
 

 

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ.  

АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

БОРОВЫХ Юлия Сергеевна, директор департамента деловой информации и консалтинга в сфере закупок 

Пермской ТПП, руководитель Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных 

закупщиков и специалистов по закупкам и продажам» 

              ЭКСПЕРТ 



Закупки в цифрах 

Заказчиков в ЕИС 

более 270 000 

 

2 

 

в т.ч. в Пермском крае 

более 5 000 
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Тенденции в развитии законодательства о 

закупках 

1.ПРОЗРАЧНОСТЬ ЗАКУПОК 

 

                                               

                                                                                                                          

                                                    2.ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

 

 

     3. ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ  

              ЗАКУПОК 
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Электронные закупки. Закон 44-ФЗ 

4 

Устанавливается ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД на электронные 
закупки: 
 
С 01 июля 2018 г . – ПРАВО проводить электронные закупки  
 
С 01 января 2019 г. – ОБЯЗАННОСТЬ проводить электронные 
закупки 
 

БЫЛО СТАЛО 
 

 Аукцион в 
электронной 
форме 

 Аукцион в электронной форме 
 Конкурс в электронной форме 
 Двухэтапный конкурс в электронной 

форме 
 Конкурс с ограниченным участием в 

электронной форме 
 Запрос котировок в электронной форме 
 Запрос предложений в электронной 

форме 

Способ 

закупки 

РФ ПК 

ОК в ЭФ 368 5 

ЗК в ЭФ Более 3300 11 

ЗП в ЭФ 658 8 

По данным из ЕИС на 15.11.2018 г. 
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Новые электронные площадки 

Постановление Правительства РФ от 08.06.2018 № 656 «О требованиях к операторам электронных 

площадок, операторам специализированных электронных площадок, электронным площадкам, 

специализированным электронным площадкам …» 

 

ДОБАВИЛИ 2 НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 

1. Акционерное общество "Агентство по государственному заказу Республики Татарстан" 

2. Акционерное общество "Единая электронная торговая площадка" 

3. Акционерное общество "Российский аукционный дом" 

4. Акционерное общество "ТЭК – Торг"   https://www.tektorg.ru/  

5. Акционерное общество "Электронные торговые системы" 

6. Закрытое акционерное общество "Сбербанк - Автоматизированная система торгов" 

7. Общество с ограниченной ответственностью "РТС - тендер" 

8. Общество с ограниченной ответственностью  

«Электронная торговая площадка ГПБ» https://www.gazprombank.ru/  
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Аккредитация участников электронных 

закупок 

 с 01.07.2018 г. по 01.01.2019 г.: 

 

 для участия в электронных способах закупок участник получает аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном ст.61 44-ФЗ - в порядке, 

установленном для аккредитации участников электронного аукциона 

 

 информация и документы участника закупки, получившего аккредитацию на 

электронной площадке, вносятся оператором электронной площадки в реестр, 

предусмотренный ст.62 44-ФЗ – т.е. в реестр участников электронного аукциона, 

получивших аккредитацию на электронной площадке 

 

 с 01.01.2019 г.: 

 

 регистрация и аккредитация участников электронных процедур будет проходить в 

порядке, установленной новой ст.24.2 44-ФЗ  

 
С 1 января до 31 декабря 2019 года включительно участники закупок, аккредитованные ранее 

на электронных площадках, обязаны пройти регистрацию в ЕИС 
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Новые требования к  финансовому 

обеспечению в закупках 

1 

• Плата за 
участие в 
электронной 
закупке 
(ст.24.1) 

2 

• Обеспечение 
заявки 
(ст.44) 

3 

• Обеспечение 
исполнения 
контракта 
(ст.96) 

7 

Способ закупки  

Закрытые и 

открытые:  ЭА, ЭК, 

ЭЗП (1 пункт), ЗК, ЗА 

Способ закупки – 

все, есть искл. - 

право ЗК, ЕП 

 

возвратные 

Способ закупки – 

Открытые: ЭА, ЭК, 

ЭЗК, ЭЗП,  

Закрытые: ЭК, ЭА 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С. 



Новые требования к обеспечению заявок. 

Закон 44-ФЗ с 01.07.2018  

Размер обеспечения 

заявки 
Согласно Постановлению 

Правительства РФ от 

12.04.2018 № 439                         

: 

 

 

Форма обеспечения 

заявки 

 

В виде денежных средств или банковской гарантии. Даже при проведении электронных 

закупок. 

При проведении электронных закупок банковскую гарантию в составе заявок предоставлять не 

надо. Оператор проверяет самостоятельно ее наличие в реестре банковских гарантий. 

По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в электронном конкурсе, 

электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств 

Куда перечисляются 

денежные средства при 

проведении электронных 

закупок 

Денежные средства вносятся участниками закупок НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА, открытые ими в 

банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ. 

 

Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на 

специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки.  

Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, 

заключаемым участником закупки. 
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до 1 млн. руб. 

 

от 1 до 5 млн. руб. 

 

от 5 до 20 млн. руб. 

Закупки для СМП и 

СОНКО 

более 20 

млн руб. 

 

более 20 млн. руб. И 

участником является  

УИС или ОИ 

Не требуется 

(но иногда 

заказчики 

устанавливают) 

Размер не определен. 

Минфин России считает, 

что от 0.5 до 1 % НМЦК 

(аналогия закона) 

От 0,5  до 1  

НМЦК 

От 0,5  до 

5  НМЦК 

От 0,5  до 2  НМЦК 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С. 



Что такое СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА 

9 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 

закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ч.10 ст.44-ФЗ) 

 

УСЛОВИЯ: 

 

 Только  для участия в электронных процедурах закупок 

 Договор специального счета до 1 января 2020 года будет заключаться банком и 

участником закупки, аккредитованным на электронной площадке (после 01.01.2020  в 

Едином реестре участников в ЕИС) 

Денежные средства блокируются не в момент 

подачи заявки на участие в закупке, а в момент 

окончания срока подачи заявок 

Позиция банков: Банки выступали лишь за передачу им функций контроля за средствами 

участников, которые размещались на ЭТП 

НЕ на счет оператора электронной 

площадки, а на СВОЙ 

специальный счет 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С 



Режим использования специального счета 

10 

Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление 

банком на основании информации, полученной от оператора электронной 

площадки, следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 

требованиями настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении 

прав участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными 

средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с 

требованиями настоящей статьи; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, 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 Российской Федерации. 

Часть 11 ст.44 Закона № 44-ФЗ 

Оператор ЭТП и 

банк заключают 

договор о 

взаимодействии  

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком осуществляется в электронной форме. 

Ответственность оператора электронной площадки перед банком за своевременность и достоверность 

информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях выполнения банком 

требований, определяется соглашением о взаимодействии оператора электронной площадки с банком. 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С. 



Условия перевода обычных счетов 

участников в СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
11 

Условия перевода обычных РАСЧЕТНЫХ счетов участников 

закупки в статус СПЕЦИАЛЬНЫХ если: 

 

 средства на счете будут использованы для обеспечения 

заявки, 

 будет реализована возможность блокирования и 

разблокирования средств,  

 получено согласие на списание средств без распоряжения 

участника закупки и ряд других. 
Заключается 

дополнительное 

соглашение 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С 



Банки, осуществляющие деятельность в 

рамках Закона 44-ФЗ 
12 

Банки, утв. распоряжением 
Правительства РФ № 1451-р 

Банки, по Перечню Минфина 
России (ст. 45 Закона № 44-ФЗ) 

18 
189 

Постановление 

Правительства РФ 

от 29.06.2018 N 748  

 

«О требованиях к 

банкам (включая 

требования к их 

финансовой 

устойчивости), в 

которых 

участниками закупок 

открываются 

специальные счета, 

на которые вносятся 

денежные средства, 

предназначенные для 

обеспечения 

заявок…» 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С. 



Перечень банков, в которых открываются 

специальные счета 
13 

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) 

16. Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество) 

17. Акционерное общество "ОТП Банк" 

18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

  

Распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 N 1451-р «Об утверждении перечня 
банков в соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ» 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Для участия в каких закупках специальный 

счет НУЖЕН? 

1) Для участия в электронных конкурсах и аукционах, проводимых в 

соответствии с Законом 44-ФЗ, извещения о которых размещены в 

ЕИС после 1 октября 2018 г., если: 

- НМЦ менее 1 млн. руб. - если заказчик установил требование 

обеспечения 

- НМЦ более 1 млн. руб. - всегда 

 

2) Для участия в конкурентных закупках, проводимых в соответствии 

с Законом 223-ФЗ, участниками которых могут быть только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, при НМЦ закупки свыше 5 

млн. руб. 
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Сбербанк 

15 

Какие тарифы предусмотрены по специальному счёту для 44-ФЗ и 223-ФЗ? 

Открытие и ведение счёта — бесплатно, остальные операции — согласно стандартным тарифам банка.  

На остатки по счёту банк начисляет 0,01% годовых, в том числе на сумму заблокированных денежных средств.  

За обработку запросов на блокировку средств на счёте клиента для участия в закупке будет взиматься комиссия 50 рублей* за 

каждый запрос площадки, остальные запросы площадок обрабатываются бесплатно**. 

 

* Исключение составляют бюджетные организации, для которых тариф будет 0 рублей. 

** Разблокировка, разблокировка с перечислением в бюджет, списание платы электронной площадки. 
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Главные вопросы по спец.счетам 

 Как открыть специальный счет? 
Специальный счет открывается так же как обычный расчетный счет в банке. 

 Можно ли в качестве специального счета использовать имеющийся банковский счет? 
Да, можно. Для этого необходимо обратиться в банк для заключения соответствующего дополнительного 
соглашения к договору банковского счета. 

 Можно ли открыть несколько специальных счетов? 
Да, можно открыть несколько специальных счетов как в одном банке, так и в нескольких банках. Можно наоборот, 
использовать один специальный счет для всех электронных площадок. 

 Взимается ли плата (комиссия) за открытие и ведение специального счета? 
Некоторые банки уже установили комиссию за операции по специальному счету (например, в Сбербанке – 50 руб. за 
каждое блокирование средств). При выборе банка рекомендуем внимательно ознакомиться с тарифами. 

 Начисляются ли проценты за период нахождения денежных средств на специальном счете? 
Обязательным условием договора между участником закупки и банком являются положения об уплате процентов за 
пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования, и 
об определении размера таких процентов. Нормативно размер % не установлен. 

 Как сообщить электронной площадке реквизиты моего специального счета? 
Сообщать реквизиты электронной площадке не требуется. После открытия специального счета банк 
автоматически направит его реквизиты на все электронные площадки, включенные в перечень. 

 В какие сроки нужно зачислять на специальный счет денежные средства для участия в закупке? 
Нужно обеспечить наличие средств на счете до момента окончания срока подачи заявок. Денежные средства 
блокируются не в момент подачи заявки на участие в закупке, а в момент окончания срока подачи заявок. 

 Если несколько специальных счетов, на каком из них будут блокироваться средства? 
При подаче заявки на участие в закупке в личном кабинете на электронной площадке участник выбирает нужный 
ему специальный счет. 

 Если налоговая блокирует расчетные счета организации, будет ли заблокирован спец.счет? 
Да, в части средств, которые не заблокированы банком в качестве обеспечения заявки (т.е. двойная блокировка не 
возможна) 
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Участие в электронных закупках по Закону 

44-ФЗ стало платным 

ОПЕРАТОР МОЖЕТ ВЗИМАТЬ ПЛАТУ ЗА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПКАХ  

(см. часть 4 ст. 24.1 Закона 44-ФЗ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УСТАНАВЛИВАЕТ: 

- право операторов взимать такую плату 

- порядок ее взимания,  

- предельные размеры такой платы. 
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с участника соответствующей 

процедуры, и (или) лица, с которым 

заключается контракт 

за участие в электронной процедуре, закрытой 

электронной процедуре 

с заказчика за проведение электронной процедуры, закрытой 

электронной процедуры 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564  
"О взимании операторами электронных площадок, операторами специализированных 

электронных площадок платы при проведении электронной процедуры, закрытой 

электронной процедуры и установлении ее предельных размеров” 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С. 



 

 

 С кого взимается плата за заключение контракта – с 

Победителя закупки 

 Мах размер платы -  1% от НМЦК, но не больше 

5 тыс. руб. (для СМП и СОНКО не больше 2 тыс. руб.) 

 Информация о стоимости подлежит размещению на сайтах 

ЭТП 

 Порядок внесения денежных средств за заключение 

контракта – определен Правительством РФ 
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Плата за участие в электронных закупках 

 

Плата спишется даже 

при уклонении 

победителя от 

заключения контракта 

ВАЖНО: заключение контракта со вторым участником закупки при уклонении победителя- 

БЕСПЛАТНО 

   

При изменении цен – дата взимания по новому размеру  на 

сайте ЭТП. 

Участие в процедуре закупок, объявленной до изменения цен, по 

старым правилам (искл. снижение платы) 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Правила взимания платы за участие в 

электронных закупках 

 

 Форма оплаты - перечисление денежных средств на банковский счет оператора электронной площадки, 

оператора специализированной площадки 

 Запрет на злоупотребления ЭТП - оператор площадки не вправе ограничивать участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом . 

 Случаи перечисления денежных средств – не зависимо от включения/ невключения УЗ в РНП 
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ОТСУТСТВИЕ СПЕЦСЧЕТА У УЗ 

• Оператор ЭТП не позднее 1 раб. дня со дня 
размещения подписанного контракта в ЕИС или 
протокола о признании победителя электронной 
процедуры уклонившимся от заключения 
контракта, направляют такому участнику закупки 
посредством аппаратно-программного комплекса 
электронной площадки, специализированной 
электронной площадки требование о 
ПЕРЕЧИСЛЕНИИ денежных средств на 
банковский счет соответствующих оператора 
электронной площадки, оператора 
специализированной площадки. 

НАЛИЧИЕ СПЕЦСЧЕТА У УЗ 

• Оператор ЭТП  не позднее 1 раб. дня со дня 
размещения подписанного контракта в ЕИС или 
протокола о признании победителя электронной 
процедуры уклонившимся от заключения 
контракта, направляют в банк, в котором 
соответствующим участником закупки открыт 
специальный счет и с которого осуществлено 
блокирование денежных средств в целях 
обеспечения заявки на участие в электронной 
процедуре, требование для СПИСАНИЯ 
денежных средств в размере платы в 
соответствии с договором между банком и 
участником закупки 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  
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Повышение прозрачности «мелких» закупок 

29 

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 824-р 

 

ЕДИНЫЙ АГРЕГАТОР ТОРГОВЛИ «БЕРЕЗКА»  

(оператор - АО "РТ-Проектные технологии", г. Москва) 

 

https://agregatoreat.ru  
 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  
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Какие закупки размещаются - закупки малого объема по п. 4, 5 и закупки лекарств 

по п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ 

 

Начало применения – с 01.07.2018 ПРАВО 

 

Кто применяет агрегатор: 

 региональным и муниципальным заказчикам рекомендовано использовать 

агрегатор  

 федеральные заказчики (ФОИВ и ФКУ): 
с 1 ноября 2018 г. - закупки канцелярских товаров в соответствии с п.4 и 5 ч.1 ст.93 Закона; 

с 1 марта 2019 г. – все закупки по п.4 и 5, п. 28 ч.1 ст.93 Закона. 

 

Закупки ВНЕ АГРЕГАТОРА: 

 закупка связана с гостайной, 

 закупки у физ.лиц (не ИП). 

 

Электронизация «малых» закупок. РФ 



Заказчик формирует Объявление о закупочной сессии на основе позиции Классификатора или Каталога предложений.  

Закупочная сессия длится 2 часа, с начала закупочной сессии  

Участник закупки осуществляет подачу ценовых предложений с учетом следующих правил: 

 Ценовое предложение включают все расходы по сделке, в том числе налоги, сборы и транспортные расходы.  

 Ценовое предложение Участника закупки не может быть выше цены товара (работы, услуги), включенной ранее в Каталог предложений 

данным Участником закупки, расходов, а также выше начальной (максимальной) цены сделки, установленной Заказчиком. 

 Участник закупки вправе подать несколько ценовых предложений в рамках одной закупочной сессии, при этом каждое последующее по 

времени его предложение о цене товара (работы, услуги) не может быть выше ранее поданного данным Участником закупки ценового 

предложения в рамках одной закупочной сессии.  

 Участник закупки не вправе отозвать ценовое предложение, поданное в рамках закупочной сессии. 

 При подтверждении возможности поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и подаче ценового предложения Поставщиком на 

счёте ЕАТ участника осуществляется блокирование денежных в размере 10% от начальной суммы договора (после подписания 

документов Победителем с его Депозита Оператором ЕАТ в свою пользу списывается комиссионный сбор) 
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Размер  

комиссионного  

взноса 
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Обязательный депозит  

– 10% от начальной цены 

 

Если договор победителем не 

подписан – то депозит 

списывается в бюджет  
(по истечении 30 дней с наступления даты 

подписания договора) 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Электронизация «малых» закупок.  

Пермский край 

Постановление Правительства Пермского края от 02 ноября 2018 г. № 657-п  

установлена обязанность осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – закупки «малого» объема) в электронном виде с использованием информационных систем, 

предназначенных для осуществления закупок «малого» объема, за исключением товаров, работ, услуг, перечень которых утверждается 

Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. 

 

С 01 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА – ОБЯЗАННОСТЬ для: 

 исполнительных органов государственной власти Пермского края; 

 Администрации губернатора Пермского края; 

 Аппарата Правительства Пермского края; 

 ТФОМС Пермского края; 

 Фонд капитального ремонта общего имущества в  

многоквартирных домах в Пермском крае» (в части закупок на обеспечение деятельности); 

 государственных учреждений Пермского края; 

 государственных унитарных предприятий Пермского края. 

 

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА - РЕКОМЕНДОВАНО муниципальным заказчикам и органам государственной власти (государственным органам) 

Пермского края, не входящим в систему исполнительных органов государственной власти Пермского края. 
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Перечень информационных систем будет 

утвержден дополнительно. 

 

Автоматизированная информационная система 

города Москвы «Портал поставщиков»   

http://zakupki.mos.ru 

 

http://zakupki.mos.ru/
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79 заказчиков и 531 поставщик Прикамья уже знакомятся с 

сервисами Портала поставщиков 



БЕСПЛАТНЫЙ семинар по Порталу 

поставщиков. 21 ноября 2018 года  
35 



 

ТЕПЕРЬ НАКАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ЗАКАЗЧИКА, НО И ПОСТАВЩИКА! 

… действия учреждения, управления и общества, выразившиеся в заключении 

соглашения об искусственном дроблении на 8 государственных контрактов одной 

сделки по капитальному ремонту (перепланировке) помещений учреждения, в 

соответствии с разработанной обществом единой проектно-сметной документацией, 

которые привели к недопущению конкуренции при выборе подрядчика для заключения 

государственного контракта на выполнение указанных работ, признаны нарушающими 

требования статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" … 

На основании указанного решения обществу выдано предписание о необходимости 

перечисления в федеральный бюджет дохода, полученного в результате 

нарушения статьи 16 Закона о защите конкуренции в размере 1 077 755 рублей 90 

копеек… 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Верховного суда РФ  

от 5 июля 2018 г. N 309-КГ18-8614 
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ВНИМАНИЕ! Закупки у ЕП. Риски «дробления 

закупок» (заключение мелких договоров с целью ухода от конкурентных 

закупок) 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Ужесточена уголовная ответственность в сфере 

закупок                                          Действует с 04.05.2018 года 

Федеральный закон от 23.04.2018 N 99-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации" 

Введена новая статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд 

Часть 1.  

Нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок работником контрактной службы, 

контрактным управляющим, членом комиссии по осуществлению закупок, лицом, осуществляющим приемку 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг, либо иным уполномоченным лицом, 

представляющим интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд, которые не являются должностными лицами или лицами, выполняющими управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности и причинило КРУПНЫЙ УЩЕРБ (БОЛЕЕ 2 250 000 РУБ.) 

штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 3х лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без 

такового 
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Введена новая статья 200.4.  

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд 

 

Часть 2. 

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи: 

а) совершенное группой лиц по предварительному сговору; 

б) причинившее ОСОБО КРУПНЫЙ УЩЕРБ (СВЫШЕ 9 000 000 РУБ.) - 

штраф в размере от 200 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 3 лет, либо 

принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере 

закупок                                          Действует с 04.05.2018 года 
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Введена новая статья 200.5.  

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок 

Часть 1. 

Незаконная передача работнику контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по 

осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, выполненных работ или 

оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, представляющему интересы заказчика в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, иного 

имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление других 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков 

преступлений, предусмотренных частями первой - четвертой статьи 204 и статьей 291 настоящего Кодекса) - 

штраф в размере от 300 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 6 месяцев до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 

лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет со штрафом в размере до 10кратной суммы подкупа или без такового, либо 

лишением свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 10кратной суммы подкупа или без 

такового 
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Ужесточена уголовная ответственность в сфере 

закупок                                          Действует с 04.05.2018 года 
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Часть 2. 

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере (свыше 150 000 руб.), - 

штраф в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 

лет со штрафом в размере до 30кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 

30кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового. 

Часть 3. 

Деяния, предусмотренные частью первой, пунктом "а" части второй настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере (свыше 1 000 000 руб.), - 

штраф в размере от 1 000 000 до 2 500 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет со 

штрафом в размере до 40кратной суммы подкупа или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет 

или без такового. 
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Часть 4.  

Незаконное получение лицами, указанными в части первой настоящей статьи, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также незаконное пользование ими услугами имущественного характера 

или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию таких лиц имущество 

передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд (при отсутствии признаков преступлений, 

предусмотренных частями пятой - восьмой статьи 204 и статьей 290 настоящего Кодекса) - 

штраф в размере от 400 000 до 1 000 000  рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами 

на срок до 3 лет со штрафом в размере до 20кратной суммы подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 

лет со штрафом в размере до 20кратной суммы подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
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Часть 5.  

Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору; 

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа; 

в) совершены В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ (СВЫШЕ 150 000 РУБ.), - 

штраф в размере от 1 000 000 до 2 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет либо лишением свободы 

на срок до 10 лет со штрафом в размере до 50кратной суммы подкупа или без такового и с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до 5 лет или без такового. 

Часть 6.  

Деяния, предусмотренные пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 

размере (свыше 1 000 000 руб.), - 

штраф в размере от 2 000 000 до 5 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 50кратной суммы подкупа или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 7 лет или без такового. 
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Введена новая статья 304.  

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд 

 

Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, то есть попытка передачи должностному лицу, 

иностранному должностному лицу, должностному лицу публичной международной организации, лицу, 

выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, либо лицу, указанному в части 

первой статьи 200.5 настоящего Кодекса, БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ денег, ценных бумаг, иного имущества или 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления или шантажа, - 

штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или 

без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового 

43 

Ужесточена уголовная ответственность в сфере 

закупок                                          Действует с 04.05.2018 года 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Что делать с повышением НДС с 2019 г.? Как 

это отразится на исполнении контрактов? 

 

НЕГАТИВНО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК! 

Согласно позиции Минфина России повышение ставки НДС не является основанием для 

изменения цены контракта (письмо от 28.08.2018 N 24-03-07/61247) 

 

Вместе с тем Законом № 44-ФЗ установлено, что существенные условия контракта могут быть 

изменены в установленном порядке в случае, если цена заключенного контракта составляет 

либо превышает размер цены, установленный постановлением Правительства РФ от 19 

декабря 2013 г. N 1186, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно: 

10 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд. При этом 

цена может быть изменена на основании решения Правительства Российской Федерации; 

1 млрд. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации. При этом цена может быть изменена на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

500 млн. рублей - для контракта, заключенного для обеспечения муниципальных нужд. При 

этом цена может быть изменена на основании решения местной администрации. 
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С 01.07.2018 если в электронной закупке участвовал 1 участник, то перед подписанием 

документа о приемке заказчик обязан провести экспертизу с привлечением 

сторонних экспертов («независимая» экспертиза) . 

 

 

 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРТИЗУ. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее 

проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом (ч.3 ст.94 Закона 44-ФЗ. 
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Экспертиза 

проводится 

СИЛАМИ 

ЗАКАЗЧИКА 

«Независимая» экспертиза  

– т.е. привлекаются НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ ИЛИ 

ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Заказчик ОБЯЗАН привлекать экспертов или экспертные организации   

при закупках у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) , но 

только в 16 из 52 случаев 

(пункты 10-13,16,24, 25.1, 25.2, 25.3, 31,34,35,37,38,39,49 ч.2 ст.93) 

Расширены случаи проведения «независимой» 

экспертизы 
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Если не проводить «независимую» 

экспертизу? Есть ли ответственность? 
46 

К сожалению, ДА, для заказчика! 

 

Несоблюдение требований законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о контрактной системе в сфере закупок о проведении 

экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 

оказанной услуги или отдельных этапов исполнения контракта в случае, если в 

соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок 

к проведению такой экспертизы заказчик ОБЯЗАН привлечь экспертов, 

экспертные организации, - 

 

административный штраф на  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ заказчика   

в размере  20 000 рублей 

 

Часть 8 статьи 7.32 КоАП РФ 
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Особенности проведения «независимой»  

экспертизы 
47 

«Независимую» экспертизу проводят эксперты или экспертные организации, 

привлеченные заказчиком.  

«Независимая» экспертиза проводится на возмездной основе, оплата должна 

осуществляться заказчиком. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗЛАГАТЬ ТАКУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОПЛАТЕ ЭКСПЕРТИЗЫ НА ПОСТАВЩИКА (исполнителя, 

подрядчика)  

(искл. часть 14 ст.95 Закона 44-ФЗ – «Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об 

одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, 

послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы 

затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи»). 

Законом установлены требования к экспертам и экспертным организациям 

Эксперты и экспертные организации привлекаются по правилам Закона 44-ФЗ (т.е. 

через проведение процедур, предусмотренных законом) 

По итогам проведенной «независимой» экспертизы оформляется экспертное 

заключение. 

1 поставка (документ о приемке) - 1 экспертиза, 1 этап - 1 экспертиза  
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Кто может проводить «независимую» 

экспертизу? Пункт 15 ст.3 Закона 44-ФЗ 
48 

Законом 44-ФЗ не установлен перечень документов, которыми подтверждается соответствие 

указанным требованиям! 

В случае, если для проведения экспертизы необходимы осуществление исследований, испытаний, 

выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их осуществляющих, в соответствии с 

законодательством РФ установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, 

лицензирование, членство в СРО), отбор экспертов, экспертных организаций для проведения такой 

экспертизы должен осуществляться из числа лиц, соответствующих указанным требованиям (ч.8 

ст.41).  

Эксперт  

• Физическое лицо 
• ИП 
• обладает специальными 

познаниями, опытом, квалификацией 
в области науки, техники, искусства 
или ремесла  

Экспертная организация 

• Юридическое лицо 
• Работники (т.е. штатные 

специалисты) юридического лица 
обладают специальными 
познаниями, опытом, квалификацией 
в области науки, техники, искусства 
или ремесла 
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ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА: 

а) являющиеся либо в течение менее чем 2 лет, предшествующих дате проведения экспертизы, являвшиеся 

должностными лицами или работниками заказчика, осуществляющего проведение экспертизы, либо 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отношении которого проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными, либо состоящие в браке с: 

 руководителем заказчика,  

 членами комиссии по осуществлению закупок,  

 руководителем контрактной службы,  

 контрактным управляющим,  

 должностными лицами или работниками поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, в которых заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) имеет право распоряжаться 

более чем двадцатью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, либо более 

чем двадцатью процентами вкладов, долей, составляющих уставный или складочный капитал юридических лиц; 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА в случае, если заказчик или поставщик (подрядчик, исполнитель) 

прямо и (или) косвенно (через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой такими лицом 

или лицами экспертизы. 

Кто НЕ может проводить «независимую» 

экспертизу. Часть 2 ст.41 Закона 44-ФЗ 
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фото 
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Эксперт, экспертная организация ОБЯЗАНЫ УВЕДОМИТЬ в письменной форме заказчика и 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в проведении экспертизы (в 

том числе об отсутствии оснований для недопуска к проведению экспертизы в соответствии с частью 2 

настоящей статьи). ВАЖНО! 
 

Документы, подтверждающие отсутствие 
конфликта интересов  

50 

Документы, подтверждающие отсутствие 

конфликта интересов 

Вид документа  УВЕДОМЛЕНИЕ о допустимости участия в проведении экспертизы и об отсутствии конфликта 

интересов. Если экспертная организация – уведомление от юр. лица и от каждого привлекаемого 

эксперта  

Форма Письменная 

Кому направляется Заказчику И ПОСТАВЩИКУ (исполнителю, подрядчику) 

Когда направляется  Срок не установлен. Можно как до заключения контракта с экспертом, так и после заключения 

контракта. НО! До проведения экспертизы! 

Что делать если 

установлен конфликт 

интересов 

Заказчик должен принять незамедлительные меры, направленные на привлечение для 

проведения экспертизы иного эксперта, иной экспертной организации. Т.е. заменить таких лиц, 

или расторгнуть контракт (если уже заключен) 

Если эксперт не 

направил уведомление 

Эксперт, экспертная организация, должностные лица экспертной организации несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. В контракте с экспертами должна быть 

прописана неустойка за нарушение данного условия (ч.7 ст.41)  например, штраф по ПП 1042. 

Минфин России считает ,что таких лиц нельзя допускать к экспертизе (письмо Минфина России 

от 27.12.2017 N 24-02-07/87603)  

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Типовые контракты на выполнение проектных и 

изыскательских работ , работ по строительству и 

реконструкции 

НПА Приказ Минстроя России от 

05.07.2018 N397/пр  

(в Минюсте России 

зарегистрирован в октябре 

2018) 

Приказ Минстроя России от 

05.07.2018 N398/пр  

(в Минюсте России 

зарегистрирован в октябре 2018) 

Дата вступления в силу приказа С 01 июля 2019 г. 

Наименование работ на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

Работы по строительству и 

реконструкции объектов 

капитального строительства 

(включая строительно-монтажные 

и пусконаладочные работы, 

поставка материалов и 

оборудования), иные неразрывно 

связанные со строящимся 

объектом работы) 

Код предмета контракта по ОКПД2 71.12.3, 71.12.12-71.12.19 41.2, 42, 43, 71.12.20.110 

Код по ОКВЭД2 71.11, 71.12 41, 42, 43, 71.12.2 

Кто должен применять  типовой 

контракт 

Любые заказчики 
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Ответственность за НЕПРИМЕНЕНИЕ типовых 

контрактов 

 

При проведении конкурентной закупки, если проект контракта не соответствует 

типовому контракту: 

 

Часть 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ 

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о 

проведении запроса предложений, определение содержания извещения о 

проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере 3 000 рублей 

 

Кто является таким должностным лицом?  

Лицо, утвердившее документацию (обычно – руководитель заказчика) 
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Предмет Типового контракта на 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ (изыскания). Раздел 1  

Обязательства Подрядчика по подготовке Проектной документации, выполнению 

инженерных изысканий считаются выполненными при получении Заказчиком 

положительного заключения государственной экспертизы Проектной документации 

и результатов инженерных  изысканий, положительного заключения о достоверности 

определения сметной стоимости строительства (реконструкции) Объекта. 

 

Если в соответствии с законодательством РФ имеется необходимость 

получения заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации, данное условие необходимо дополнить словами 

(положительного заключения государственной экологической экспертизы 

Проектной документации). 

 

Прохождение гос.экспертизы обеспечивает заказчик по отдельному 

договору на проведение гос.экспертизы (пункт 4.1.5 Типового контракта) 
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Предмет Типового контракта на 

СТРОИТЕЛЬСТВО (реконструкцию). Раздел 1  

Обязательства Подрядчика по строительству (реконструкции) Объекта в соответствии с 

настоящим Контрактом признаются выполненными при получении  Заказчиком 

заключения органа государственного строительного надзора о соответствии 

Объекта требованиям проектной документации и технических регламентов. 

Если для ввода Объекта в эксплуатацию законодательством РФ  

предусмотрена необходимость получения заключения федерального 

государственного экологического надзора, данное условие необходимо 

дополнить словами (заключения федерального государственного 

экологического надзора). 

 

Объект признается построенным (реконструированным) со дня подписания акта 

приемки законченного строительством (реконструкцией) объекта Сторонами и при 

наличии заключения органа гос. строительного надзора о соответствии построенного и 

(или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной 

документации. 

Гарантийный срок на объект устанавливается в контракте. 
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Привлечение субподрядчиков 

 Подрядчик вправе БЕЗ предварительного согласования с Заказчиком 

привлекать третьих лиц к выполнению работ (пункт 6.1 Типового контракта)   

 Подрядчик обязан сообщать заказчику обо всех привлекаемых 

субподрядчиках, если цена договора с субподрядчиком (или общая 

стоимость всех договоров) превышает 10% цены контракта – в течение 10 

дней с даты заключения договора с субподрядчиком (пункт 4.3.10 Типового 

контракта). 

 

 При СТРОИТЕЛЬСТВЕ - B течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 

Контракта по согласованию с Заказчиком определить виды и объемы работ, 

предусмотренные Контрактом, которые он обязан выполнить 

самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по Контракту с учетом требований, установленных 

постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570  
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Виды работ для выполнения подрядчиком 

самостоятельно. ПП 570 

56 С 01.07.2018 года - не менее 25% цены государственного и (или) муниципального контракта 

1. Подготовительные работы 

2. Земляные работы 

3. Инженерная подготовка территории 

4. Инженерная защита территории 

5. Свайные работы 

6. Устройство фундаментов и оснований 

7. Возведение несущих конструкций 

8. Возведение наружных ограждающих конструкций 

9. Устройство кровли 

10. Фасадные работы 

11. Внутренние отделочные работы 

12. Устройство внутренних санитарно-технических 

систем 

13. Устройство внутренних электротехнических систем 

14. Устройство внутренних трубопроводных систем 

15. Устройство внутренних слаботочных систем 

16. Установка подъемно-транспортного оборудования 

17. Монтаж технологического оборудования 

18. Пусконаладочные работы 

 

19. Устройство наружных электрических сетей и линий 

связи 

20. Устройство наружных сетей канализации 

21. Устройство наружных сетей водоснабжения 

22. Устройство наружных сетей теплоснабжения 

23. Устройство наружных сетей газоснабжения 

24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 

25. Работы по обустройству автомобильной дороги 

26. Устройство верхнего строения железнодорожного 

пути 

27. Устройство трубопроводов 

28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через 

естественные и искусственные препятствия 

29. Устройство туннелей 

30. Устройство штолен 

31. Устройство искусственных сооружений 

32. Дноуглубительные и водолазные работы 

33. Гидротехнические работы 

34. Благоустройство 
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Новые способы закупок по Закону 223-ФЗ 

58 

СПОСОБЫ ЗАКУПОК в соответствии с новой редакцией Закона 223-ФЗ 

КОНКУРЕНТНЫЕ  НЕКОНКУРЕНТНЫЕ  

закупка, осуществляемая с соблюдением ОДНОВРЕМЕННО следующих условий: 

1) информация о конкурентной закупке размещается в ЕИС или при проведении закрытой закупки 

сообщает не менее 2 потенциальным участникам путем направления приглашений, 

2) обеспечивается конкуренция между участниками закупки за право заключить договор; 

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований Закона 

223-ФЗ (запрет на закупку продукции конкретных марок и производителя) 

закупка, условия осуществления 

которой не соответствуют условиям, 

предусмотренным законом для 

конкурентной закупки  

 

1. Торги: 

- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),  

- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),  

- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок),  

- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений); 

2. Иные способы, установленные положением о закупке и соответствующими требованиям закона 

Способы неконкурентной закупки 

устанавливаются положением о закупке. 

К ним относится в т.ч. закупка у ЕП. 

 

Порядок подготовки и осуществления 

закупки у ЕП и исчерпывающий 

перечень случаев проведения такой 

закупки устанавливаются положением о 

закупке. 

 

Извещение и документацию у ЕП 

публиковать не обязательно (право 

может быть установлено в Положении) 

Участниками закупки являются 

только СМСП 

Участниками являются любые лица 

Только в электронной форме В электронной форме, если иное не предусмотрено положением 

о закупке 

 Положением о закупке предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 

устанавливается порядок осуществления таких закупок с учетом положений закона. 
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Способы закупок по Закону 223-ФЗ 
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КОНКУРЕНТНЫЕ НЕКОНКУРЕНТНЫЕ  

Торги  Иные 

способы 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

Иные 

способы Конкурс Аукцион Запрос 

котировок 

Запрос 

предложений 

Открытый 

конкурс 

Открытый 

аукцион 

Запрос 

котировок в 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

 

Запрос 

предложений в 
ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Конкурс в 

электронной 

форме 

Аукцион в 

электронной 

форме 

Закрытый 

запрос 

котировок 

Закрытый 

запрос 

предложений 

Закрытый 

конкурс 

 

Закрытый 

аукцион 

Иные способы – какие? 

Ограничены только 

Положением о закупке  

заказчика! 
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Ценовые ограничения и сроки проведения 

конкурентных закупок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ограничения по начальной 

цене договора может 

установить сам заказчик в 

своем Положении о закупке 
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 Любой участник конкурентной закупки вправе направить заказчику запрос о даче разъяснений (срок ответа – 3 

рабочих дня, если запрос поступил позднее 3  рабочих дней до окончания срока подачи – можно на такой запрос 

не отвечать). 

 Заказчик вправе отменить конкурентную закупку до наступления даты и времени окончания срока подачи 

заявок (решение об отмене размещается в ЕИС в день принятия решения). 

 Заказчик вправе отменить определение поставщика после окончания срока подачи заявок только в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством. 

 Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам проведения конкурентной закупки 

заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной закупки. 

 Разрабатывается документация (кроме запроса котировок в электронной форме), требования к содержанию 

документации установлены законом 

 Заявка по лоту может быть только одна, в нее можно вносить изменения и отзывать заявку. 

 Установлены требования к содержанию протокола (протокол по результатам этапа конкурентной закупки и 

итоговый протокол) 

 Конкурентные закупки могут включать в себя один или несколько этапов. 

 Договор заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с  даты размещения в ЕИС 

итогового протокола.  

 Заказчик вправе заключить договоры с несколькими участниками такой закупки в порядке и в случаях, 

которые установлены заказчиком в положении о закупке. 
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Особенности проведения конкурентных 

закупок. Новая статья 3.2 Закона 223-ФЗ 
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Закупки в электронной форме  

Заказчик ОБЯЗАН осуществлять 

конкурентные закупки в электронной 

форме в следующих случаях: 

1) в случае закупки товаров, работ, услуг, 

определенных постановлением 

Правительства РФ от 21.06.2012 № 616 

«Об утверждении перечня товаров, работ 

и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме», за исключением 

случаев, определенных указанным 

Постановлением; 

2) в случае осуществления закупки, 

участниками которых с учетом 

особенностей, установленных 

Правительством Российской Федерации, 

могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства  
(см. ПП 1352 – ограниченный перечень заказчиков) 

62 

См. Перечень в ПП 616. 

Исключения (можно не проводить закупку в 

электронной форме): 

 если информация о закупке  не подлежит 

размещению в ЕИС (например, до 100 т.р.); 

 если потребность в закупке возникла вследствие 

произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 

силы, необходимости срочного медицинского 

вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, а также в целях 

предотвращения угрозы их возникновения; 

 если закупка осуществляется у ЕП в соответствии с 

положением о закупке 
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Закупки в электронной форме.  

Перечень ПП 616 

63 Код по ОКПД 2 Наименование 

17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191 (Блокноты, записные книжки и книги для записей), 

17.23.13.199 (Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки) 

18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2) 

28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой 

28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа 

28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

28.23.23.000 Машины офисные прочие 

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые 

29.10.2 Автомобили легковые 

29.10.30.110 Автобусы 

29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.16.110 Доски грифельные 

58.11.1 Книги печатные 

58.13.10.000 Газеты печатные 

58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

59.20.31 Издания нотные печатные 

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с музыкальными записями 

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

Выдержка из Перечня. 

 

См. Полный перечень 

в ПП 616.  

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/85c77125ee78f60434d5a2777c34697eaf8056f5/#dst111583
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/85c77125ee78f60434d5a2777c34697eaf8056f5/#dst111713
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/85c77125ee78f60434d5a2777c34697eaf8056f5/#dst111725
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/16d9a9c2132a2197aa7f794c556094077086d094/#dst111797
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/afb87af9b49a52cd1b3fd8a4b53b1d85c92e9ea9/#dst119113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/afb87af9b49a52cd1b3fd8a4b53b1d85c92e9ea9/#dst119237
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/afb87af9b49a52cd1b3fd8a4b53b1d85c92e9ea9/#dst120131
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/afb87af9b49a52cd1b3fd8a4b53b1d85c92e9ea9/#dst120189
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/233aca82c8ef1b17d4cb3c8416dceb4d696f0702/#dst121963
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/233aca82c8ef1b17d4cb3c8416dceb4d696f0702/#dst121965
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/233aca82c8ef1b17d4cb3c8416dceb4d696f0702/#dst121967
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/233aca82c8ef1b17d4cb3c8416dceb4d696f0702/#dst121975
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/233aca82c8ef1b17d4cb3c8416dceb4d696f0702/#dst122233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9890028ee24dc3937ef52d4d53ae0b862f374022/#dst123511
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9890028ee24dc3937ef52d4d53ae0b862f374022/#dst123533
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9890028ee24dc3937ef52d4d53ae0b862f374022/#dst123763
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/a03aaba07f18918762a68deaaf0230d99a24318e/#dst124687
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/a03aaba07f18918762a68deaaf0230d99a24318e/#dst124805
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/b034a970e77f279a42bf2bcca8fb2cd24f0add5a/#dst126001
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/b034a970e77f279a42bf2bcca8fb2cd24f0add5a/#dst126037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9cd2a2ca16bf5051ed4794c9ea846cd37eb9bd20/#dst130807
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9cd2a2ca16bf5051ed4794c9ea846cd37eb9bd20/#dst130911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/9cd2a2ca16bf5051ed4794c9ea846cd37eb9bd20/#dst130931
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/c400b346062c139f5ee305244db690834694ee54/#dst131231
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/c400b346062c139f5ee305244db690834694ee54/#dst131295
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/a12747869807a27d80fb71bb98c1cb2667febfcb/#dst132671
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/827e3ca212e1509607fc1d354c706758026185a5/#dst133504
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_295649/c1d51bea4d45032a9ae2a6a3584810e895f01cc2/#dst134722


Электронная форма закупки ОБЯЗАТЕЛЬНА, при проведении закупок, участниками которых ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО СМСП. 
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Особенности проведения конкурентных 

закупок в электронной форме у СМСП 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС  ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗК ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗП 

Может состоять из этапов: 

- Проведение обсуждения с участниками 

закупки функциональных характеристик 

(потребительских свойств) товаров, качества 

работ, услуг и иных условий исполнения 

договора; 

- рассмотрение и оценка  заказчиком 

окончательных предложений 

- проведение квалификационного отбора; 

- сопоставление дополнительных ценовых 

предложений – по типу переторжки. 

1. "шаг аукциона" составляет 0,5 – 5 

НМЦД, 

2. снижение текущего минимального 

предложения о цене договора 

осуществляется на величину в пределах 

"шага аукциона"; 

3. участник аукциона в электронной 

форме НЕ ВПРАВЕ ПОДАТЬ 

предложение о цене договора: 

- равное ранее поданному этим 

участником предложению о цене 

договора или большее чем оно,  

- предложение о цене договора, равное 

нулю; 

- которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене 

договора, сниженное в пределах "шага 

аукциона"; 

- которое ниже, чем текущее 

минимальное предложение о цене 

договора, в случае, если оно подано 

этим участником аукциона в 

электронной форме 

Нет документации о 

закупке 

Может быть 

квалификационный отбор 

участников  (сроки 

проведения – в 

Положении о закупке) 

 

Каждый этап может быть включен 

однократно. 

Установлены требования к 

форме заявки, но они 

могут быть расширены в 

Положении о закупке 

Требования к заявке 

устанавливаются  в 

Положении о закупке 

После каждого этапа – протокол. Не предусмотрен 

квалификационный отбор 

участников 

Установлены требования к проведению 

каждого этапа. 
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Требования к подготовке Технического 

задания  
65 

Вводятся ограничения на описание ТЗ: 

 

1. В описание предмета закупки НЕ ДОЛЖНЫ  

включаться требования или указания в отношении: 

 товарных знаков,  

 знаков обслуживания, фирменных наименований,  

 патентов, полезных моделей, промышленных образцов,  

 наименование страны происхождения товара,  

 требования к товарам, информации, работам, услугам при условии,  

что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение количества участников закупки,  

ИСКЛ.: если нет другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

указанных характеристик предмета закупки; 

2. Указание на товарный знак  ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО СО СЛОВАМИ (ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТ)  

ИСКЛ.:  

 необходимость совместимости с товарами заказчика, 

 закупки зап.частей, расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 

заказчиком; 

 закупки товаров, необходимых для исполнения гос. или мун. контракта; 

 закупки конкретных товаров, если это предусмотрено условиями международных 

договоров РФ  или условиями  заключенных договоров. 

 

1) Для целей информационного обеспечения закупки в документации 

о закупке должны содержаться достаточные сведения в том числе 

об объекте закупки, позволяющие потенциальному участнику 

сформировать свое предложение. 

2) При закупке работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства 

проектная документация подлежит размещению в составе 

документации о закупке 

Обзор практики по 223-ФЗ, утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ от 

16.05.2018 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  
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Заказчик ВПРАВЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ в положении о закупке требование обеспечения заявок, в том числе порядок, 

срок и случаи возврата такого обеспечения.  

ГДЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке  

ФОРМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ - путем внесения денежных средств, предоставление БГ или иной способ, 

предусмотренный ГК РФ (см. ст. 329 ГК РФ - залог, поручительство, независимая гарантия, задаток, 

обеспечительный платеж), а при закупках у СМСП – только деньги или БГ. 

КОГДА МОЖНО ТРЕБОВАТЬ обеспечение – в любых конкурентных закупках, если НМЦД более 5 млн. руб.  

Заказчик не устанавливает в документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, 

если начальная (максимальная) цена договора не превышает 5 миллионов рублей. В случае, если начальная (максимальная) 

цена договора превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе установить в документации о закупке требование к 

обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 5 процентов начальной (максимальной) цены договора. 

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ - не более 5% начальной цены договора. 

УДЕРЖАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных законом, до заключения договора заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены 

требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора). 

 

Обеспечение заявок по Закону 223-ФЗ 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Расширены возможности для подачи жалоб на 

действия заказчиков 
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НОВЫЕ СЛУЧАИ ДЛЯ ОБЖАЛОВАНИЯ 

 

 осуществление заказчиком закупки с 

нарушением требований закона и (или) 

порядка подготовки и (или) осуществления 

закупки, содержащегося в утвержденном и 

размещенном в ЕИС Положении, 

 

 неразмещение в ЕИС информации и 

документов о договорах, заключенных 

заказчиками 

ВАЖНО:  Рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно 

ограничиваться только доводами, составляющими предмет обжалования 

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЖАЛОБУ:  

 

 любой участник закупки, если такие 

действия (бездействие) нарушают 

права и законные интересы 

участника закупки (после окончания 

срока подачи заявок -  жалобу может 

подать только участник закупки, 

подавший заявку на участие в закупке) 

 

 Корпорация развития МСП, органы 

власти субъектов РФ 

(осуществляющие мониторинг или 

оценку соответствия) 

© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



Срок и порядок оплаты по 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Случай Срок оплаты 

При проведении закупок у СМП, 

СОНО по 44-ФЗ 

не более чем в течение 15 рабочих дней с даты 

подписания документа о приемке 

Иные контракты не более 30 дней с даты подписания документа о 

приемке 

При проведении закупок у 

СМСП по 223-ФЗ 

не более 30 дней с даты подписания документа о 

приемке 

При проведении закупок по 223-

ФЗ на общих основаниях 

Законодательно не установлен, может быть 

установлен в Положении о закупке заказчика 

68 

ВОЗМОЖНОСТЬ АВАНСА: 

Органы власти, муниципальные органы, казенные, бюджетные, автономные учреждения – 

ограничены размером аванса, установленном в законе (решении) о бюджете – см. 

соответствующий нормативный акт 

 

Остальные заказчики – ограничения не установлены 
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© Пермская ТПП, 2018 г. 

Нельзя предусматривать аванс.  
Для федеральных заказчиков. Распоряжение Правительства РФ от 

16.01.2018 N 21-р 

 

 

С 16.01.2018 

69 
© Пермская ТПП. Боровых Ю.С.  



© Пермская ТПП, 2018 г. 

Возможность аванса. Для заказчиков Пермского края. 
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Закон Пермского 

края от 07.12.2017 

N 152-ПК 

«О бюджете 

Пермского края на 

2018 год и на 

плановый период 

2019 и 2020 годов» 

(ст. 5) 
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Возможность аванса. Город Пермь 

© Пермская ТПП, 2018 г. 71 

Решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 N 250 

"О бюджете города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов« (ст.8) 
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Услуги Пермской ТПП в сфере закупок 

ОБУЧЕНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ: 

 организация курсов повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки  

 проведение семинаров, в т.ч. выездных 

 абонентское информационно-консультационное обслуживание, в т.ч. по работе в ЕИС 

 

РАЗРАБОТКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ: 

 проверка и разработка (анализ, доработка) положения о закупке  

 аудит проведенных закупок (Закон 223-ФЗ, Закон 44-ФЗ) в целях подготовки к проверкам  

 анализ созданной в организации системы закупок  и разработка организационных документов  

(положения о контрактной службе  

 должностных инструкций, порядка взаимодействия подразделений заказчика) 

 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПОК: 

 подготовка плана закупок (Закон 223-ФЗ), плана закупок и плана-графика (Закон 44-ФЗ) 

 расчет и обоснование начальной цены контракта  

 разработка закупочной документации  

 организация закупок «под ключ» 

 мониторинг информации о закупках 

 подготовка заявок на участие в закупках 

 

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ: 

 участие экспертов при приемке товаров, работ, услуг  

 экспертиза начальной цены контракта, ТЗ, документации, проекта контракта 

 экспертиза заявок участников закупки 

 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ: 

 подготовка документов (жалоб, возражений (отзывов) на жалобы, заявлений и пр.) и представление интересов в контрольных органах и судах 

 защита интересов заказчиков при рассмотрении дел об административных правонарушениях («работа со штрафами») 

 помощь при подготовке возражений на результаты проверок Прокуратуры, контрольных органов, контрольно-счетных палат 

 

 

НОВОЕ! ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

«СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» И «ЭКСПЕРТ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК»  

• Пермская ТПП -  это первая в Пермском крае 

организация, которая занимается проведением 

профессионального экзамена в сфере закупок в 

рамках независимой оценкой квалификации 

сотрудников.  

• Мы проводим экзамен на соответствие 

профстандартам «Специалист в сфере закупок» и 

«Эксперт в сфере закупок». Пермская ТПП 

является экзаменационным центром АНО «Центр 

оценки квалификации» (http://tppcok.ru), 

осуществляющим свою деятельность на 

основании Федерального закона от 03.07.2016 № 

238-ФЗ «О независимой оценки квалификации».  

• По результатам независимой оценки после сдачи 

экзамена АНО «ЦОК» выдает государственное 

свидетельство. Оно подтверждает высокий 

уровень квалификации специалиста в сфере 

закупок, что является самым ценным аргументом 

на рынке труда. Срок действия документа 

составляет 3 года. 
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Пермская ТПП. Контактная информация 

 

СОЮЗ «ПЕРМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» 

 

Департамент деловой информации и консалтинга в сфере закупок 

 

 Адрес: Пермь, Советская ул., 24б 

 

 Телефон: + 7 (342) 235-78-48, доб. 143, 105, 147 

 

 Электронная почта: zakupki@permtpp.ru, borovyh@permtpp.ru 

 

 Официальный сайт: www.permtpp.ru 
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