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Несколько цифр 
о масштабе поправок
• Изменения вносятся более чем в 20 статей

• Изложены в новой редакции 21 статья 
и параграфы 2 и 3 

• Утрачивают силу параграфы 3.1–5 
(а это еще 15 статей) и статья 109 

• Полностью переписаны все торговые процедуры

• Изменяется более 50 % текста Закона 44-ФЗ



Сокращение числа способов 
закупок. Новая редакция 
ст. 24 Закона № 44-ФЗ



Новая система способов закупок

С
по

со
бы

 з
ак

уп
ок

Конкурентные 
способы закупок

Конкурсы

Открытый конкурс 
в электронной форме

Закрытый конкурс

Закрытый конкурс 
в электронной форме

Аукционы

Электронный аукцион

Закрытый аукцион

Закрытый аукцион 
в электронной форме

Запрос котировок 
в электронной форме

Закупки 
у единственного 

поставщика



Классификация электронных процедур

В
ид

ы
 п

ро
це

ду
р

Электронные 
процедуры

Электронный конкурс

Электронный аукцион

Запрос котировок 
в электронной форме

Закупка по ч. 12 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ

Закрытые 
электронные 
процедуры

Закрытый конкурс 
в электронной форме

Закрытый аукцион 
в электронной форме



Случаи проведения закрытых закупок, 
которые сохранятся
1) закупки ТРУ, необходимых для обеспечения федеральных нужд, 
если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну;
2) закупки ТРУ сведения о которых составляют государственную тайну, 
при условии, что такие сведения содержатся  в документации о закупке 
или в проекте контракта;
3) закупки услуг по страхованию, транспортировке, охране:

а) ценностей Гохрана;
б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение, в т. ч. в случае их передачи 
и/или получения заказчиками во временное владение и пользование либо во 
временное пользование, в т. ч.  в связи с проведением выставок на территории 
РФ и/или территориях иностранных государств;

4) закупки ТРУ Министерством обороны России и ФСБ России, а также 
подведомственными им государственными учреждениями, гос. унитарными 
предприятиями (по перечню, установленному Правительством РФ). 



Новые случаи проведения 
закрытых закупок с 1 января 2022 г.
1) закупки услуг для обеспечения деятельности органов принудительного 
исполнения РФ по тех. обслуживанию, эксплуатационному контролю, текущему 
ремонту зданий и сооружений, по уборке таких зданий и сооружений, 
прилегающих  к ним территорий, по перевозкам грузов, пассажиров и багажа
2) закупки на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное 
обслуживание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники
3) закупки на проведение работ по исследованию и использованию 
космического пространства, по созданию (в т. ч. разработке, изготовлению и 
испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию 
(в т. ч. разработке, изготовлению  и испытанию), модернизации, поставке, 
ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (эксплуатации), 
утилизации космической техники, по разработке, производству 
и поставке объектов космической инфраструктуры
4) закупки ТРУ Росгвардией и ФСО России, а также подведомственными 
им государственными учреждениями, гос. унитарными предприятиями 
(по перечню, установленному Правительством РФ).



Закупки судами и для судов

«В случае осуществления закупок заказчиками из числа 
судов, закупок для обеспечения деятельности судей могут 

применяться закрытые конкурентные способы» (ч. 12 ст. 24)

«Закупка услуг по уборке помещений, услуг водителей для 
обеспечения деятельности судей, судебных приставов» 

(п. 4 ч. 2 ст. 84 действ. ред.)



Универсальные требования 
к содержанию извещения 



Требования к содержанию 
извещения о закупке в 2021 году
Способ закупки Требования к содержанию извещения

«Общая часть» «Особенная часть»

Электронный конкурс ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 3 ст. 54.2 Закона № 44-ФЗ

Электронный аукцион ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 5 ст. 63 Закона № 44-ФЗ

ЗКЭФ ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 3 ст. 82.1 Закона № 44-ФЗ

ЗПЭФ ст. 42 Закона № 44-ФЗ ч. 4 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ

Закупка «с полки» ст. 42 Закона № 44-ФЗ п. 3 ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ

NB: только в ч. 2.2 ст. 96 Закона № 44-ФЗ говорится о праве 
заказчика установить в извещении и документации о закупке 
требование об обеспечении гарантийных обязательств



Новое извещение: нов. ред. ст. 42
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес эл. почты, номер тел., 
ответственное ДЛ заказчика, спец. организации (в случае ее привлечения);
2) ИКЗ + указание на соответствующую часть ст. 15, если закупка осуществляется на 
осн. ч. 4-6 ст. 15 (при этом размещать копии соглашений, предусмотренных, ч. 5, 6 ст. 
15, больше не требуется) + указание на осуществление закупки по Закону № 275-ФЗ 
(на оф. сайте не размещается);
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес эл. площадки (в т. ч. специализированной) в сети «Интернет» 
в случае проведения эл. процедуры (в т. ч. закрытой);
5) наименование объекта закупки + информация, предусмотренная Правилами 
использования КТРУ (при наличии) + указание (в случае закупки ЛС) на МНН 
или химические, группировочные наименования (при отсутствии МНН);
6) в случае закупки товара (в т. ч. поставляемого при вып. работ, оказании услуг) —
информация о количестве товара (искл.: ч. 24 ст. 22), ед. изм. и месте поставки;
7) в случае закупки работы, услуги: информация об объеме (искл.: ч. 24 ст. 22), 
ед. изм. (при наличии) и месте выполнения работы или оказания услуги;
8) срок исполнения контракта, отдельных этапов исполнения контракта 
(если таковые предусмотрены проектом контракта);



Отдельный этап исполнения контракта
В первом чтении

Срок исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
отдельных обязательств, 
предусмотренных контрактом, 
завершающийся предоставлением 
заказчику результатов поставки 
товара, выполнения работы или 
оказания услуги, подлежащих 
поставке, выполнению или 
оказанию в такой срок 
Предлагаемая формулировка п. 8.4 ст. 3

В Законе № 360-ФЗ

Часть обязательства поставщика 
(подрядчика, исполнителя), 
в отношении которого контрактом 
установлена обязанность заказчика 
обеспечить приемку 
(с оформлением в соответствии 
с настоящим Федеральным законом 
документа о приемке) и оплату 
поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги
Итоговая формулировка п. 8.4 ст. 3



Сейчас с «отдельным этапом» связано:
• Если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы его исполнения, 

цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально 
снижению НМЦК участником, с которым заключается контракт (ч. 2 ст. 34)

• Пеня … устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 
обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным 
этапом исполнения контракта) и фактически исполненных ППИ…(ч. 7 ст. 34)

• В случае установления заказчиком требования об ОГО оформление документа 
о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги осуществляется после предоставления ППИ такого ОГО в соответствии 
с настоящим Федеральным законом в порядке и в сроки, которые установлены 
контрактом (ч. 7.1 ст. 94)

• Если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения
и установлено требование ОИК, в ходе исполнения данного контракта 
размер ОИК подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые 
предусмотрены ч. 7.2, 7.3 настоящей статьи (ч. 7.1 ст. 96)



Новые нормы, которые будут связаны 
с «этапом» после 1 января 2022 г.:

При направлении проекта 
контракта УЗ, с которым 
заключается контракт, 
заказчик включает в него 
цену каждого отдельного 
этапа исп. контракта, 
определенную в соотв. 
с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-
ФЗ (если проектом 
контракта предусмотрены 
отдельные этапы его 
исполнения) (подп. «б» 
п. 1 ч. 2 ст. 51)

Допускается изменение 
сущ. усл. контракта, 
«если при исполнении 
контракта изменяется 
срок исполнения 
отдельного этапа 
(отдельных этапов) 
исполнения контракта  в 
рамках срока исполнения 
контракта, предусмотр.  
при его заключении» 
(п. 12 ч. 1 ст. 95 



Разъяснения Минфина России
• В случае, когда срок определяется событием (заявка 

заказчика), поставка части товара, выполнение части работы, 
оказание части услуги с последующей приемкой и оплатой, 
может являться отдельным этапом исполнения контракта при 
условии, что контрактом установлена обязанность заказчика 
обеспечить приемку и оплату поставленной части товара, 
выполненной части работы, оказанной части услуги. 

• При этом в понимании п. 8.4 ч. 1 ст. 3 Закона № 44-ФЗ 
(в ред. Закона № 360-ФЗ), осуществление приемки части 
товара, части выполненной работы, части оказанной услуги 
само по себе не является отдельным этапом исполнения 
контракта и, соответственно, не влечет обязанности 
по ее отдельной оплате. 

Письмо Минфина России от 15.10.2021 № 24-06-06/86152



Новое извещение: нов. ред. ст. 42
9) НМЦК, в т. ч. цена каждого отдельного этапа исполнения контракта (если таковые 
предусмотрены проектом контракта), источник финансирования, наименование 
валюты. Если применяется ч. 24 ст. 22, указываются НЦЕТ, а также начальная сумма 
ЦЕТ и МЗЦК. Если применяется ПП РФ от 13.01.2014 № 19, указываются 
ориентировочное значение ЦК либо формула цены и МЗЦК;
10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины их значимости;
12) требования к УЗ в соответствии с п. 1 ч. 1, ч. 2, 2.1 (при наличии таких 
требований) ст. 31 + исчерпывающий перечень документов, подтверждающих 
соответствие участника закупки таким требованиям + требование об отсутствии в РНП 
(если устанавливалось);
13) информация о преимуществах УПУИС, организациям инвалидов;
14) информация о преимуществах участия в закупке соответствии с ч. 3 ст. 30 или 
требование о привлечении исполнителем субподрядчиков из числа СМП, СОНКО 
с указанием объема привлечения (ч. 5 ст. 30);
15) информация о ЗОУД иностранных ТРУ, если такие ЗОУД устанавливались;
16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве ОЗ на участие в закупке, 
условия независимой гарантии (если требуется ОЗ);



Новое извещение: нов. ред. ст. 42
17) размер ОИК, ОГО (если требуется ОГО), требования к обеспечению и порядок 
его предоставления;
18) информация о банковском сопровождении контракта (если требуется);
19) информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими 
участниками закупки с указанием количества контрактов (см. ч. 10 ст. 34);
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (не может 
приходиться на нерабочий день);
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки 1ЧЗ (если проводится ОКЭФ и 
предусмотрено рассмотрение 1ЧЗ), дата окончания срока рассмотрения и оценки 2ЧЗ 
(если проводится ОКЭФ), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае 
проведения закрытого аукциона), дата подведения итогов закупки;
23) при проведении ОКЭФ (за искл. п. 8 ч. 1 ст. 33), аукционов — дата проведения 
процедуры подачи предложений о ЦК либо о сумме ЦЕТ (см. ч. 24 ст. 22);
24) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок (в т. ч. поступивших 
после окончания срока подачи заявок), порядок внесения изменений в заявки 
(за исключением электронных процедур, в т. ч. закрытых).



Электронные документы, 
включаемые в извещение:
1) описание объекта закупки согласно ст. 33 Закона № 44-ФЗ;
2) обоснование НМЦК с указанием валюты, используемой 

для формирования ЦК и расчетов с поставщиком, порядка 
применения оф. курса иностранной валюты к рублю, 
используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие 
в закупке и инструкция по ее заполнению (при этом 
не допускается ограничение количества УЗ);

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие 
в конкурсах (NB: в извещении указываются только 
критерии и величины их значимости!)

5) проект контракта (в отношении каждого лота, 
в случае их выделения).



Электронные документы, 
включаемые в извещение:
6) дополнительные требования при осуществлении закупок на:

а) оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются ст. 19 
Федерального закона от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;
б) оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых 
уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления 
устанавливаются ст. 24 Федерального закона от 20.08.2004 
№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих»;
в) выполнение регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
устанавливаются федеральным законом, регулирующим отношения 
по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом.



Cроки размещения извещения
и продления СПЗ при его изменении
Способ закупки За какой срок до даты 

окончания подачи 
заявок размещается 
извещение

Min срок подачи заявок 
при внесении 
изменений

Конкурс За 15 дней Не менее чем 10 дней

Аукцион (общий случай) За 15 дней Не менее чем 7 дней

«Короткий» аукцион (если 
НМЦК < 300 млн руб. или 
2 млрд руб. при закупках 
работ по строительству,
реконструкции, кап. 
ремонту, сносу ОКС)

За 7 дней Не менее чем 3 дня

Запрос котировок За 4 рабочих дня Не менее чем 3 дня



Другие особенности нового извещения
• Изменения размещаются в ЕИС не позднее чем 

за 1 раб. день до даты окончания срока подачи заявок
(сейчас: ЭК — за 5 дн., ЭА — за 2 дн., ЗКЭФ — нельзя)

• При этом не допускается изменение наименования объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения заявок 
(сейчас не допускается изменение объекта закупки:
см. ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст. 65 Закона № 44-ФЗ)

• Любой УЗ, зарегистрированный в ЕИС, вправе направить 
заказчику не более чем 3 запроса о даче разъяснений 
положений извещения при проведении конкурсов и 
аукционов не позднее чем за 3 дня до окончания срока 
подачи заявок (сейчас: ЭК — за 5 дн., ЭА — за 2 дня)



Либерализация правил отмены закупок
Как сейчас
Заказчик вправе отменить закупку, 
в т. ч. по одному и более лоту, 
за исключением проведения ЗП, 
не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе или аукционе 
либо не позднее чем за 1 час до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в ЗК. По истечении 
указанного срока отмена закупки 
возможна до заключения контракта 
только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы

Как предлагается
Заказчик вправе отменить 
закупку не позднее чем за 1 р. д. 
до окончания срока подачи 
заявок на участие в эл. 
процедуре (в т. ч. закрытой), 
не позднее чем за 5 дней до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в закрытом конкурсе 
или аукционе. По истечении 
указанного срока и до 
заключения контракта —
только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой 
силы. 



Универсальные требования 
к содержанию заявки



Информация об УЗ 
а) полное и сокращенное (при наличии) наименование ЮЛ (если УЗ — ЮЛ), 
в т. ч. ф-ла или представительства иностранного ЮЛ или обособленного 
подразделения ЮЛ, ФИО (если УЗ — ФЛ, в т. ч. ИП);
б) ФИО, ИНН, должность лица, имеющего право без доверенности действовать 
от имени ЮЛ либо действующего в качестве руководителя ЮЛ, осуществляющего 
полномочия единоличного исп. органа ЮЛ (NB: пропали «паспортные данные»);
в) ИНН участников (имеющих 25 % акций/долей и более), членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа ЮЛ (если УЗ — ЮЛ), или иностранный аналог ИНН 
(NB: путем взаимодействия с ЕИС направляется только после 31 марта 2022 г.);
г) адрес ЮЛ (если УЗ — ЮЛ), в т. ч. ф-ла или представительства иностранного ЮЛ 
или обособленного подразделения ЮЛ, адрес места жительства ФЛ, в т. ч. ИП +  
адрес эл. почты, номер тел.;
д) копия документа, удостоверяющего личность УЗ (если УЗ — ФЛ без статуса ИП);
е) ИНН и КПП ЮЛ (если УЗ — ЮЛ), в т. ч. ф-ла или представительства иностранного 
ЮЛ, либо ИНН ФЛ (в т. ч. ИП), при необходимости иностранный аналог ИНН;
ж) выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ) или ее копия, выписка из ЕГРИП (для ИП) 
или ее копия;

направляется путем взаимодействия с ЕИС



Информация об УЗ

з) для иностранных лиц — надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в соответствии 
с иностранным законодательством;
и) декларация о принадлежности УЗ к УПУИС (если УЗ является таковым);
к) декларация о принадлежности УЗ к организациям инвалидов 
(если УЗ является таковой);
л) декларация о принадлежности УЗ к СОНКО (если при проведении закупки 
применяется ч. 3 ст. 30) (NB: декларации о принадлежности к СМП нет);
м) решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной 
сделки (или его копия), если требование о наличии такого решения установлено 
законодательством РФ, учредительными документами ЮЛ и для УЗ исполнение 
контракта либо внесение денежных средств в качестве ОЗ, ОИК ((NB: но не ОГО!) 
является крупной сделкой;
н) документы (или их копии), подтверждающие соответствие УЗ требованиям 
п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона № 44-ФЗ;
о) декларация о соответствии УЗ требованиям п. 3 – 5, 7 – 11 ч. 1 ст. 31

направляемая путем взаимодействия с ЕИС



Декларирование соответствия 
«единым» требованиям сегодня
Способ закупки Декларируемые пункты ч. 1 ст. 31

Электронный конкурс 3 – 9, 11

Электронный аукцион 3 – 9

Запрос котировок в ЭФ 3 – 5, 7 – 9, 11

Запрос предложений в ЭФ 3 – 5, 7 – 9

Закупка по ч. 12 ст. 93 3 – 5, 7 – 9, 11

Ст. 11 Закона № 44-ФЗ: «Контрактная система в сфере закупок 
основывается на единых принципах и подходах…»



Ужесточение требования 
о неофшорности
П. 10 ч. 1 ст. 31 сейчас

Участник закупки не является офшорной 
компанией, не имеет в составе участников 
(членов) корпоративного ЮЛ или в 
составе учредителей унитарного ЮЛ 
офшорной компании, а также не имеет 
офшорных компаний в числе лиц, 
владеющих напрямую или косвенно (через 
ЮЛ или через несколько ЮЛ) более чем 
10 % голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей 10 % 
в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или 
общества

Участник закупки не 
является офшорной 
компанией

П. 10 после 1 января 2022 г.



Требования к участникам закупок

Сейчас

При осуществлении 
закупки заказчик 
устанавливает 
следующие единые 
требования к 
участникам закупки:

В ред. Закона № 360-ФЗ

При применении конкурентных 
способов, при осуществлении закупки 
у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 
42, 49, 54 и 59 ч. 1 ст. 93 настоящего 
Федерального закона, заказчик 
устанавливает следующие единые 
требования к участникам закупки:

Формулировка ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ



Требования к участникам закупок
Формулировка ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ

Правительство РФ вправе устанавливать 
к участникам закупок отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются 
путем проведения конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых 
конкурсов с ограниченным участием, закрытых 
двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, 
в т. ч. к наличию: ’’

‘‘



Универсальная стоимостная 
предквалификация участников

Если при проведении конкурентных способов закупок НМЦК 
≥ 20 млн руб., заказчик (за исключением закупок отдельных 
видов ТРУ, подпадающих под ПП РФ от 04.02.2015 № 99) 
устанавливает дополнительное требование о наличии у УЗ 
опыта исполнения (с учетом правопреемства) в течение трех 
лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта, 
заключенного в соответствии с Законом № 44-ФЗ, или 
договора, заключенного в соответствии с Законом № 223-ФЗ, 
стоимость исполненных обязательств по которому составляет 
не менее 20 % НМЦК и при исполнении которого отсутствуют 
неисполненные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Нов. ред. ч. 2.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ ’’

‘‘



Информация об УЗ
п) реквизиты счета УЗ для зачисления оплаты по контракту;
р) если при проведении конкурса установлен квалификационный 
критерий, заявка может содержать документы, подтверждающие 
квалификацию УЗ, или их копии (отсутствие = 0 баллов, 
но не отклонение)
Не «дожили» до III чтения:
• подтверждение предоставления ОЗ, если оно требовалось 

(подтверждение не требуется при проведении электронных процедур);
• информация и документы (или их копии), подтверждающие 

добросовестность УЗ (на случай применения АМ при проведении 
закрытого конкурса, см. ч. 4 ст. 37);

• документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени УЗ 
(или его копия), за исключением случаев подписания заявки ФЛ 
(в т. ч. ИП) либо лицом, указанным в ЕГРЮЛ в качестве лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени ЮЛ (если УЗ — ЮЛ)



В перечне нет учр. документов УЗ!

• Анализ 2ЧЗ показал, что в нее входит копия устава УЗ 
от 23.10.2019 (ГРН 1197847211121).

• При этом согласно выписке из ЕГРЮЛ в учредительные 
документы УЗ были внесены изменения 27.04.2020 (ГРН 
2204700247002), которые в составе заявки не представлены.

• Вывод УФАС: аукционная комиссия заказчика имела 
основания для признания заявки УЗ несоответствующей 
требованиям ДЭА в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 69 
Закона № 44-ФЗ.

Решение СПб УФАС от 30.04.2021 по делу № 44-2086/21

В настоящее время их неактуальность —
распространенная причина для отклонения заявок



Предложение УЗ в отн. объекта закупки
а) характеристики предлагаемого УЗ товара (в т. ч. поставляемого при 
выполнении работ, оказании услуг), соответствующие показателям, 
установленным в описании объекта закупки в соответствии с ч. 2 
ст. 33, + товарный знак (при наличии у товара товарного знака). 

• МОГУТ НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ в заявку, если заказчик указал в 
описании объекта закупки тов. знак необходимого ему товара 
(например, при приобретении ЗЧРМ к имеющейся у заказчика 
технике), а УЗ предлагает товар с нужным товарным знаком;

• НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ в заявку, если описание объекта закупки 
содержит проектную документацию, или типовую проектную 
документацию, или смету на капитальный ремонт ОКС
в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ 
(в заявку на участие в конкурсе не включаются в этом 
случае еще и предложения УЗ по критерию «качество»)



Предложение УЗ в отн. объекта закупки
б) наименование страны происхождения товара (в т. ч. поставляемого 
при выполнении работ, оказании услуг) в соответствии с ОКСМ;

в) документы (или их копии), подтверждающие соответствие ТРУ 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, 
если это предусмотрено извещением о закупке, документацией о закупке 
(нельзя требовать, если такие документы передаются вместе с товаром);

г) при проведении конкурса — предложение по критериям «расходы 
на эксплуатацию» и «качество» (если такие критерии устанавливались; 
отсутствие предложений = 0 баллов, а не отклонение);

д) иные информация и документы, в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, 
фотография, иное изображение предлагаемого УЗ товара 
(отсутствие — не основание для отклонения заявки)



Иные составляющие заявки

Предложение 
УЗ о цене 
контракта 
либо о сумме 
ЦЕТ (если 
«закупка 
без объема»)

Документы, 
предусмотрен-
ные НПА, 
принятыми по 
ст. 14 Закона 
(отсутствие = 
иностранность)



Оператор возвращает заявку в случае:
а) подачи заявки с нарушением требований к электронной подписи  УЗ;

б) подачи одним УЗ двух и более заявок, если ранее поданные заявки 
не отозваны;

в) подачи заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок;

г) подачи заявки, содержащей предложение о ЦК или о сумме ЦЕТ, 
размер которой превышает соответственно НМЦК, НЦЕТ (НСЦЕТ), 
либо размер которой равен нулю или меньше нуля;

д) указания иностранного государства в качестве СПТ в случае 
установления в извещении запрета на допуск иностр. товаров;

е) получения от банка информации об отсутствии на спецсчете УЗ 
денежных средств, необходимых для блокирования ОЗ;

ж) отсутствия номера реестровой записи в реестре НГ (в случае 
предоставления ОЗ в виде НГ), несоответствия ИКЗ и суммы;



Оператор возвращает заявку в случае:
з) наличия в РНП информации об УЗ, в т. ч. о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции ЕИО УЗ — ЮЛ 
(если устанавливалось требование об отсутствии в РНП);

и) отсутствия в реестре аккредитованных УЗ документов, 
подтверждающих соответствие УЗ доп. требованию (по ч. 2, 2.1 ст. 31);

к) подачи заявки УЗ, не являющимся СМП, СОНКО, если участниками 
могут быть только СМП, СОНКО (ч. 3 ст. 30); 

л) подачи заявки иностранным лицом в случае установления запрета 
на допуск работ/услуг, выполняемых/оказываемых иностранными лицами;

м) подачи заявки УЗ, которому не направлено приглашение принять 
участие в закупке, не представлена документация о закупке 
(при проведении закрытых электронных процедур)



Открытый конкурс 
в электронной форме 
по новым правилам



Извещение (min за 15 
дней до даты окончания 

срока подачи заявок)

Внесение изменений 
(не менее чем за 1 р.д. 
до окончания срока)

Отмена (за 1 р.д. 
до окончания срока 

подачи заявок)

Продление срока подачи 
заявок не менее чем 

на 10 дней

Подача заявокЗапросы о разъяснении 
(max 3, за 3 дня)

Ответы на запросы
(не позднее 2-х дней)

Есть заявки?

Оператор ЭП в течение 
часа направляет все 

3 части заявки

Рассмотрение в течение 
2 р.д., но не позднее 

даты подведения итогов 

Протокол подв. итогов 
(члены комиссии + зак.) 

в теч. 1 ч → в ЕИС

Конкурс
не состоялся 

(п. 3 ч. 1 ст. 52)

Заказчик вправе 
провести новую закупку

1

> 1

0

Заказчик вправе 
заключить контракт с ЕП 

по п. 25 ч. 1 ст. 93
Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

До 1 апреля 2023 г. —
без исп. ЕИС и ЭП



Сроки рассмотрения 1ЧЗ
1) по общему правилу — не позднее 2 р. д. со дня, следующего 
за датой окончания срока подачи заявок, но не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки 1ЧЗ, установленной 
в извещении;
2) не более 5 р. д. со дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок, но не позднее даты окончания срока 
рассмотрения и оценки 1ЧЗ на участие в закупке, установленной 
в извещении, при осуществлении следующих закупок:
• на выполнение НИОКР и технологических работ;

• на создание произведения литературы или искусства;

• на выполнение работ по сохранению ОКН;

• на выполнение работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, документов 
Архивного фонда РФ, особо ценных и редких документов из библиотечных фондов;

• на выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности 
музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда



Что включается в 1ЧЗ
1) характеристики предлагаемого УЗ товара (в т. ч. поставляемого 
при вып. работ, оказании услуг), соответствующие показателям, 
установленным в описании объекта закупки в соответствии с ч. 2 ст. 33, 
+ товарный знак (при наличии у товара товарного знака). NB: можно 
не требовать, если заказчиком указан в описании конкретный товарный 
знак и УЗ предложил именно его)
2) наименование страны происхождения товара (в т. ч. поставляемого 
при выполнении работ, оказании услуг) в соответствии с ОКСМ;
3) предложение по критериям «расходы на эксплуатацию» и «качество» 
(если такие критерии устанавливались; отсутствие предложений = 0 
баллов, а не отклонение);
4) иные информация и документы, в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, 
фотография, иное изображение предлагаемого УЗ товара 
(отсутствие — не основание для отклонения заявки)



Основания для отклонения 1ЧЗ
1) непредставление информации и документов, 
предусмотренных подп. "а", "б", "г", "д" п. 2 ч. 1 
ст. 43 Закона (NB: отсутствие информации и документов, 
предусмотренных подп. "г", "д", не является основанием 
для отклонения заявки), несоответствие таких информации 
и документов требованиям, установленным в извещении;

2) указание информации о подавшем заявку УЗ и (или) 
о его предложении о цене контракта или о сумме ЦЕТ 
(если применяется ч. 24 ст. 22 Закона);

3) выявление недостоверной информации, содержащейся 
в первой части заявки на участие в закупке.



Содержание протокола 
рассмотрения и оценки 1ЧЗ
1) дату рассмотрения и оценки 1ЧЗ, идентификационные номера заявок;
2) информацию о принятом решении о соответствии 1ЧЗ требованиям, 
установленным в извещении, или об отклонении заявки с обоснованием 
такого решения и с указанием положений 44-ФЗ и извещения, которым не 
соответствует такая заявка, положений заявки, которые не соответствуют 
требованиям извещения;
3) присвоенные неотклоненным заявкам значения по каждому критерию 
оценки заявок (в случае установления критериев оценки по 1ЧЗ), по 
которому осуществлена оценка, а также порядок осуществленной оценки;
4) информацию о решении каждого члена комиссии 
в отношении каждой 1ЧЗ;
5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных 
п. 1–4 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ.



Сведения, направляемые УЗ 
по результатам рассмотрения 1ЧЗ:
1) информация о принятом решении (допуск/отклонение) 
и баллах, полученных по критериям оценки заявок, 
применявшимся при рассмотрении 1ЧЗ;

2) о наилучшем предложении относительно ЦК (суммы ЦЕТ) среди 
неотклоненных заявок, без указания УЗ, подавшего такую заявку;

3) о наличии неотклоненных заявок, содержащих информацию 
об иностранных товарах, а также заявок, содержащих 
информацию о товарах российского (евразийского) 
происхождения (если устанавливались ЗОУД иностранных 
товаров);

4) о дате проведения процедуры подачи предложений 
о ЦК либо о сумме ЦЕТ



В каких случаях 1ЧЗ 
не предусматривается

Не устанавливались 
такие критерии оценки 
заявок, как «расходы на 
эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование 
результатов работ» 
и «качественные, 
функциональные 
и экологические 
характеристики 
объекта закупки»

В соответствии с 
п. 8 ч. 1 ст. 33 Закона 
№ 44-ФЗ в описание 
объекта закупки 
включалась проектная 
документация, или 
типовая проектная 
документация, или 
смета на капремонт 
ОКС

В течение 1 ч с момента окончания срока подачи 
заявок оператор ЭП направит заказчику 2ЧЗ 
со всей сопутствующей информацией об УЗ



Рассмотрение 1ЧЗ (2 р.д., 
но не позднее чем в изв.)

1

> 1

Конкурс
не состоялся 

(п. 2 ч. 1 ст. 52)

Конкурс
не состоялся 

(п. 4 ч. 1 ст. 52)

0

Рассмотрение 2ЧЗ 
(max 2 р.д., но не позднее 
срока, указанного в изв.)

Протокол подведения 
итогов (члены комиссии + 
зак.), в теч. 1 ч → в ЕИС 

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Конкурс
не состоялся 

(п. 4 ч. 1 ст. 52)

«Переторжка» (р. д. после 
окончания СПЗ, длится 1 ч)

Конкурс
не состоялся 

(п. 2 ч. 1 ст. 52)

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Протокол подв. итогов 
(члены комиссии + зак.) 

в теч. 1 ч → в ЕИС

Заказчик вправе провести 
новую закупку

Заказчик вправе 
заключить контракт 
по п. 25 ч. 1 ст. 93Протокол подачи 

окончательных 
предложений

Рассмотрение 2ЧЗ (max 2 
р.д., но не позднее срока, 

указанного в изв.)

> 1

1
0

Заказчик получает право 
провести новую закупку

Заказчик вправе 
заключить контракт с ЕП 

по п. 25 ч. 1 ст. 93Заказчик получает 
протокол подачи оконч. 

предл. До 1 апреля 2023 г. —
без исп. ЕИС и ЭП



Основания для отклонения по 2ЧЗ:
1) непредставление информации и документов, предусмотренных п. 1, подп. "в" п. 2, 
п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона, несоответствие таких информации и документов извещению;
2) указание информации о предложении УЗ о ЦК или сумме ЦЕТ (см. ч. 24 ст. 22);
3) несоответствие УЗ требованиям, установленным на осн. ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 
(при наличии таких требований) ст. 31 Закона;
4) в соответствии НПА, устанавливающими ЗОУД иностранных товаров;
5) если установлен запрет на допуск иностранных товаров, который требует 
предоставления документа, подтверждающего соответствие товара установленному 
запрету, и указанный документ не представлен;
6) УЗ относится к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 04.06.2018 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия США и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки 
работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством РФ;
7) несоответствие независимой гарантии, предоставленной в качестве ОЗ, 
требованиям ст. 45 Закона;
8) выявление в заявке недостоверной информации



Сводный обзор изменений
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.

Min продолжительность срока 
подачи заявок

Не менее 15 рабочих дней до 
окончания срока подачи заявок

Не менее 15 дней до окончания 
срока подачи заявок

До какого момента можно 
внести изменения в извещение 
о закупке

Не позднее чем за 5 дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок

Не позднее чем за 1 рабочий 
день до даты окончания срока 
подачи заявок

На какой минимальный срок 
необходимо продлить период 
подачи заявок в случае внесения 
изменений в извещение о 
закупке

Чтобы с даты размещения таких 
изменений в ЕИС до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в закупке этот срок 
составлял не менее чем 10 
рабочих дней

Чтобы со дня, следующего за 
днем размещения изменений 
в ЕИС, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
закупке указанный срок 
составлял не менее 10 дней

В течение какого срока можно 
отменить электронный конкурс

Не позднее чем за 5 дней
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе

Не позднее чем за 1 рабочий 
день до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в 
закупке

За какое время до окончания 
срока подачи заявок должен 
быть подан запрос о 
разъяснении, на который 
заказчик обязан ответить

Не позднее чем за 5 дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок

Не позднее чем за 3 дня 
до окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке



Сводный обзор изменений
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.
Срок рассмотрения и 
оценки 1ЧЗ

По общему правилу — не дольше 5 рабочих дней, а 
если НМЦК менее 1 млн руб., то 1 р.д. с даты 
окончания СПЗ. Если конкурс проводится на поставку 
товара, выполнение работы либо оказание услуги в 
сфере науки, культуры или искусства этот срок не 
может превышать 10 р.д. с даты окончания СПЗ 
независимо от НМЦК

По общему правилу — не позднее 2 р.д. со дня, 
следующего за датой окончания СПЗ, но не позднее 
даты окончания срока рассмотрения и оценки 1ЧЗ, 
установленной в извещении. В случаях, перечисленных 
в ч. 5 ст. 48 Закона № 44-ФЗ (закупки НИОКР, работ по 
сохранению ОКН и т. д.), срок рассмотрения 1ЧЗ может 
достигать 5 р.д.

Проведение процедуры 
подачи окончательных 
предложений о ЦК

Рабочий день, следующий после истечения 1 рабочего 
дня с даты окончания срока рассмотрения и оценки 
1ЧЗ

Рабочий день, следующий за датой окончания срока 
рассмотрения и оценки 1ЧЗ

Срок рассмотрения и 
оценки 2ЧЗ

Не может превышать 3 р.д., а если НМЦК меньше 1 
млн руб., то не может превышать 1 р.д. с даты 
направления заказчику 2ЧЗ. В сфере науки, культуры 
или искусства, этот срок не может превышать 5 р.д. с 
даты направления заказчику 2ЧЗ независимо от НМЦК

Не позднее 2 р.д. со дня, следующего за днем получения 
2ЧЗ, но не позднее даты окончания срока рассмотрения 
и оценки 2ЧЗ, установленной в извещении о закупке

Срок формирования 
протокола подведения 
итогов ЭК

Не позднее следующего рабочего дня после дня
получения от оператора ЭП протокола подачи
окончательных предложений

Не позднее 1 р.д. со дня, следующего за днем получения 
от оператора ЭП ценовых предложений УЗ, 2ЧЗ которых 
признаны соответствующими извещению, а также 
протокола подачи оконч. предложений

Последствия 
признания ЭК 
несостоявшимся 
(0 заявок)

Не позднее чем на следующий р.д. после дня 
признания ЭК не состоявшимся заказчик 
продлевает СПЗ на 10 дней с даты размещения 
соответствующего извещения

Заказчик вправе осуществить новую закупку 
либо произвести закупку у ЕП в соответствии 
с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Заключение контракта 
по результатам эл. процедуры 



Заключение с УЗ со 
следующим номером = 
повторение процедуры

В 1 р.д. с даты уклоне-
ния зак. формирует 
протокол → в ФАС

Обработка  протокола 
разногласий (2 р.д.); 

можно учесть частично

ПР (1 шт., в теч. 5 р.д.; 
отказ от увел. объема 
обязателен к учету)

Подписание 
победителем +  ОИК

(5 р.д.)

Направление контракта 
победителю (2 р.д.)

(ч. 18 ст. 34 → п. 2 ч. 2 ст. 51)

Подписание заказчиком 
(не позднее 2 р.д.)

Подписание 
победителем +  ОИК

(1 р.д.)

Ст. 83.2 → ст. 51 ФЗ-44

• чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола 
подведения итогов электронной процедуры 
(исключения: ЗКЭФ, закупка «с полки»)

Контракт может быть заключен не ранее:

До 01.07.2022 контракт 
заключается со следующим 
участником по правилам, 
действующим для 
закрытых процедур

До 01.10.2022 информация по итогам 
эл. процедуры включается заказчиком 
в проект контракта без исп. ЕИС. До 
01.04.2023 использование ЕИС — право



Заключение контракта в ЕИС
Заказчик формирует проект контракта с исп. ЕИС и размещает в ЕИС 
(без размещения на оф. сайте) и на ЭП (с исп. ЕИС). С исп. ЕИС в контракт 
включается весь массив сведений об УЗ, а также указываются стоимостные 
параметры контракта: 

• ЦК и цены отдельных этапов его исполнения, если ЦК твердая; 

• МЗЦК и ЦЕТ, если проводилась «закупка без объема»;

• размер платы за заключение контракта, если проводились торги 
«на повышение».

С 1 января до 1 октября 2022 г. заказчики будут включать в проект контракта 
ряд сведений об УЗ, информацию о цене каждого отдельного этапа 
исполнения контракта (если контракт заключается по твердой цене), 
ЦЕТ (в случае проведения «закупки без объема») без использования ЕИС. 

После 1 октября 2022 г. новый функционал еще 6 месяцев будет работать 
в тестовом режиме: до 1 апреля 2023 г. заказчикам предоставляется право 
формировать проект контракта без использования ЕИС.



Уклонение УЗ от заключения контракта:
новые возможности заказчика
Как сейчас
Если победитель электронной 
процедуры признан уклонившимся 
от заключения контракта, заказчик 
вправе заключить контракт 
с участником такой процедуры, 
заявке которого присвоен 
второй номер 
Ч. 14 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ 
(действующая редакция)

Как будет
Контракт можно будет заключить 
с УЗ, заявке которого присвоен 
следующий порядковый номер и 
который не отозвал свою заявку. 
Заключение контракта будет 
не правом, а обязанностью 
такого УЗ, за отказ от исп. 
которой информация о нем 
будет направляться в ФАС
для включения в РНП 
Ч. 7 ст. 51 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ.



Сводный обзор изменений с 01.01.2022

Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.
Срок, в течение которого заказчик 
должен сформировать проект 
контракта в ЕИС и на ЭП

В течение 5 дней с даты размещения 
в ЕИС итоговых протоколов по 
результатам электронных процедур

Не позднее 2 рабочих дней, 
следующих за днем размещения 
в ЕИС протокола подведения итогов 
конкурентной процедуры

Срок, в течение которого УЗ, 
с которым заключается контракт, 
должен подписать контракт или 
направить ПР

В течение 5 дней с даты размещения 
заказчиком проекта контракта в ЕИС 

Не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем размещения 
проекта контракта заказчиком 

Срок, в течение которого заказчик 
должен обработать ПР, поступивший 
от участника закупки

В течение 3 рабочих дней с даты 
размещения победителем эл. 
процедуры ПР на ЭП

Не позднее 2 рабочих дней, 
следующих за днем размещения ПР 
участником закупки

Срок, в течение которого УЗ должен 
подписать проект контракта (и при 
необходимости предоставить ОИК) 
после обработки ПР заказчиком

В течение 3 рабочих дней с даты 
размещения заказчиком в ЕИС и на 
ЭП проекта контракта с учетом 
замечаний, содержавшихся в ПР, или 
первоначальной редакции проекта 
контракта с обоснованием отказа 
учесть такие замечания

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за датой размещения 
заказчиком проекта контракта 
с учетом замечаний, содержавшихся 
в ПР, или проекта контракта 
с полным или частичным отказом 
учесть такие замечания



Сводный обзор изменений с 01.01.2022
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.

Срок, в течение которого 
заказчик обязан подписать 
контракт, если УЗ подписал 
контракт и представил ОИК 
(если оно требовалось)

В течение 3 рабочих дней 
с даты размещения на ЭП 
проекта контракта, 
подписанного победителем 
электронной процедуры

Не позднее 2 рабочих дней, 
следующих за днем 
размещения УЗ подписанного 
контракта и ОИК (если 
последнее требовалось)

Срок, в течение которого 
заказчик направляет контракт 
«второму» участнику в случае 
уклонения победителя 
конкурентной процедуры 
от заключения контракта

В срок, не превышающий 
5 дней с даты признания 
победителя эл. процедуры 
уклонившимся от заключения 
контракта

Контракт с УЗ, заявке 
которого присвоен 
следующий порядковый 
номер и который не отозвал 
такую заявку, заключается 
в порядке, установленном ст. 
51 в ред. Закона № 360-ФЗ 

Срок, в течение которого 
заказчик должен направить 
в ФАС информацию 
об уклонении УЗ
от заключения контракта

Не позднее чем через 
3 рабочих дня с даты 
признания УЗ уклонившимся 
от заключения контракта

Не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем 
истечения срока выполнения 
УЗ действий по подписанию 
контракта



Заключение с УЗ со 
следующим номером = 
повторение процедуры

2 р.д. с даты уклонения 
зак. формирует протокол 
→ в ФАС, уведомляет УЗ

Подписание УЗ +  ОИК
(в указанный 

в документации срок)

Направление не < 2 экз. 
контракта без подписи, 
3 р.д. после протокола

Подписание заказчиком 
(3 р.д., но не ранее чем 

через 10 дн. после 
итогового протокола)

Заключение контракта 
по результатам закрытой закупки

Заключение с УЗ со 
следующим номером = 
повторение процедуры

До 1 июля 2022 г. данная процедура (ч. 14 ст. 73) 
будет использоваться в т. ч. при заключении контракта 
со следующим участником электронной процедуры 
на основании ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 
в случае ОО заказчика от исполнения контракта

Участники закупки, заявки 
которых получили второй и 
третий порядковые номера, 
обязаны подписать контракт!



Обновленная процедура 
электронного аукциона



Извещение (за 15/7 дн. 
до окончания СПЗ)

Внесение изменений 
(не < чем за 1 р.д. до 

окончания СПЗ)

Отмена (за 1 р.д. 
до окончания срока 

подачи заявок)

Продление срока подачи 
заявок не менее чем на 

7/3 дн.

Подача заявокЗапросы о разъяснении 
(max 3, за 3 дня)

Ответы на запросы
(в течение 2-х дней)

Есть заявки?

Рассмотрение в теч. 
2 р.д., но не позднее 

даты подв. итогов 

Протокол подв. итогов 
(комиссия + зак.) 
в теч. 1 ч → в ЕИС

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Аукцион не состоялся 
(п. 3 ч. 1 ст. 52)

Заказчик вправе 
провести новую закупку

1

> 1

0

Заказчик вправе 
заключить контракт 
по п. 25 ч. 1 ст. 93



Что включается участником в заявку:
информация о нем самом
1) решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупной сделки (или его копия), если требование 
о наличии такого решения установлено законодательством РФ, 
учредительными документами ЮЛ и для УЗ исполнение контракта 
либо внесение денежных средств в качестве ОЗ, ОИК 
((NB: но не ОГО!) является крупной сделкой;

2) документы (или их копии), подтверждающие соответствие УЗ 
требованиям п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

3) декларация о соответствии УЗ требованиям п. 3 – 5, 7 – 9, 11 
ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

4) реквизиты счета УЗ для зачисления оплаты по контракту



Что включается участником в заявку:
информация об объекте закупки
1) характеристики предлагаемого УЗ товара (в т. ч. поставляемого при 
вып. работ, оказании услуг), соответствующие показателям, установлен-
ным в описании объекта закупки в соотв. с ч. 2 ст. 33, + тов. знак (при 
наличии). NB: можно не требовать, если заказчиком указан конкретный 
тов. знак и УЗ предложил именно его; нельзя требовать при наличии ПД)
2) наименование страны происхождения товара (в т. ч. поставляемого 
при выполнении работ, оказании услуг) в соответствии с ОКСМ;
3) документы (или их копии), подтверждающие соответствие ТРУ 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, 
если это предусмотрено извещением о закупке, документацией о закупке 
(нельзя требовать, если такие документы передаются вместе с товаром);
4) иные информация и документы, в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, 
фотография, иное изображение предлагаемого УЗ товара 
(отсутствие — не основание для отклонения заявки)
5) документы, предусмотренных ЗОУД иностранных товаров



Подача ценовых 
предложений (через 2 ч 
после окончания СПЗ)

1

> 1

Рассмотрение в течение 
2 р.д., но не позднее 

даты подведения итогов 

Аукцион 
не состоялся 

(п. 3 ч. 1 ст. 52)

Заказчик вправе 
провести новую закупку

0

Протокол подв. итогов 
(члены комиссии + зак.) 

в теч. 1 ч → в ЕИС

Контракт с ед. пост. 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Рассмотрение в течение 
2 р.д., но не позднее 

даты подведения итогов 

Протокол подв. итогов 
(члены комиссии + зак.) 

в теч. 1 ч → в ЕИС

Заказчик вправе 
заключить контракт 
по п. 25 ч. 1 ст. 93

Универсальная 
процедура заключения 

контракта

До 1 апреля 2023 г. —
без исп. ЕИС и ЭП



Основания для отклонения заявки:
1) непредставление информации и документов, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 49, 
п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона (с исключениями), несоответствие таких информации и 
документов требованиям извещения;
2) несоответствие УЗ требованиям, установленным на основании 
ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона;
3) в соответствии НПА, устанавливающими ЗОУД иностранных товаров;
4) если установлен запрет на допуск иностранных товаров, который требует 
предоставления документа, подтверждающего соответствие товара установленному 
запрету, и указанный документ не представлен;
5) УЗ относится к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 04.06.2018 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия США и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки 
работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством РФ;
6) несоответствие независимой гарантии, предоставленной в качестве ОЗ, 
требованиям ст. 45 Закона;
7) выявление в заявке недостоверной информации



Сводный обзор изменений
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.

До какого момента можно внести 
изменения в извещение о закупке

Не позднее чем за 2 дня до даты
окончания срока подачи заявок

Не позднее чем за 1 рабочий день
до даты окончания срока подачи 
заявок

На какой минимальный срок 
необходимо продлить период 
подачи заявок в случае внесения 
изменений в извещение о закупке

Чтобы с даты размещения в ЕИС 
внесенных изменений до даты 
окончания СПЗ этот срок составлял 
не менее чем 15 дней, если НМЦК 
превышает 300 млн руб. или 2 
млрд руб. при закупках работ по 
строительству, реконструкции, 
капремонту, сносу ОКС, или 7 дней 
в прочих случаях

Чтобы со дня, следующего за днем 
размещения таких изменений, до 
даты окончания СПЗ было не 
менее чем 7 дней, если НМЦК 
превышает 300 млн руб. или 2 
млрд руб. при закупках работ по 
строительству, реконструкции, 
капремонту, сносу ОКС, или 3 дня 
в прочих случаях

В течение какого срока можно 
отменить электронный аукцион

Не позднее чем за 5 дней до даты
окончания СПЗ

Не позднее чем за 1 рабочий день 
до даты окончания СПЗ

Дата и время проведения 
электронного аукциона

По общему правилу — рабочий 
день, следующий за датой 
окончания срока рассмотрения 
1ЧЗ, а если в ДЭА включена 
проектная документация, то 
аукцион проводится через 4 часа 
после окончания СПЗ

Процедура подачи предложений о 
цене контракта либо о сумме цен 
единиц товара, работы, услуги в 
случае «закупки без объема» 
начинается через 2 часа с момента 
окончания срока подачи заявок



Сводный обзор изменений
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.

Время приема ценовых 
предложений

10 минут от начала проведения 
ЭА до истечения срока подачи 
предложений о цене контракта, а 
также 10 минут после 
поступления последнего 
предложения о ЦК

4 минуты с момента начала процедуры 
подачи ценовых предложений.  Если 
в отведенное время поступит ценовое 
предложение от кого-либо из УЗ, 
время приема ценовых предложений 
автоматически увеличивается еще на 
4 минуты. Общая продолжительность 
приема ценовых предложений 
не должна превышать 5 часов 

Срок рассмотрения 
заявок на участие в ЭА

Общий срок рассмотрения 2ЧЗ не 
может превышать 3 раб. дня с 
даты размещения на ЭП 
протокола проведения ЭА

Не позднее 2 раб. дней со дня, 
следующего за датой окончания СПЗ, 
но не позднее даты подведения итогов 
ЭА, установленной в извещении

Последствия признания 
электронного аукциона 
несостоявшимся 
(0 заявок)

Заказчик вправе осуществить 
закупку путем проведения ЗПЭФ 
в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1
Закона № 44-ФЗ (при этом 
объект закупки не может быть 
изменен) или новую закупку

Заказчик вправе осуществить новую 
закупку либо произвести закупку у ЕП 
в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ



Порядок проведения ЗКЭФ 
по новым правилам



Базовые условия проведения ЗКЭФ

НМЦК 
не должна 
превышать 
3 млн руб.

Годовой объем 
закупок путем 
проведения 
ЗКЭФ < 20 % 
СГОЗ



Закупка товаров, необходимых 
для жизнеобеспечения граждан

1 2 3

Если закупка 
на поставку таких 
товаров отменена 
по предписанию 
контрольного 
органа

Судом вынесено 
определение об 
обеспечении иска, 
поданного заказчиком 
в связи с неиспол-
нением контракта, 
или принято решение 
о расторжении 
контракта

Ранее заключенный 
контракт на поставку 
таких товаров был 
расторгнут

Контракт может заключаться 
на срок, не превышающий срока, 
необходимого для осуществления 
«нормальной» закупки, 
и в количестве, которое 
необходимо в течение 
такого срока



«Товары, необходимые для норм. 
жизнеобеспечения граждан»:

Контракт на поставку товаров, необходимых для 
нормального жизнеобеспечения граждан — контракт, 
предусматривающий поставку продовольствия, средств, 
необходимых для оказания скорой, в т. ч. скорой 
специализированной, мед. помощи в экстренной 
или неотложной форме, лекарственных средств, 
топлива, которые необходимы для нормального 
жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых 
приведет к нарушению их нормального 
жизнеобеспечения

Предлагаемая формулировка п. 8.3 ст. 3 Закона № 44-ФЗ ’’

‘‘



Случаи проведения ЗПЭФ →
случаи ЗКЭФ без ограничений:
• Закупка ТРУ, являвшихся предметом контракта, расторгнутого на осн. ч. 9 или 15 ст. 95

• Закупка ТРУ заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного 
государства

• Закупка ЛП, необходимых для назначения пациенту при наличии мед. показаний 
(инд. непереносимость, по жизненным показаниям) по решению ВК на срок лечения

• Закупка спорт. инвентаря и оборудования, спорт. экипировки, необходимых для 
подготовки спорт. сборных команд РФ по олимпийским и паралимпийским видам спорта, 
а также для участия таких команд в Олимпийских играх и Паралимпийских играх

• Закупка услуг по защите интересов РФ в случае подачи ФЛ и (или) ЮЛ в судебные органы 
иностр. государств, международные суды и арбитражи исков к РФ при необходимости 
привлечения российских и (или) иностр. специалистов, экспертов и адвокатов

• Закупка изделий народных художественных промыслов признанного художественного 
достоинства, образцы которых зарегистрированы в установленном порядке

• Закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа



Извещение (4 р.д. до 
даты окончания СПЗ)

Внесение изменений 
(не менее чем за 1 р.д. 
до окончания срока)

Отмена (за 1 р.д. 
до окончания срока 

подачи заявок)

Продление срока подачи 
заявок не менее чем 

на 3 дн.

Подача заявок

Есть заявки?

Рассмотрение в течение 
2 р.д., но не позднее 

даты подведения итогов 

Протокол подв. итогов 
(члены комиссии + зак.) 

в теч. 1 ч → в ЕИС

Процедура 
заключения контракта

ЗК не состоялся 
(п. 3 ч. 1 ст. 52)

Заказчик вправе 
провести новую закупку

≥10

Заказчик вправе 
заключить контракт 
по п. 25 ч. 1 ст. 93



Что включается участником в заявку:
информация о нем самом
1) решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении крупной сделки (или его копия), если требование 
о наличии такого решения установлено законодательством РФ, 
учредительными документами ЮЛ и для УЗ исполнение контракта 
либо внесение денежных средств в качестве ОЗ, ОИК 
(NB: но не ОГО!) является крупной сделкой;

2) документы (или их копии), подтверждающие соответствие УЗ 
требованиям п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 
ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

3) декларация о соответствии УЗ требованиям 
п. 3–5, 7–9, 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;

4) реквизиты счета УЗ для зачисления оплаты по контракту



Что включается участником в заявку:
информация об объекте закупки и ЦК
1) характеристики предлагаемого УЗ товара (в т. ч. поставляемого при вып. работ, 
оказании услуг), соответствующие показателям, установлен-ным в описании объекта 
закупки в соответствии с ч. 2 ст. 33, + тов. знак (при наличии у товара тов. знака). 
NB: можно не требовать, если заказчиком указан конкретный тов. знак и УЗ 
предложил именно его)
2) наименование страны происхождения товара (в т. ч. поставляемого при 
выполнении работ, оказании услуг) в соответствии с ОКСМ;
3) документы (или их копии), подтверждающие соответствие ТРУ требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ, 
если это предусмотрено извещением о закупке, документацией о закупке (нельзя 
требовать, если такие документы передаются вместе с товаром);
4) иные информация и документы, в т. ч. эскиз, рисунок, чертеж, 
фотография, иное изображение предлагаемого УЗ товара 
(отсутствие — не основание для отклонения заявки)
5) информация о ЦК или сумме ЦЕТ;
6) документы, предусмотренных ЗОУД иностранных товаров



Основания для отклонения заявки:
1) непредставление информации и документов, предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 50, 
п. 2, 3 ч. 6 ст. 43 Закона (с исключениями), несоответствие таких информации и 
документов требованиям извещения;
2) несоответствие УЗ требованиям, установленным на основании 
ч. 1, ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона;
3) в соответствии НПА, устанавливающими ЗОУД иностранных товаров;
4) если установлен запрет на допуск иностранных товаров, который требует 
предоставления документа, подтверждающего соответствие товара установленному 
запрету, и указанный документ не представлен;
5) УЗ относится к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона 
от 04.06.2018 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 
действия США и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки 
работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством РФ;
6) несоответствие независимой гарантии, предоставленной в качестве ОЗ, 
требованиям ст. 45 Закона;
7) выявление в заявке недостоверной информации



Заключение с УЗ со 
следующим номером = 
повторение процедуры

В 1 р.д. с даты уклоне-
ния зак. формирует 
протокол → в ФАС

Подписание 
победителем +  ОИК

(1 р.д.)

Направление контракта 
(не позднее 3 ч после 
итогового протокола)

Подписание заказчиком 
(1 р.д., но не ранее чем 

через 2 р.д. после 
итогового протокола)

Упрощенная процедура 
заключения контракта сохраняется



Сводный обзор изменений в ЗКЭФ
Параметр процедуры Сейчас После 1 января 2022 г.
Предельный годовой объем 
закупок запросом котировок 
в электронной форме

Не должен превышать 10 % 
СГОЗ

Не должен превышать 20 % СГОЗ или 100 
млн руб. в отношении заказчика, СГОЗ в 
прошедшем календарном году составил 
менее 500 млн руб.

На какой минимальный срок 
необходимо продлить СПЗ 
в случае внесения изменений 
в извещение

Внесение изменений в 
извещение о проведении 
ЗКЭФ не допускается

Чтобы со дня, следующего за днем 
размещения таких изменений, до даты 
окончания СПЗ было не менее чем 3 дней

В течение какого срока 
можно отменить ЗКЭФ

Не позднее чем за 1 час до 
окончания СПЗ

Не позднее чем за 1 раб. день до даты 
окончания СПЗ на участие в закупке

Срок рассмотрения заявок 
на участие в ЗКЭФ

Не позднее 1 раб. дня со дня, 
следующего за датой 
окончания СПЗ на участие в 
ЗКЭФ, установленной в 
извещении

Не позднее 2 раб. дней со дня, следующего 
за датой окончания СПЗ на участие в 
закупке, но не позднее даты подведения 
итогов ЗКЭФ, установленной в извещении

Последствия признания ЗКЭФ 
несостоявшимся, если заявок 
не было или если все они 
были отклонены

Заказчик вправе осуществить 
новую закупку в соответствии 
с Законом № 44-ФЗ

Заказчик вправе осуществить новую 
закупку либо произвести закупку у ЕП в 
соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Второй оптимизационный 
пакет поправок к 44-ФЗ:
прочие изменения



1. Уточнение терминологии, 
совершенствование отдельных 
положений Закона № 44-ФЗ



В чем проявляется:
• К числу исключений из-под действия Закона № 44-ФЗ добавлена 

оплата судебных издержек в случаях и порядке, предусмотренных 
АПК РФ, ГПК РФ, УПК РФ, Кодексом адм. судопроизводства 
(п. 12 ч. 2 ст. 1 Закона № 44-ФЗ)

• Дано определение понятия «заказчик, осуществляющий деятельность 
на территории иностранного государства»

• Дано определение понятия «контракт на поставку товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан»

• Дано определение понятия «отдельный этап исполнения контракта»

• Срок хранения документов заказчиком (в т. ч. КП) увеличили до 6 лет

• Срок направления документов в реестр контрактов сократили до 3 р. д.



Согласие на обработку перс. данных

Версия при внесении
Согласие субъекта персональных 
данных на обработку 
персональных данных, 
содержащихся в информации 
и документах, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом,
не требуется при обработке 
персональных данных в целях, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом

Для обработки органом, определенным 
в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи, оператором ЭП, оператором 
специализированной ЭП информации и 
документов, поступивших от участника 
закупки, в целях регистрации такого 
участника в ЕИС, аккредитации на ЭП,
на специализированной ЭП, а также в 
целях формирования и размещения 
информации и документов, 
предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, в ЕИС, на ЭП, 
на специализированной ЭП 
согласие субъекта персональных 
данных не требуется.

Итог в Законе № 360-ФЗ

Формулировка ч. 5 ст. 4 Закона № 44-ФЗ



Признание иностранных эл. подписей
Участники закупок, являющиеся иностранными лицами, 
вправе использовать для подписания информации 
и электронных документов, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, электронные подписи, созданные 
в соответствии  с нормами права иностранного государства, 
международными стандартами и признанные в РФ. 
Фамилия и инициалы владельца квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи, 
подписавшего предусмотренные настоящим Федеральным 
законом информацию и документы, подлежащие 
размещению в ЕИС, размещаются в ЕИС.

Новая формулировка ч. 2 ст. 5 Закона № 44-ФЗ.
Вступает в силу с 1 января 2023 г.

‘‘



Затратный метод обоснования НМЦК

Сейчас
Информация об обычной прибыли, 
прямых и косвенных затратах для 
определенной сферы деятельности 
может быть получена заказчиком 
исходя из анализа контрактов, 
размещенных в ЕИС, других 
общедоступных источников 
информации, в т. ч. информации 
информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения 
рынка, проведенного по инициативе 
заказчика.

Информация об обычной прибыли для 
определенной сферы деятельности 
может быть получена заказчиком 
исходя из анализа контрактов, 
размещенных в ЕИС, других 
общедоступных источников 
информации, в т. ч. информации 
информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения 
рынка, а также результатов изучения 
рынка, проведенного по инициативе 
заказчика.

С 1 января 2022 года

Формулировка ч. 11 ст. 22 Закона № 44-ФЗ



Изменения в ст. 28, 29 Закона № 44-ФЗ
Как сейчас

Контракт заключается с УЗ 
по предложенной им цене, 
увеличенной на 15 %, 
но не выше НМЦК.
В случае закупки без объема 
на 15 % увеличивается цена каждой 
единицы ТРУ, но не более НЦЕТ

Контракт заключается с УЗ 
по предложенной им цене, 
увеличенной до 15 %, 
но не выше НМЦК

Как будет

Установление конкретного размера предоставления преимущества 
не может быть реализовано, т. к. если по результатам закупки НМЦК 
будет снижена менее чем на 15 %, предоставить преимущества 
в таком размере будет невозможно 

Письмо Минфина России от 26.09.2017 № 24-05-08/62507



Смета на кап. ремонт ОКС = 
проектная документация
П. 8 ч. 1 ст. 33 сейчас

Описание объекта закупки при 
осуществлении закупки работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС должно 
содержать проектную документацию, 
утвержденную в порядке, установленном 
законодательством о градостроительной 
деятельности, или типовую проектную 
документацию, или смету  на капитальный 
ремонт ОКС, за исключением случая, если 
подготовка таких проектных документаций, 
сметы в соответствии с указанным 
законодательством не требуется…

Документация о закупке при 
осуществлении закупки работ 
по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу ОКС 
должна содержать проектную 
документацию, утвержденную 
в порядке, установленном 
законодательством о 
градостроительной деятельности,
за исключением случая, если 
подготовка проектной документации 
в соответствии с указанным 
законодательством не требуется…

П. 8 ч. 1 ст. 33 после 01.01.2022



Упразднение типовых контрактов
Как сейчас

Правительство РФ вправе 
установить типовые условия 
контрактов, подлежащие 
применению заказчиками 
при осуществлении закупок

NB: нынешние ТК, ТУК 
будут действовать до момента 
установления Правительством РФ 
новых типовых условий

Для осуществления заказчиками закупок ФОИВ, 
госкорпорации «Росатом» и «Роскосмос», 
осуществляющие нормативно-правовое 
регулирование в соответствующей сфере 
деятельности, разрабатывают и утверждают 
типовые контракты, типовые условия контрактов, 
которые размещаются в ЕИС и составляют 
библиотеку типовых контрактов, типовых условий 
контрактов. В случае отсутствия таких типовых 
контрактов, типовых условий контрактов 
соответствующие типовые контракты, типовые 
условия контрактов могут быть разработаны и 
утверждены регулятором контрактной системы. 
Порядок разработки типовых контрактов, типовых 
условий контрактов, а также случаи и условия их 
применения устанавливаются Правительством РФ

Как будет



Узаконят удержание неустойки 
из оплаты по контракту
14. В контракт могут быть включены условия:

1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 
статьи 95 настоящего Федерального закона;

2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим 
Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате поставщику 
(подрядчику, исполнителю)

Ч. 14 ст. 34 Закона № 44-ФЗ



Сокращение сроков оплаты, 
объем закупок у СМП, СОНКО

Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ

Круг участников 
закупки

Срок оплаты 
сейчас (с даты 
подписания 
документа о 
приемке)

Срок оплаты 
с 1 января по 31 
декабря 2022 г.

Срок оплаты 
после 1 января 

2023 г.

Участниками 
могли быть 
только СМП, 
СОНКО

В течение 
не более чем 15 
рабочих дней

В течение 
не более чем 10 
рабочих дней 

В течение 
не более чем 7 
рабочих дней 

Без 
ограничений

Не более 30 
дней

Не более 15 
рабочих дней

Не более 10 
рабочих дней

Объем закупок у СМП, СОНКО: 15 % → 25 %



Стоимость товара или работы и 
последующего обслуживания в КЖЦ
16. Заказчик вправе заключить КЖЦ в случае, если предметом такого 
контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных 
случаях, установленных Правительством РФ. В контракте должна 
содержаться стоимость жизненного цикла товара или созданного 
в результате выполнения работы объекта, включающая:

1) стоимость товара или работы (в т. ч. при необходимости стоимость 
работ по подготовке ПД, стоимость работ по созданию товара);

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости 
эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 
поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта капитального строительства или товара.

Предлагаемая формулировка ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ



Раздельное ОИК при заключении КЖЦ

• устанавливается 
от стоимости поставки товара 
или выполнения работы, 
предоставляется при заключении 
контракта

По поставке товара 
или выполнению 

работы

• устанавливается от стоимости 
последующего обслуживания, 
эксплуатации (при наличии) 
и (или) утилизации, предоставляется 
до приемки результатов

По последующему 
обслуживанию, 

эксплуатации (при 
наличии), ремонту 
и (или) утилизации

Ч. 1.1, 6.3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ



Две новых части в ст. 34
16.2. Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, 
реставрация, приспособление объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов РФ для современного использования, 
включая научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 
производственные работы, научное руководство проведением работ по 
сохранению такого объекта, технический и авторский надзор за 
проведением этих работ.

16.3. В случае включения в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 настоящего 
Федерального закона в описание объекта закупки типовой проектной 
документации предметом контракта могут быть одновременно подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий и 
выполнение работ по строительству объекта капитального строительства.



Комиссия по осуществлению закупок
• Вместо единых, конкурсных, аукционных, котировочных 

комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие 
в запросе предложений и окончательных предложений —
просто «комиссия по осуществлению закупок»

• Число членов комиссии должно быть 
не менее чем три человека

• Члены комиссии могут участвовать в таком заседании 
с использованием средств дистанционного взаимодействия, 
в т. ч. аудиосвязи или видеосвязи с использованием систем 
видео-конференц-связи с соблюдением требований 
законодательства РФ о защите государственной тайны.



Реформа антидемпинговых мер
Как сейчас

Если демпинг имел место 
в закупке с НМЦК > 15 млн руб., 
предоставляется ОИК в 
полуторакратном размере, 
но не менее чем 10 % НМЦК (ЦК, 
если закупка проводится для СМП, 
СОНКО) и не менее чем размер 
аванса (если предусмотрен аванс)

Если демпинг имел место 
в закупке с НМЦК > 15 млн 
руб., предоставляется ОИК 
в полуторакратном размере, 
но не менее чем размер 
аванса (если предусмотрен 
аванс)

Как будет



Наряду с банками НГ смогут выдавать:

• государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

• фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды 
поручительств), являющиеся участниками национальной 
гарантийной системы поддержки МСП (региональные 
гарантийные организации), если участниками закупки могут 
быть только СМП, СОНКО;

• Евразийский банк развития (если участник закупки является 
юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
государства — члена ЕАЭС, за исключением РФ, или 
физическим лицом, являющимся гражданином государства —
члена ЕАЭС, за исключением РФ).



Другие изменения, связанные с НГ

Термин 
«банковская 
гарантия» 
по всему закону 
будет заменен 
термином 
«независимая 
гарантия»

Субъекты, 
выдающие НГ 
для целей ОЗ, 
ОИК и ОГО, 
станут 
субъектами 
контроля



Изменения в порядке 
обеспечения заявки
• Закрепляется право заказчика не требовать обеспечения заявки, 

если НМЦК не превышает 1 млн руб.
• Обязанность требовать ОЗ при НМЦК свыше 1 млн руб. 

распространится на все конкурентные способы закупок, т. е. и на ЗКЭФ
• В случае подачи заявки УПУИС/ОИ размер ОЗ будет составлять 

0,5 % НМЦК независимо от того, устанавливались ли 
в извещении о закупке преимущества для УПУИС/ОИ

• Срок действия гарантии, предоставляемой в качестве ОЗ, 
сокращается с двух месяцев до одного

• УЗ для подачи заявки будет выбирать с использованием эл. площадки 
способ ОЗ путем указания реквизитов спецсчета или указания номера 
реестровой записи из РНГ

• Оператор ЭП будет проверять не просто сам факт наличия НГ в реестре, 
но и сумму гарантии, и соответствие указанного в ней ИКЗ коду, 
указанному в извещении → возврат заявки



Сокращение сроков
Срок Сейчас С 1 января 2022 г.
Срок, в течение которого оператор ЭП 
передает в банк в банк информацию об УЗ 
и размере ОЗ (если УЗ не стал 
обеспечивать заявку гарантией)

В течение 1 ч с даты 
и времени окончания 
срока подачи заявок 
на участие в конкурсе 
или аукционе

Не позднее 10 мин 
с момента получения 
заявки, поданной до 
окончания срока подачи 
заявок

Срок, в течение которого банк блокирует 
средства в размере ОЗ либо информирует 
оператора ЭП об их отсутствии 

В течение 1 ч с момента 
получения информации 
от оператора ЭП 

Не позднее 40 мин 
с момента получения 
информации от оператора 
ЭП

Срок, в течение которого банк прекращает 
блокирование денежных средств в размере 
ОЗ на спецсчете УЗ

В течение 1 рабочего 
дня с момента получения 
информации от 
оператора ЭП 

Не позднее 1 часа 
с момента получения 
информации от оператора 
ЭП 

Срок, в течение которого банк перечисляет 
в доход бюджета средства в размере 
обеспечения третьей заявки, отклоненной 
в течение 1 календ. квартала на одной и 
той же площадке за несоответствие 
установленным требованиям

В течение 1 рабочего 
дня с момента получения 
информации от 
оператора ЭП

Не позднее 1 часа 
с момента получения 
информации от оператора 
ЭП



Новый порядок работы 
с «третьим отклонением за квартал»

Средства, как и сейчас, будут уходить в соответствующий бюджет 
бюджетной системы РФ, а не заказчику-«отклонителю»

Заказчик должен будет в срок не позднее 3 рабочих дней предъявить 
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, 

предоставленной участником закупки

Оператор ЭП через 30 дней со дня публикации на площадке протокола 
рассмотрения заявок с отклонением третьей за квартал заявки, информирует 

заказчика, которому «посчастливилось» стать «третьим отклонителем»



Новые правила ОИК с 2022 г.
• Требование об ОИК, заключаемого по результатам ЗКЭФ, 

станет правом заказчика независимо от НМЦК 
(сейчас — только если НМЦК не превышает 500 тыс. руб.)

• Условие НГ о праве заказчика на бесспорное списание 
средств со счета гаранта будет сопровождаться оговоркой об 
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования 
бенефициара, предусмотренных ГК РФ. И возникать такое 
право будет лишь в том случае, если гарант не исполнил 
в срок не более чем 10 раб. дней требование заказчика об 
уплате денежной суммы по НГ, направленное до окончания 
срока ее действия (сейчас этот срок составляет 5 раб. дней)



Сроки внесения информации 
в реестр контрактов
Ч. 3 ст. 103 в настоящее время

• Заказчик направляет указанную 
в п. 1-7, 9, 12 и 14 части 2 ст. 103 
информацию в реестр контрактов 
в течение 5 рабочих дней 
с даты заключения контракта. 
Информация об изменении, 
исполнении контракта (его 
отдельного этапа), расторжении 
контракта, приемке результатов 
исполнения контракта 
направляется в реестр контрактов 
в течение пяти рабочих дней 
с даты соответствующего события

Закон № 360-ФЗ

• Если контракт, документ о приемке, 
соглашение об изменении или 
о расторжении контракта, решение 
об ОО от его исполнения подписаны 
с использованием ЕИС, такие документы 
будут направляться для включения в реестр 
контрактов тоже с использованием ЕИС. 

• Срок — не позднее 3 рабочих дней со дня, 
следующего за днем их подписания. 

• В отношении контрактов, заключенных 
по результатам закупок, которые будут 
объявлены в период с 01.01.2022 до 
01.04.2023, правило об их направлении 
в реестр контрактов с использованием ЕИС 
применяться не будет.



Прочие изменения, 
касающиеся реестра контрактов

В случае заключения 
контракта по 
результатам 
эл. процедуры 
в реестр контрактов 
направляется сам 
этот контракт, 
а не его копия

Направленная 
информация будет 
автоматически 
размещаться в РК с 
использованием ЕИС 
в срок не позднее 
1 р.д. с момента ее 
направления (а не 
в течение 3 р.д.)



2. Вместо отсылочных норм —
включение норм в закон 



Случаи обязательного 
общественного обсуждения
Общественное обсуждение проводится в случае проведения 
конкурсов и аукционов при НМЦК ≥ 2 млрд руб., 
за исключением закупок, осуществляемых:

1) с применением закрытых способов определения ППИ;
2) в рамках ГОЗ.

Правительство РФ, высший исполнительный орган 
гос. власти субъекта РФ, местная администрация в целях 
общественного обсуждения закупок, осуществляемых 
для федеральных/региональных/муниципальных нужд 
соответственно вправе установить меньший размер НМЦК



Сроки обязательного 
общественного обсуждения

•С момента размещения ПГ 
с обсуждаемой закупкой до последнего 
дня срока для отмены закупкиОбщий случай

•До момента размещения в ЕИС 
извещения об отмене закупки

Если закупка была 
отменена

•С момента размещения в ЕИС извещения 
об осуществлении закупки

Если формирование 
ПГ не предусмотрено



Порядок обязательного 
общественного обсуждения
• Принимать участие в ООО могут любые ФЛ и ЮЛ, 

гос. органы и ОМСУ после регистрации в ЕИС
• ООО происходит посредством подачи 

замечаний и (или) предложений
• Замечания и (или) предложения размещаются в ЕИС не позднее 

1 дня с момента их поступления после предварительной проверки
• Замечания и (или) предложения, содержащие 

нецензурные выражения, не размещаются
• Ответы на замечания и (или) предложения размещаются заказчиком 

в ЕИС в теч. 2 р.д. со дня, следующего за их появлением в ЕИС
• По результатам ООО можно внести изменения в ПГ и (или) 

извещение либо отменить закупку



Порядок проведения 
совместных конкурсов и аукционов
• Принимать участие в ООО могут любые ФЛ и ЮЛ, 

гос. органы и ОМСУ после регистрации в ЕИС
• ООО происходит посредством подачи 

замечаний и (или) предложений
• Замечания и (или) предложения размещаются в ЕИС не позднее 

1 дня с момента их поступления после предварительной проверки
• Замечания и (или) предложения, содержащие 

нецензурные выражения, не размещаются
• Ответы на замечания и (или) предложения размещаются заказчиком 

в ЕИС в теч. 2 р.д. со дня, следующего за их появлением в ЕИС
• По результатам ООО можно внести изменения в ПГ и (или) 

извещение либо отменить закупку



Порядок проведения 
совместных конкурсов и аукционов
Сейчас

• Порядок проведения 
совместных конкурсов и 
аукционов устанавливается 
Правительством РФ
(см. ПП РФ от 28.11.2013 
№ 1088)

С 1 января 2022 г.

• Порядок проведения совместных 
конкурсов и аукционов 
закрепляется напрямую в ст. 25 
Закона № 44-ФЗ

• Главные отличия —
в установлении возможности:

• проведения совместных 
торгов несколькими УО/УУ;

• полной централизации 
закупок БУ и УП



3. Реформа закупок у ЕП



Реформа п. 6 ч. 1 ст. 93
Сейчас

• закупка работы или услуги, 
выполнение или оказание которых 
может осуществляться только 
ОИВ в соответствии с его 
полномочиями, либо
подведомственными ему гос. 
учреждением, ГУПом, либо 
акционерным обществом, 100 % 
акций которого принадлежит РФ, 
соответствующие полномочия 
которых устанавливаются 
федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента РФ, нормативными 
правовыми актами Правительства 
РФ, законодательными актами 
соответствующего субъекта РФ

С 1 июля 2023 г.

• закупка работы или услуги, 
выполнение или оказание которых 
может осуществляться только
ОИВ в соответствии с его 
полномочиями, либо 
подведомственными ему гос. 
учреждением, ГУПом, либо 
акционерным обществом, 100 % 
акций которого принадлежит РФ, 
соответствующие полномочия 
которых устанавливаются 
федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента РФ, нормативными 
правовыми актами Правительства 
РФ, законодательными актами 
соответствующего субъекта РФ



Причина внесения поправок в п. 6
• В целях реализации п. 6 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ Законодательным 

Собранием НО принят закон от 28.01.2016 № 1-З «О полномочиях 
государственного предприятия Нижегородской области на оказание 
услуг по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями медицинских организаций Нижегородской области», 
в соответствии с которым гос. предприятие НО «Нижегородская 
областная фармация» наделено полномочиями ЕП по оказанию 
перечисленных в данном законе услуг по обеспечению ЛП и МИ 
мед. организаций, подведомственных минздраву НО.

• Вердикт ВС РФ: оспариваемый закон принят представительным органом 
Нижегородской области в рамках предоставленных ему полномочий 
в отсутствие противоречия оспариваемого закона федеральному 
законодательству. При соблюдении условий, предусмотренных ст. 93 
Закона № 44-ФЗ, заказчик вправе осуществить закупку у ЕП, что 
является законодательно установленным случаем ограничения 
конкуренции.

Апелляционное определение Судебной коллегии 
по административным делам ВС РФ от 09.11.2016 № 9-АПГ16-30



Редактура п. 8, 30 ч. 1 ст. 93
В п. 8 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ убрали увязку возможности 
заключения с единственным поставщиком контракта на оказание 
коммунальных услуг с наличием установленного тарифа.

П. 30: «осуществление закупки товаров, работ, услуг для подготовки  
и проведения выборов, референдума, осуществления деятельности 
избирательной комиссии, комиссии референдума, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 6, 7 и 9 части 2 статьи 1 
настоящего Федерального закона. Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых могут осуществляться в соответствии с настоящим 
пунктом, утверждается Правительством РФ по предложению 
Центральной избирательной комиссии РФ»



Устранение ошибки в п. 23 ч. 1 ст. 93
По п. 23 ч. 1 ст. 93 можно закупать следующие работы и услуги:

1) по техническому обслуживанию зданий;

2) по эксплуатационному контролю зданий, сооружений;

3) по содержанию и ремонту общего имущества в здании либо одного или 
нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на любом законном 
основании;

4) по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, 
электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами

Условие: данные работы, услуги должны оказываться не самому заказчику, а другому лицу, 
пользующемуся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены 
помещения заказчика. Это могут быть помещения, принадлежащие заказчику на праве 
собственности, закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления или переданные заказчику на ином законном основании



Новые основания для закупки у ЕП
57) закупка здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка 
по результатам торгов, проведение которых является обязательным 
в соответствии с земельным законодательством, законодательством РФ 
об исполнительном производстве, Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)»;

58) закупка материальных ценностей, выпускаемых из гос. материального резерва;

59) закупка ТРУ дипломатическим представительством, консульским учреждением РФ, 
торговым представительством РФ, представительством РФ при международных 
(межгосударственных, межправительственных) организациях;

60) закупки спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря,
спортивного снаряжения, необходимых  для подготовки, участия олимпийской 
команды России, паралимпийской команды России, спортивных сборных команд РФ 
в международных спортивных соревнованиях на основании Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий.



Обоснование ЦКЕП
Как сейчас

При осуществлении закупки у ЕП 
заказчик определяет ЦКЕП 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом. При этом 
в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 6, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 
23, 30–35, 37-41, 46, 49, 59 ч. 1 
настоящей статьи, заказчик 
обосновывает такую цену 
в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и включает 
в контракт обоснование ЦК

При осуществлении закупки у ЕП 
в случаях, предусмотренных 
пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 
23, 30-32, 34, 35, 37-41, 46, 49 
ч. 1 настоящей статьи, заказчик 
обязан определить и обосновать 
ЦК в порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом. При осуществлении 
закупки у ЕП в случаях, 
предусмотренных настоящей 
частью, контракт должен 
содержать обоснование ЦК

Как будет



Определение vs. обоснование
Определение

Обоснование НМЦК заключается 
в выполнении расчета указанной 
цены с приложением справочной 
информации и документов 
либо с указанием реквизитов 
документов, на основании 
которых выполнен расчет.

П. 2.1 «Методических рекомендаций…»
(приказ МЭР от 02.10.2013 № 567)

Определение НМЦК производится 
при формировании плана-
графика закупки, подготовке 
извещения об осуществлении 
закупки, документации 
о закупке. Результат 
определения НМЦК отражается 
в указанных документах

П. 1.4 «Методических рекомендаций…»
(приказ МЭР от 02.10.2013 № 567)

Обоснование



Как обстоит дело в настоящее время

• Согласно ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан определить 
и обосновать цену контракта в порядке, установленном Законом 
№ 44-ФЗ, при осуществлении закупки у ЕП в случаях, 
предусмотренных п. 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30-32, 34, 
35, 37-41, 46, 49 ч. 1 указанной статьи.

• Таким образом, при осуществлении закупки у ЕП в случаях, 
не установленных ч. 4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупки у ЕП в 
соответствии с п. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13-17, 19, 20, 21, 24, 25-26, 
28, 29, 33, 36, 42, 44, 45, 47, 48, 50-56 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-
ФЗ), обоснование цены контракта в соответствии с положениями 
ст. 22 Закона № 44-ФЗ не требуется.

Письмо Минфина России от 27.05.2020 № 24-01-06/44594



Заключение контракта по п. 2, 6, 17 
ч. 1 ст. 93 с использованием ЕИС
• В случаях, предусмотренных п. 2, 6 и 17 ч. 1  

настоящей статьи, допускается заключение контракта 
с использованием ЕИС в порядке, установленном 
п. 3 ч. 5 настоящей статьи. При этом при включении 
информации и документов о таком контракте в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, 
и при исполнении такого контракта применяются 
положения настоящего Федерального закона, 
касающиеся контракта, заключенного по результатам 
проведения электронной процедуры.

Ч. 14 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Вступает в силу с 1 апреля 2023 г.



Размещение предварительных 
предложений по ч. 12 ст. 93 в ЕИС

При осуществлении закупок, предусмотренных 
частью 12 настоящей статьи, обеспечивается 
доступность информации обо всех предварительных 
предложениях, размещенных участниками закупок 
на всех электронных площадках, посредством 
информационного взаимодействия с единой 
информационной системой. Требования 
к такому информационному взаимодействию 
устанавливаются Правительством РФ.

Ч. 13 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Должна была вступить в силу 
с 1 октября 2021 г. → перенесли на 1 января 2023 г.

’’

‘‘



4. Электронное актирование 
приемки результатов 
исполнения контракта



Для кого электронное актирование 
обязательно уже в 2021 году
Утвержден перечень 63 главных распорядителей средств 
федерального бюджета, которые как получатели средств 
федерального бюджета наряду с подведомственными им 
получателями средств федерального бюджета обязаны 
предусматривать в заключаемых ими государственных 
контрактах о поставке товаров (выполнении работ, оказании 
услуг) условие о возможности формирования и подписания 
документов, подтверждающих возникновение денежных 
обязательств по оплате таких государственных контрактов, 
в форме электронного документа.

Распоряжение Правительства РФ от 18.06.2021 № 1659-р



Если контракт заключен по итогам 
электронной процедуры, то с 01.01.2022:

Поставщик (подрядчик, исполнитель) 
формирует в указанный в контракте срок 
документ о приемке поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги с использованием ЕИС, 
подписывает усиленной ЭП лица, имеющего 
право действовать от имени поставщика 
(подрядчика, исполнителя) ’’

‘‘

Ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в нов. ред.



Содержание документа о приемке
а) включенные в контракт ИКЗ, наименование, место нахождения заказчика, 
наименование объекта закупки, место поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), 
предусмотренная подп. "а", "г", "е" ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ, ед. изм. 
поставленного товара (при осуществлении закупки товара, в т. ч. поставляемого), 
оказанной услуги (при наличии);
б) наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
в) наименование страны происхождения поставленного товара (при осуществлении 
закупки товара, в т. ч. поставляемого);
г) информация о количестве поставленного товара (при осуществлении закупки 
товара, в т. ч. поставляемого);
д) информация об объеме выполненной работы, оказанной услуги;
е) стоимость исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, с указанием цены за ед. товара (при осуществлении 
закупки товара, в т. ч. поставляемого), работы, услуги;
ж) иная информация, предусмотренная требованиями, 
установленными в соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона № 44-ФЗ



Единоличная приемка
Документ о приемке не позднее одного часа с момента его 
подписания в ЕИС автоматически направляется заказчику 
и считается поступившим заказчику в день его поступления 
заказчику в соответствии с часовой зоной, в которой расположен 
заказчик;

В срок, установленный контрактом, но не позднее 20 р.д., 
следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик
осуществляет одно из следующих действий:

а) подписывает в ЕИС (без размещения на официальном сайте) 
усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 
документ о приемке;

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной 
ЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 
мотивированный отказ от подписания документа о приемке 
с указанием причин такого отказа



Коллегиальная приемка
Не позднее 20 р.д., следующих за днем поступления заказчику 
документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными ЭП 
поступивший документ о приемке или формируют с использованием 
ЕИС, подписывают усиленными ЭП  мотивированный отказ от 
подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа;

б) после подписания членами приемочной комиссии документа 
о приемке или мотивированного отказа от подписания такого 
документа заказчик подписывает такие документ или отказ 
усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика. Если члены приемочной комиссии в соответствии 
с подп. «а» п. 5 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ не использовали 
усиленные электронные подписи и ЕИС, заказчик прилагает 
подписанные ими документы в форме электронных образов 
бумажных документов



Важное изменение к III чтению:
возможность подписания «на бумаге»

При этом если приемочная комиссия включает 
членов, не являющихся работниками заказчика, 
допускается осуществлять подписание документа 
о приемке, составление мотивированного отказа 
от подписания документа о приемке, подписание 
такого отказа  без использования усиленных 
электронных подписей и ЕИС

‘‘

Предлагаемая формулировка подп. «а» п. 5 ч. 13 ст. 94



Устранение недостатков
• Документ о приемке / мотивированный отказ от его 

подписания не позднее одного часа с момента подписания 
направляется автоматически с использованием ЕИС 
поставщику (подрядчику, исполнителю). Документы считаются 
поступившими поставщику (подрядчику, исполнителю) в день 
их поступления в соответствии с часовой зоной, в которой 
расположен поставщик (подрядчик, исполнитель)

• В случае получения мотивированного отказа от подписания 
документа о приемке поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе устранить указанные в нем причины такого отказа и 
заново направить заказчику документ о приемке

• Документ о приемке считается подписанным в день его 
подписания заказчиком в ЕИС



Электронное актирование станет 
обязательно для всех с 01.01.2022, но:

Заказчики вправе применять положения 
ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ (в редакции 
настоящего Федерального закона) 
при осуществлении закупок, извещения 
об осуществлении которых размещены 
в ЕИС до 1 января 2022 года. ’’

‘‘

Ч. 5 ст. 8 Закона № 360-ФЗ



Автозаполнение реестра контрактов
Если контракт, документ о приемке, соглашение об изменении 
контракта, соглашение о расторжении контракта, решение об ОО 
подписаны с использованием ЕИС, такие документы, а также 
информация, содержащаяся в них и подлежащая включению 
в реестр контрактов, не позднее трех рабочих дней со дня, 
следующего за днем их подписания, направляется с использованием 
ЕИС в порядке, установленном в соответствии с частью 6 настоящей 
статьи, для включения в реестр контрактов.

Дополнение к ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ

В отношении закупок, извещения о которых размещены в ЕИС с 1 января 
2022 г. до 1 апреля 2023 г., положения ч. 2 и 4 ст. 51, касающиеся 
неразмещения информации и документов на официальном сайте, 
положения ч. 3 с. 103 Закона № 44-ФЗ в нов. ред., касающиеся 
направления контракта с использованием ЕИС, не применяются



Электронная претензионная работа
В случае обмена документами при применении мер 
ответственности и совершении иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
или заказчиком условий контракта … в отношении 
контракта, заключенного по результатам электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, обмен 
информацией осуществляется с использованием ЕИС 
путем направления электронных уведомлений, 
подписанных усиленной электронной подписью.

Ч. 16 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в ред., 
которая вступит в силу с 1 июля 2022 г.



5. Изменения в правилах 
одностороннего отказа 
от исполнения контракта



Новый порядок ОО, если контракт 
был заключен по итогам эл. процедуры
• Заказчик с использованием ЕИС формирует решение об ОО, 

подписывает его усиленной ЭП лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика, и размещает такое решение в ЕИС

• Решение об ОО не позднее одного часа с момента его размещения 
в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется поставщику. 
Решение считается поступившим поставщику в день поступления 
в соответствии с часовой зоной, в которой он расположен

• Направление решения об ОО считается надлежащим уведомлением 
поставщика об ОО. Датой такого надлежащего уведомления 
считается дата поступления поставщику решения об ОО

• Чтобы отменить не вступившее в силу решение об ОО, заказчик 
формирует в ЕИС извещение об отмене решения об ОО в срок 
не позднее одного дня, следующего за днем отмены решения об ОО



Порядок вступления в силу норм 
об ОО от исп. «электронного» контракта
• Порядок ОО от контракта, заключенного по результатам электронной 

процедуры, предусмотренный вновь вводимой ч. 12.1 Закона № 44-ФЗ, 
заработает с 1 июля 2022 г. 

• До этого времени решение об ОО от исполнения контракта, заключенного 
по результатам эл. процедуры, будет направляться поставщику в порядке, 
предусмотренном для «бумажных» контрактов нововведенной ч. 12.2 
Закона № 44-ФЗ. В ЕИС такое решение будет размещаться по ныне 
действующим правилам. 

• Если заказчик не получит подтверждение вручения поставщику заказного 
письма с решением об ОО либо информацию об отсутствии поставщика 
по указанному в контракте адресу, датой надлежащего уведомления 
поставщика будет считаться день по истечении 15-ти дней, 
считая с даты размещения решения об ОО в ЕИС.

П. 3 ч. 6 ст. 8 Закона № 360-ФЗ



Новый порядок ОО (закрытые 
конкурсы и аукционы, закупки у ЕП)
• Решение заказчика об ОО от исполнения контракта передается 

лицу, имеющему право действовать от имени ППИ, лично 
под расписку или направляется ему по адресу, указанному 
в контракте. Выполнение заказчиком этих требований = 
надлежащее уведомление ППИ об ОО от исполнения контракта. 

• Датой надлежащего уведомления считается:
• дата, указанная уполномоченным лицом поставщика в расписке 

о получении решения заказчика об ОО, если такое решение 
передавалось ему лично под расписку;

• дата получения заказчиком подтверждения о вручении ППИ заказного 
письма с решением об ОО либо информации об отсутствии ППИ 
по указанному в контракте адресу или о возврате письма
по истечении срока хранения.



Новый порядок ОО (закрытые 
конкурсы и аукционы, закупки у ЕП)
• Чтобы отменить не вступившее в силу решение об ОО, заказчику 

нужно будет передать уведомление об этом лицу, имеющему 
право действовать от имени поставщика.

• Уведомление об отмене решения об ОО может быть передано 
поставщику лично под расписку либо направлено по адресу, 
указанному в контракте, в срок не позднее трех рабочих дней, 
следующих за днем отмены решения об ОО.

• Контракт со следующим участником конкурентной процедуры, 
результатом которой был расторгнутый контракт (ч. 17.1 ст. 95 
Закона № 44-ФЗ), в данном случае будет заключаться в порядке, 
предусмотренном для заключения «бумажного» контракта 
по результатам проведения закрытого конкурса.

Ч. 14.2, 17.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ



Сравнение редакций п. 1 ч. 15 ст. 95
Действующая редакция: 
Заказчик обязан принять решение об ОО 
от исполнения контракта, если в ходе 
исполнения контракта установлено, что: 

• поставщик (подрядчик, исполнитель) 
и (или) поставляемый товар не 
соответствуют установленным извещением 
об осуществлении закупки и (или) 
документацией о закупке требованиям 
к УЗ и (или) поставляемому товару 

• представил недостоверную информацию 
о своем соответствии и (или) соответствии 
поставляемого товара таким требованиям, 
что позволило ему стать победителем 
определения ППИ

С 1 января 2022 года: 
Заказчик обязан принять решение об ОО 
от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исп. контракта установлено, что:

а) ППИ (или) поставляемый товар перестали 
соответствовать установленным извещением о 
осуществлении закупки и (или) документацией 
о закупке (если настоящим Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке) 
требованиям к УЗ (за исключением требования об 
отсутствии сведений в РНП*, при наличии такого 
требования) и (или) поставляемому товару;

б) при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) ППИ представил недостоверную 
информацию о своем соответствии и (или) 
соответствии поставляемого товара требованиям, 
указанным в подп. "а" настоящего пункта, что 
позволило ему стать победителем определения ППИ



Дополнительные изменения
• Если решение принималось в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств по 
контракту, заказчику нужно будет направить в антимонопольный 
орган обращение о включении информации о поставщике в РНП 
в порядке, установленном п. 1 ч. 10 ст. 104 Закона № 44-ФЗ. 

Оговорка о направлении обращения только в случае 
расторжения контракта в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением контракта поставщиком освободит 
заказчиков от необходимости направлять в УФАС обращения, 
которые заведомо не могут привести ко включению информации 
о поставщике в РНП (по п. 1 ч. 15 ст. 95 Закона № 44-ФЗ)



Законодательное закрепление 
подходов из судебной практики

В Законе N 44-ФЗ и ГК РФ нет основания 
для расторжения контракта, если при его 
исполнении поставщика включили в РНП. 
При рассмотрении заявок и заключении 
контракта победитель конкурентной 
процедуры соответствовал требованию 
об отсутствии сведений о нем в РНП.

Определение ВС РФ от 03.06.2021 № 310-ЭС21-7923 
по делу № А14-17053/2019:

‘‘



Новый порядок заключения контракта 
со следующим участником в случае ОО
Контракт в случае, предусмотренном ч. 17.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, заключается 
в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый контракт. При этом:

1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам проведения 
электронной процедуры, закрытой электронной процедуры:

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном  
п. 1 и 2 ч. 2, ч. 3 - 5 ст. 51 Закона № 44-ФЗ;

б) в случае, если УЗ разместил на ЭП отказ от заключения контракта в 
соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ либо если таким участником 
закупки в установленный срок не выполнены требования п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона 
№ 44-ФЗ, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, заявке 
на участие в закупке которого присвоен следующий порядковый номер 
и который не отозвал такую заявку.

Ч. 17.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. В части формы заключения контракта 
«как по итогам электронной процедуры» применяется после 01.07.2022



Новый порядок ОО поставщика, 
если контракт по итогам эл. процедуры
• Поставщик с использованием ЕИС формирует решение об ОО, 

подписывает его усиленной ЭП и размещает в ЕИС (за искл. 
случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ);

• Решение об ОО не позднее одного часа с момента его размещения 
в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направляется 
заказчику. Датой поступления заказчику решения об ОО 
считается дата размещения такого решения  в ЕИС в соответствии 
с часовой зоной,  в которой расположен заказчик;

• Поступление решения об ОО считается надлежащим 
уведомлением заказчика об ОО.

Ч. 20.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Применяется после 1 июля 2022 г.



Новый порядок ОО поставщика, 
если это закрытая закупка или у ЕП
Решение передается лицу, имеющему право действовать от имени заказчика, 
лично под расписку или направляется заказчику по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте.
Выполнение поставщиком требований настоящей части считается надлежащим 
уведомлением заказчика об ОО. 

Датой такого надлежащего уведомления считается:

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчика, 
в расписке о получении решения об ОО;

2) дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику заказного 
письма либо дата получения поставщиком информации об отсутствии заказчика 
по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма 
по истечении срока хранения ОО.

Ч. 20.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. До 1 июля 2022 г. применяется 
и для ОО от исполнения контракта по итогам эл. процедуры



6. Обновление правил 
изменения условий контракта 
при его исполнении



Не будет иметь значения, установил ли 
заказчик возможность изменения

Подп. «а» п. 1 ч. 1 ст. 95 → п. 1.1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

1) если возможность изменения условий контракта была 
предусмотрена документацией о закупке и контрактом, 
а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:
1.1. При снижении цены контракта без изменения 
предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
и иных условий контракта



Не будет иметь значения, установил ли 
заказчик возможность изменения

Подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 → п. 1.2 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

1) если возможность изменения условий контракта была 
предусмотрена документацией о закупке и контрактом, 
а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) контрактом:
1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются 
предусмотренные контрактом (…) количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на 10 % или уменьшаются 
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более 
чем на 10 %... 



Возможность изменения КЖЦ

Подп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 95 → п. 1.3 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления 
закупки у ед. поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

1.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ 
по контракту, предметом которого является выполнение работ 
по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу ОКС, проведению 
работ по сохранению ОКН, а также по контрактам, предусмотренным 
ч. 16, 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ. 

Соответствующие дополнения предлагаются и в п. 8, 9 ч. 1 ст. 95 



Возможность изменения КЖЦ

Подп. 11 п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

Если при исполнении контракта, предусмотренного ч. 16 
(при условии, что КЖЦ предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства) и ч. 16.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, сметная стоимость 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, определенная по 
результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе 
проведения государственной экспертизы проектной документации, 
превышает цену такого контракта. 

Изменение возможно на основании решения Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 
администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, 
что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению 
цены контракта более чем на 30 %



Возможность изменения КЖЦ

Ч. 1.2 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

1.2. В случае, если при исполнении контракта, 
предусмотренного ч. 16 (при условии, что КЖЦ 
предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт ОКС) и ч. 16.1 ст. 34 
Закона № 44-ФЗ, цена такого контракта превышает сметную 
стоимость строительства, реконструкции, капитального 
ремонта ОКС, определенную по результатам проверки на 
предмет достоверности ее определения в ходе проведения 
государственной экспертизы проектной документации, 
цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом 
указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта ОКС.



Новое основание для изменения

Подп. 12 п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

Если при исполнении контракта 
изменяется срок исполнения отдельного этапа 
(отдельных этапов) исполнения контракта 
в рамках срока исполнения контракта, 
предусмотренного  при его заключении



Новое основание для изменения

Подп. 13 п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года 
контракта, предметом которого является выполнение НИОКР или 
технологических работ, цена которого составляет или превышает 
предельный размер (предельные размеры) цены, установленный 
Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта 
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.

Изменение возможно на основании решения Правительства РФ, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной 
администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, 
нужд субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, 
что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению 
цены контракта более чем на 30 %



Порядок внесения изменений: ОИК

Ч. 1.3 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

Изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком ОИК, если 
возникают новые обязательства, не обеспеченные ранее предоставленным ОИК, и 
если при определении поставщика требовалось ОИК. При этом:

1) размер ОИК может уменьшен (см. 7 – 7.3 ст. 96), при уменьшении ЦК заказчик 
пропорционально возвращает «денежное» ОИК (ч. 1.4 ст. 95)

2) ОИК может быть предоставлено путем внесения изменений в условия 
ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

3) если ОИК осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, 
ранее выданная гарантия не возвращается, взыскание по ней не производится, 
заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной 
независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее 
предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой 
независимой гарантии;

4) если при увеличении цены контракта ОИК осуществляется путем внесения 
денежных средств, поставщик вносит на счет заказчика денежные средства 
в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика



Заключение ДС 
с использованием ЕИС

Ч. 1.7 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Вступит в силу с 1 января 2023 г.

Соглашение об изменении условий контракта, 
заключенного  по результатам электронных 
процедур, закрытых электронных процедур, 
заключается с использованием ЕИС. В случаях, 
предусмотренных ч. 5 ст. 103 настоящего 
Федерального закона, такое соглашение 
не размещается на официальном сайте.



7. Новый порядок обжалования 
действий заказчиков участниками



Возможности обжалования ограничат
• Участник закупки будет вправе подать только одну жалобу 

на положения извещения или документации о закупке. 
• В случае внесения изменений в извещение или 

документацию о закупке участник закупки сможет подать 
только одну жалобу на положения извещения и/или 
документации после внесения в них изменений.

• Запрещается подача одной жалобы на 
действия/бездействие субъекта (субъектов) контроля, 
совершенные при осуществлении нескольких закупок

См. п. 1, 2 ч. 2 ст. 105 Закона № 44-ФЗ 
в ред. Закона № 360-ФЗ



Особое условие в 2022 году
• Если в извещении о закупке, осуществляемой в период 

с 1 января 2022 г. до 1 января 2023 г., заказчик установит 
требование об универсальной стоимостной предквалификации
УЗ, обжалование действий/бездействия субъектов контроля 
по такой закупке будет возможно только в том случае, если 
УЗ соответствует требованию об универсальной 
стоимостной предквалификации. 

• В подтверждение этого он должен будет указать в жалобе 
номер соответствующей реестровой записи в реестре 
контрактов по Закону № 44-ФЗ или в реестре договоров 
по Закону № 223-ФЗ.



Обжалование эл. процедур — в эл. виде
• Для этого заявитель жалобы обязательно должен быть 

зарегистрирован в ЕИС в качестве УЗ (он должен будет 
указать в жалобе свое наименование в соответствии с ЕРУЗ). 
Только в этом случае жалоба будет автоматически размещена 
с использованием ЕИС в реестре жалоб.

• С использованием ЕИС заявитель сможет и отозвать свою 
жалобу. Информация о ее отзыве будет размещена в реестре 
жалоб автоматически. В этом случае жалоба не может быть 
рассмотрена контрольным органом по существу. При этом 
такой УЗ не вправе повторно подать жалобу на те же 
действия/бездействие субъекта контроля, на которые 
он жаловался в отозванной жалобе

Ч. 5, 6 ст. 105 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ



Процедура электронного обжалования
• Не позднее 2 р.д. со дня, следующего за днем появления жалобы в реестре жалоб, 

КО размещает в реестре жалоб информацию о принятии жалобы к рассмотрению 
по существу или об отказе в этом (с обоснованием причин). Затем в течение 
3 часов заявителю жалобы и субъектам контроля, чьи действия/бездействие 
обжаловались, с использованием ЕИС будет направлено уведомление 
о принятии жалобы к рассмотрению по существу или об отказе в этом. 

• По результатам рассмотрения жалобы по существу КО принимает решение 
о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости 
выдает предписание об устранении допущенных нарушений. Не позднее 3 р.д. 
с даты принятия решения, выдачи предписания КО размещает соответствующие 
документы в реестре жалоб.

• Уведомление об этом в течение 3 часов будет направлено с использованием 
ЕИС заявителю жалобы и субъектам контроля, чьи действия/бездействие 
обжаловались. Такое уведомление будет признаваться надлежащим 
уведомлением о результатах рассмотрения жалобы по существу.

Ст. 106 Закона № 44-ФЗ дополняется ч. 8.1



Обжалование закрытых закупок
• При проведении закрытых конкурентных процедур, а также при 

осуществлении закупок, предусмотренных ст. 111 (в случае определения 
в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона № 44-ФЗ особенностей, 
предусматривающих неразмещение информации и документов в ЕИС) 
и ст. 111.1 Закона № 44-ФЗ, жалоба подается в контрольный орган 
в письменной форме без использования ЕИС. 

• При этом подача жалобы с использованием 
факсимильной связи, электронной почты не допускается. 

• При проведении закрытого конкурса/аукциона заявителю жалобы 
не потребуется регистрация в ЕИС в качестве УЗ: достаточно будет 
предъявить приглашение принять участие в закрытой закупке

• Решения и предписания по результатам рассмотрения таких жалоб тоже 
будут направляться всем заинтересованным лицам без использования ЕИС.



Успешных
закупок!
Хотите знать о 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф
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