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Вопросы семинара  

• Общие вопросы применения 44-ФЗ в 2019 году. 

• Формирование технического задания с учетом текущих требований 44-

ФЗ, а также особенностей поставки отдельных видов товаров, 

выполнения работ и оказания услуг.  

• Описание объекта закупки (в т.ч.  использование национального режима 

закупок, преференций, ограничений).  

• Расчет и обоснование начальной  (максимальной) цены контракта. Связь 

обоснования НМЦК с нормированием закупочной деятельности.  



Перечень площадок по 44-ФЗ 



Новые способы закупок  по 44-ФЗ 

Конкурс в 

электронной 

форме 
Двухэтапный 

конкурс в 

электронной 

форме  

Конкурс в 

электронной 

форме  с 

ограниченным 

участием  

Запрос  

котировок в 

электронной 

форме 

Запрос  

предложений в 

электронной 

форме 

Электронные аукционы также используются в рамках 44-ФЗ 



Конкурс в электронной форме по 44-ФЗ 

Прием заявок 

Рассмотрение 

первых частей 

заявок  

Подача 

окончательных 

ценовых 

предложений  

Рассмотрение 

вторых частей 

заявок  

Подведение 

итогов  

 

Подписание 

контракта  

 

Срок приема 

заявок должен 

быть не менее 

15-ти рабочих 

дней до даты 

окончания 

подачи заявок. 

Можно подать и 

отозвать заявку 

или подать 

запрос на 

разъяснение 

положений КД 

Срок  не более   

5 раб.дней. 

Если НМЦК  

< 1 млн руб. –  

1 день. 

Для закупок в  

сфере науки,  

культуры или 

искусства – не 

более 10 раб. 

дней 

 

Подача ценовых 

предложений 

происходит  в 

раб.день, 

следующий  

после истечения  

1 раб.дня с даты 

окончания срока 

рассмотрения  

1 частей заявок в 

течение 3-х  

часов 

Подача ценовых 

предложений 

происходит  в 

раб.день, 

следующий  

после истечения  

1 раб.дня с даты 

окончания срока 

рассмотрения  

1 частей заявок в 

течение 3-х  

часов 

Не позднее 

следующего 

рабочего дня 

после 

направления 

площадкой 

протокола 

окончательных 

ценовых 

предложений 

 

Контракт может 

быть заключен 

не ранее 10 дней 

с даты 

размещения 

протокола 

подведения  

итогов 

 

Протокол Протокол Протокол Протокол 



Открытый конкурс с ограниченным  

участием в электронной форме 

 
Проводится при закупке ТРУ из определенного перечня 

 

 

Алгоритм проведения аналогичен открытому конкурсу,  

но во второй части заявки устанавливаются дополнительные 

требования к участникам закупки, кроме продления срока 

подачи заявок в случае, если по результатам рассмотрения 2-

ых частей ни одна заявка не признана соответствующей (срок 

не продлевается) 

 

 

Соответствие дополнительным требованиям во второй части  

заявки учитывается при рассмотрении предложений участников 



Двухэтапный конкурс в электронной форме 

Проводится в отдельных случаях: при закупке научных исследований, проектных работ,  

энергосервисных контрактов, произведений литературы, искусства и т.д.  
 

Этапы проведения Сроки, выделенные на этап Примечания 

Первый этап Сбор первоначальных предложений на участие  

в конкурсе без указания цены контракта. Этап 

проводится не более, чем через 20 дней с даты 

окончания подачи предварительных заявок. 

 Проводится без обеспечения 

заявок. Проведение обсуждения с 

участниками  предварительных 

предложений с использованием 

ресурсов электронных площадок 

Публикация 

протоколов по 

итогам первого 

этапа 

По итогам первого этапа формируется протокол  

и не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, размещается 

заказчиком в единой информационной системе  

и на электронной площадке 

Подписывается в электронном 

виде. По итогам заказчик может 

уточнить условия закупки 



Двухэтапный конкурс в электронной форме 

Этапы 

проведения 

Сроки, выделенные на этап Примечания 

Второй этап Проводится по схеме, аналогичной 

открытому конкурсу. 

В сроки, установленные для 

проведения открытого конкурса в 

электронной форме и исчисляемые 

с даты рассмотрения 

окончательных заявок на участие в 

двухэтапном конкурсе в 

электронной форме 

Участники первого этапа вправе 

отказаться от участия во втором этапе 

На втором этапе двухэтапного 

конкурса в электронной форме 

заказчик направляет всем участникам 

двухэтапного конкурса в электронной 

форме, принявшим участие в 

проведении его первого этапа, 

предложение представить 

окончательные заявки на участие в 

таком конкурсе с указанием цены 

контракта с учетом уточненных после 

первого этапа условий закупки. 



Проблемы организации и проведения конкурсов 

1.Структура документации: учитывать, что есть 2 части, и в инструкции должны 

быть разные формы для заполнения разных частей заявок.  
• Примеры закупок №0361200015019000183 , 0148000000119000001 

• Участник не может догадаться, какой формат документа вам удобнее читать, в каком порядке  

расположить документы-площадка в рамках конкурса не может структурировать все 

содержательные формы  

 

2. Установление критериев отбора участников закупок, формирование порядка 

оценки (рекомендации ФАС) 
• Нельзя использовать относительные критерии, которые могут привести к выставлению 

нулевого балла: математические алгоритмы не позволяют делить на 0 

• Критерии должны быть четкими, не подразумевать интервальные значения, например, 

нельзя указать: от 5 до 10 контрактов – 8 баллов - площадка не усредняет баллы и не 

пересчитывает их ситуативно 



Проблемы организации и проведения конкурсов 

3. Продление сроков приема  
Категорически запрещено продлевать сроки на ЭТП-только через ЕИС или РИС 
 

4. Перераспределение мест – проверять на итогах верно ли прошла сортировка мест, если 

после 2 частей были удалены участники, лидировавшие по 1 частям. 
 

5. Размер обеспечения заявки по совместным конкурсам (и аукционам), если в 

рамках одной закупки объединены лоты с НМЦК до 1 млн рублей и свыше 1 млн рублей –не 

урегулировано, остается на усмотрение организатора закупки 
 

6. Способы внесения обеспечения заявки 

В электронных процедурах возможны денежные средства и банковские гарантии. 

Денежные средства- на спецсчета, банковские гарантии – только с 1 июля 2019 года! (не 

путать участников, прописывая в КД, что уже сейчас можно использовать БГ) 

Учреждения (автономные, бюджетные, казѐнные) освобождены от внесения обеспечения 

заявок 

 



Запрос предложений в электронной форме 

Прием заявок Рассмотрение заявок  

Подача 

окончательных 

условий исполнения 

контракта 

Подведение 

итогов  

 

Подписание 

контракта  

Срок приема заявок 

должен быть не 

менее 5-ти рабочих 

дней до даты 

проведения 

запроса. 

В течение срока 

приема заявок 

можно подать и 

отозвать заявку 

По итогам 

рассмотрения заявок 

заказчик  не позднее 

даты окончания 

рассмотрения заявок 

публикует выписку из 

протокола 

рассмотрения и 

оценки заявок 

 

Подача  окончательных 

условий исполнения 

контракта происходит  в 

течение рабочего дня с 

момента размещения 

выписки из протокола 

рассмотрения и оценки 

заявок 

Не позднее 

следующего 

рабочего дня 

после 

направления 

площадкой 

протокола 

окончательных 

условий 

исполнения 

контракта 

Контракт может 

быть заключен 

не ранее 7дней с 

даты 

размещения 

протокола 

подведения  

итогов 

 

Выписка из 
протокола 

Протокол рассмотрения 
заявок+итоговый протокол 



Проблемы организации и проведения запросов предложений 

1. Установление критериев оценки – не любых, а таких как в конкурсах в электронной 

форме (на основании части 1 статьи 32 Закона №44-ФЗ). Порядок расчета баллов такой же, как в 

конкурсах-без интервальных значений и деления на 0. 
 

2. Этап подачи окончательных условий исполнения контракта – изменение не 

только цены, но и содержания предложения.  
 

3. Не урегулированы сроки рассмотрения повторных предложений и подведения итогов по 

запросам предложений. 
 

4. Направление приглашений на участие в закупках участникам, которые ранее 

выполняли контракты по аналогичному предмету закупки – не забывать. 
 

5. Устанавливать обеспечение заявки в рамках запросов предложений, которые 

проводятся по итогам несостоявшегося конкурса или аукциона 



Запрос котировок в электронной форме 

Прием заявок 
Рассмотрение заявок  и подведение 

итогов 

 

Подписание контракта  

Срок приема заявок должен быть 

не менее 5-ти рабочих дней до 

даты окончания подачи заявок.  

В течение срока приема заявок 

можно подать и отозвать заявку 

В течение одного рабочего дня с даты 

окончания подачи заявок комиссия 

рассматривает заявки. 

Результаты рассмотрения заявок 

фиксируются  

в протоколе. 

 

Контракт может быть заключен 

не ранее 7 дней с даты 

размещения протокола 

подведения  

итогов 

 

Протокол 



Проблемы организации и проведения запросов котировок 

1. Формирование извещения и приложений к нему – нельзя принимать 

запросы на разъяснение положений документации – внимательно проверять 

прилагаемые файлы 

2. Если  
• не поступило ни одной заявки,  

• поступила только одна заявка, поступило несколько, 

• отклонены все, кроме одной 

• отклонены все 

необходимо продлить срока приема заявок на 4 рабочих дня. Продление 

строго через ЕИС, а не через ЭТП. 

3.Рассмотрение и оценка заявок идет в один день. 



Сложные вопросы проведения электронных аукционов 

При проведении электронных аукционов с 01.07.2018 минимальный шаг 

аукциона составляет от 0,5 до 5% от НМЦК, но не менее 100 рублей.  

 

При проведении торгов за единицу товара, работы или услуги с ценой единицы 

около 100 рублей, первое же ценовое предложение приведет к развороту аукциона 

на повышение. В этом случае поставщик нередко уходит в минус и заключает 

контракт себе в убыток или отказывается заключат контракт.  

 

 

Минусы для заказчика: неизрасходованные целевым образом бюджетные 

средства или незакрытые потребности в товарах, работах, услугах. 

Минусы для участника: убыточный контракт либо, при уклонении-РНП. 

 

 



Изменения в 44-ФЗ в течение 2019 года 

1. Изменен порядок работы с обеспечением исполнения контракта 
 

Уточнено, в каком порядке заказчик будет возвращать исполнителю обеспечение исполнения 

контракта по факту закрытия отдельных этапов. Вступает в силу с 1 июля 2019 на основании 

ФЗ-502 

 

 

2. Усилена ответственность за недобросовестную экспертизу в рамках 44-ФЗ 
 

Предусмотрена административная и уголовная ответственность, в зависимости от 

последствий ненадлежащей экспертизы применяется та или другая. Вводится федеральными 

законами:  
• от 27 декабря 2018 г. № 520-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации ……..» 

• от 27 декабря 2018 г. № 512-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  

• от 27 декабря 2018 г.№ 510-ФЗ «О внесении изменении в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"». 

 



Изменения в 44-ФЗ в течение  2019 года 

3. Усилены требований к участникам закупок при закупке услуг по организации детского 

питания 
 

Планируется внесение поправок в постановление 99 04.02.2015 N 99 «Об установлении 

дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, 

случаев отнесения товаров, работ, услуг….» 

 

4. Планируются изменения в Приказ Минфина России 126н от 04.06.2018 № 126н «Об 

условиях допуска товаров 
 

Условия допуска не будут применяться в случаях, если:  

• товары из утвержденного приказом перечня закупаются для целей использования в качестве 

составной части неделимой вещи, отделение которой в натуре невозможно без разрушения, 

повреждения вещи или изменения ее назначения. При этом сама вещь выступает в обороте 

как единый объект вещных прав; 

• в отношении товаров из утвержденного приказом перечня Правительством РФ  установлен 

запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 



Прочие изменения в 44-ФЗ 

5. Планируется корректировка требований к банкам, в которых ведутся спецсчета 
 

В том числе планируется дополнить список МСП Банком 

 

6. Подготовлены нормативные акты, направленные на совершенствование закупки 

лекарственных препаратов 
 

Предусматривается, что подготовка проектов правовых актов Президента России и 

Правительства РФ об осуществлении закупок у единственного поставщика в случае закупок 

лекарственных препаратов должна будет осуществляться с учетом критериев состояния рынков 

лекарственных препаратов, закупка которых может осуществляться у единственного поставщика, 

и критериев, которым должны отвечать единственные поставщики лекарственных препаратов 



Планируемые изменения 

1. Корректировка правил оценки (ПП РФ 1085) 

2. Введение единого порядка принятия решений о закупке у единственного 

поставщика 

3. Корректировка порядка определения НМЦК по закупкам, связанным с 

перевозками 

 



Способы обеспечения заявок по 44-ФЗ в 2019 году 

Формы обеспечения 
 

денежные средства, внесенные на 

спецсчет участника закупки 

банковская гарантия. 

 
 

Примечание: банковские гарантии могут 

использоваться по электронным 

процедурам  не ранее, чем с 1 июля 

2019 года 

 

 

 

Требования к банковской гарантии 

для обеспечения заявок  
 

БГ должна соответствовать 

требованиям статьи 45 Закона №44-

ФЗ. 

 

Срок действия БГ должен составлять 

не менее чем 2 месяца с даты 

окончания срока подачи заявок. 



Спецсчета для внесения обеспечения заявок 

Используется  для внесения денежных средств, блокируемых в целях 

обеспечения заявок на участие в закупках.  Пополняется лично 

участником закупки в банке.  

Специальный счет –  банковский счет, открытый участником закупки в 

любом из банков, перечень которых установлен Правительством РФ. 

Спецсчет не связан с личным кабинетом участника на электронной 

площадке. Договор о ведении спецсчета заключается непосредственно 

между участником закупки и банком. 

Лицевой счет участника 

закупки на электронной 

площадке 
Специальный счет  ≠  



Когда и для кого введены спецсчета? 

                   44-ФЗ 
 
 
          
 

 Для всех участников закупок  

 
 

 
223-ФЗ 

 
 
 

Для участников из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 

• Движение денежных средств по специальному счету можно узнать только в банке, где открыт этот счет.  Такая 

информация недоступна оператору электронной площадки и не содержится в личном кабинете на 

электронной площадке. В личном кабинете на электронной площадке можно узнать только о фактах 

блокирования денежных средств для обеспечения и их размере. 

 

• Банк начисляет проценты за использование размещенных на спецсчете денежных средств. 

 

• Банк может взимать плату за открытие, ведение спецсчета и проведение операций по нему. Перед открытием 

обязательно ознакомьтесь с условиями открытия спецсчета в конкретном банке. 



По каким типам процедур применяются спецсчет? 

44-ФЗ 
 

открытый и закрытый конкурсы  в 

электронной форме  

конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме (в т.ч. и закрытый) 

двухэтапный конкурс  в электронной 

форме (в т.ч. и закрытый) 

электронный аукцион (в т.ч. и 

закрытый) 

запрос предложений (после 

несостоявшихся конкурса и аукциона) 
 

223-ФЗ –только для субъектов МСП 
 

конкурс в электронной форме 

аукцион в электронной форме 

запрос предложений в электронной 

форме 

запрос котировок в электронной форме 

По 30.06.2019 обеспечение заявок может предоставляться 

только в виде денежных средств, внесенных на спецсчет .  

С 01.07.2019 будет возможно использование БГ наряду с 

денежными средствами. 

Для обеспечения заявок возможно использование и денежных 

средств на спецсчете, и БГ с 01.10.2018. 

 

 



В каких банках можно открыть спецсчет? 

1. ПАО  «Сбербанк России» 

2. ПАО «Банк ВТБ» 

3. АО «Газпромбанк» 

4. АО «Российский Сельскохозяйственный 

банк» 

5. АО «Альфа-Банк» 

6. ПАО «Московский Кредитный банк» 

7. ПАО Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» 

8. АО «Райффайзенбанк» 

9. ПАО «Росбанк» 
 

 

10. АО «Всероссийский банк развития 

регионов» 

11. ПАО «Промсвязьбанк» 

12. АО «Акционерный Банк «Россия» 

13. ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

14. ПАО «Совкомбанк» 

15. ПАО «Российский национальный 

коммерческий банк» 

16. АО «Акционерный коммерческий банк 

«РосЕвроБанк» 

17. АО «ОТП Банк» 

18. АО «ЮниКредит Банк» 

 

 

 

 

Распоряжение Правительства от 13.07.18 №1451-р  

Перечень банков может быть дополнен  



О регистрации участников закупок в ЕИС с 

2019 года 

С 01.01.2019 года в рамках единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) 

ведется единый реестр участников закупок (ЕРУЗ). 

 

Срок регистрации в ЕИС (ЕРУЗ) - 3 года 

 

Регистрация – бесплатная 

 

 

 

 

 
 

Примечание: С 01.01.2019 без регистрации в ЕИС спецсчет открыть нельзя! 



Кто должен пройти регистрацию в ЕИС? 

44-ФЗ 

Все участники 

электронных процедур  

Участники процедур по 223-

ФЗ с ограничением «только 

для субъектов МСП»  

223-ФЗ ПП РФ №615  

Все участники 

торгов по 

капитальному 

ремонту  



  Сроки регистрации в ЕИС  

При наличии у участника закупок аккредитации на одной или нескольких 
федеральных площадках, которая действует в течение всего 2019 года, 
участник может работать на этих площадках без прохождения регистрации в 
ЕИС до 31.12.2019  
 
Если срок аккредитации истек/истекает в ближайшие 3 месяца, участнику  
необходимо пройти регистрацию в ЕИС  
 
 
 
 
 

 
 

Внимание! С 01.01.2020 года регистрация в ЕИС станет обязательной для всех 
участников закупок  



Если участник в ЕРУЗе 

ЭП1 

Открытия спецсчета с привязкой к ЕИС 

После 1 января 2019 года 

Участник 

закупок 
Банк 

Спецсчет 

1 

2 
3 

4 

5 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 626 «О требованиях к договору специального счета…..» 

6 

Уведомление об открытии спецсчета 

7 

ЕИС (ЕРУЗ) 

ЭП2 ЭПn 

8 

Регистрация в ЕИС 

Аккредитация на всех ЭП 

Обмен данными с ЭП 

После регистрации в ЕИС и аккредитации на ЭП обращается в банк из Перечня 

Ищет  участника  в ЕРУЗ 

Открытие 

счета 



Взимание платы с победителя 

Условия  Размер  Способ взимания 

При закупках, 

участниками которых 

могут быть 

исключительно СМП и 

СОНКО 

1% НМЦК и не более чем 2 

тыс. рублей 

Осуществляется путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет 

оператора электронной площадки: 

• при наличии  спецсчета -

перечисление с него по требованию 

оператора в банку; 

• при отсутствии – по требованию 

оператора ЭП к участнику-

победителю  перечислить 

самостоятельно на расчетный счет 

ЭП либо на свой лицевой счет на ЭП 

для списания. 

В остальных случаях 1% НМЦК и не более чем 5 

тыс. рублей без учета НДС 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564 



Порядок заключения контракта 

С 2018 года введен единый порядок 

заключения контракта по всем видам 

электронных процедур. 

 

Контракт может быть заключен  

не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения в ЕИС протоколов подведения 

итогов и определения победителей, кроме 

запросов котировок и запросов 

предложений 

 в электронной форме. 

 

Для них срок составляет - не ранее  

чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС 

вышеперечисленных протоколов. 

Алгоритм заключения контракта  

Заказчик в течение 5 дней с даты размещения в ЕИС 
итоговых протоколов направляет победителю проект 
контракта 

Победитель в течение 5 дней с даты размещения 
заказчиком проекта контракта подписывает  
его, одновременно  предоставив информацию  
об обеспечении контракта 

Если участник закупки, с которым заключается 
контракт, не согласен с проектом, размещенным 
заказчиком, в течение 5 дней, отведенных ему  
на подписание, он должен сформировать  
и направить заказчику протокол разногласий 

Протокол разногласий может быть размещен  
на электронной площадке в отношении соответствую-
щего контракта не более чем один раз 

С 1 января 2019 г контракты по итогам электронных процедур заключаются заказчиком только через ЕИС 



Порядок заключения контракта  

(продолжение) 

В течение 3 рабочих дней заказчик размещает новый проект контракта с 

изменениями, внесенными в соответствии с протоколом разногласий, 

либо повторно размещает действующий проект контракта с обоснованием 

непринятия поправок из протокола с указанием причин отказа в 

отдельном документе 

 

В течение 3 рабочих дней после повторного размещения заказчиком 

проекта контракта после рассмотрения протокола разногласий,   

победитель обязан его подписать и приложить обеспечение исполнения 

контракта 

 

В течение 3 рабочих дней после подписания проекта контракта 

участником закупки, заказчик обязан подписать его со своей стороны 

Примечания: 

При уклонении победителя от подписания контракта, право подписать контракт 

передается участнику, занявшему второе место.  Он признается победителем,  

и на него распространяются все требования, которые распространяются  

на победителя. 


