

3. План закупок инновационной продукции 

на три года

4. Информация о закупке

5. Протоколы

6. Отчетность

www.zakupki.gov.ru



Положение о закупке

• Подготовка закупки

• Проведение закупки

• Способ закупки (аукцион, конкурс, иные)

• Порядок заключения договоров

Иные способы закупки - 2,7 тысяч способов,

в т.ч. «лотерея»

Закупка товаров, работ, услуг 

в электронной форме  -

по Перечню Правительства



Информация о закупке

• Извещение о закупке

• Документация о закупке

• Проект договора

• Изменения в извещение и документацию

• Иная информация

Не размещается информация

о закупках на сумму менее 100 тыс. руб.  

(500 тыс. руб.)



Жалоба в ФАС

• Проведение торгов без размещения 

информации на официальном сайте.

• Требование не предусмотренных документов.

• Закупки без размещенного Положения о 

закупке, проведенные не по 44-ФЗ.

• Нарушение антимонопольного 

законодательства.



Реестр недобросовестных 

поставщиков

 Существует РНП по 223-ФЗ.

 Существует РНП по 44-ФЗ.

 Условия отказа Поставщику в 

случае нахождения в РНП по 44-ФЗ 

определяются Заказчиком.



Расширение доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства

к закупкам инфраструктурных 

монополий и компаний с 

государственным участием

В 2015 году - не менее 18% годового 

объема закупок

Отчетность на официальном сайте 

Особенности участия в закупках СМСП 



Особенности участия в закупках СМСП 

Участники закупок:
• любые;

• только СМСП;

• к которым установлено требование привлечения 

СМСП на субподряд;

Заказчики с годовым объемом выручки более:

10 млрд. руб. - с 1 июля 2015 г. 

1 млрд. руб. - с 1 января 2016 г. 

обязаны иметь годовой объем закупок:у 

СМСП не менее 18%; (9%)

только у СМСП не менее 10% (5%).



Закупки только у СМСП 

 требование обеспечения заявки не более 2%;

 требование к обеспечению исполнения договора не более 5%;

 max срок оплаты не более 30 календарных дней.

 перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМСП, размещается на официальном сайте;

 участники закупки обязаны декларировать в заявках свою 

принадлежность к СМСП;

 начальная (max) цена договора не превышает 50 млн. руб и 

входит в указанный перечень.

Если начальная (max) цена договора более 50 млн. руб.

но менее 200 млн. руб. - заказчик вправе закупать у 

СМСП



Участие СМСП в закупках в качестве 

субподрядчиков

 участник закупки представляет план 

привлечения субподрядчиков; 

 участник закупки на каждого субподрядчика 

представляет декларацию;

 привлечение к исполнению договора 

субподрядчиков  является обязательным 

условием указанного договора;

 по согласованию с заказчиком поставщик  

вправе осуществить замену субподрядчика.



Главные новости 223-ФЗ

1. Конкурентные способы

Конкурс

Аукцион

Запрос котировок

Запрос предложений

2. Закупка у единственного поставщика

3. Иные способы 



Главные новости 223-ФЗ

Появляется понятие «Закупка в 

электронной форме»

Правительство Российской 

Федерации отбирает операторов 

электронных площадок для закупок 

в электронной форме



Контактная информация

зам. директора по информационной безопасности 

ООО «Центр экономических технологий» 

к.т.н., доцент Глизнуцин Владимир Евгеньевич

Тел.: +7 (4742) 27-00-66, 47-05-01

E-mail: anocet@yandex.ru

www.infocet.ru

г. Липецк, ул.Интернациональная, д.51

mailto:yagodkina@
mailto:vyagodkina@otc.ru


СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


