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Масштабы изменений
на 25 % уменьшился объем Закона 44-ФЗ

347 страниц текста 260 страниц текста

внесены поправки в 57 из 114 статей Закона 44-ФЗ

утратили силу 42 статьи Закона 44-ФЗ

подлежат изменению или отмене 62 подзаконных акта



Ключевые новации

Текущее состояние Изменения

9 способов закупок в электронной форме (с  

учетом подспособов)
Процедуры приведены в соответствие с ГК. 5  

способов закупок проводятся в электронной форме

Каждый способ закупки описывается в  

отдельной статье (т.е. для каждого способа  

предъявляются своитребования)

Общий подход к формированию требований к процедурам.  

Единые требования предъявляются к составу извещения,  

обеспечению заявок, составу заявок

Продление срока приема заявок для

несостоявшихся закупок
Исключение продлениясроков

Извещение в обязательном порядке должно  

содержать документацию
Извещение обязательно, документация может  

отсутствовать

Предквалификация возможна только в  

соответствии с ПП РФ 99 для отдельных  

способов закупок

• Предквалификация по ПП РФ 99 сохраняется

• Стоимостная предквалификация для закупок с НМЦ

≥ 20 млн.руб.
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Сроки вступления в силу
С 1 января 2022 года – основной объем поправок.

С 1 июля 2022 года: 
- обмен документами (электронными уведомлениями) при применении мер 

ответственности по контракту в ЕИС;
- направление решений об одностороннем отказе от исполнения контракта 

(заказчик / поставщик) с помощью ЕИС;
- заключение в электронной форме контракта со следующим участником после 

расторжения контракта с победителем.

С 1 января 2023 года:
- сокращение сроков оплаты по контрактам;
- уточнение порядка использования электронной подписи иностранными 

участниками.

С 1 июля 2023 года:
- заключение доп. соглашений и соглашений о расторжении контрактов в 

электронной форме;
- исключается возможность определения ЕП на основании акта субъекта РФ. 



Способы закупки: 
новая классификация
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Конкурентные способы закупки
конкурсы (электронный конкурс, закрытый конкурс, закрытый электронный конкурс)

аукционы (электронный аукцион, закрытый аукцион, закрытый электронный
аукцион)

электронный запрос котировок

Исключены:
• конкурс с ограниченным участием;
• двухэтапный конкурс;
• запрос предложений;
• неэлектронные конкурентные процедуры (конкурс, запрос котировок, запрос предложений),

кроме закрытого конкурса и закрытого аукциона.



Способы определения поставщиков, проводимые в  
электронной форме

Электронный конкурс

Электронный запрос  

котировок

Статья 24. Способы определения поставщиков

(подрядчиков,исполнителей).

Конкурентные способы по 44-ФЗ

Электронная закупка товаров (закупка у единственного поставщика)

Неконкурентные способы по 44-ФЗ

ЭА Электронный аукцион Статья 49 ЭК

ЗК

ЭЗТ

Иные способы
Способы, предусмотренные ПП РФ от 01.07.2016 N 615  

Способы, предусмотренные ПП РФ от 03.11.2016 N 1133

Статья 50

Статья 48

ЭК
(ч.19) ч.19 ст. 48

Статья 93

Электронный конкурс
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Выбор способа закупки
Электронный 

аукцион*
Электронный 

конкурс*
Электронный запрос 

котировок
Закрытые способы

Заказчик обязан проводить 
аукцион при закупке ТРУ:
• включенных в перечень 

(РП РФ 471-р);
• включенных в доп. 

перечни, установленные 
ОИВ субъектов РФ (при 
закупке для нужд субъекта 
РФ).

Заказчик вправе проводить 
аукцион при закупке ТРУ, не 
включенных в указанные 
перечни.

Заказчик не вправе
проводить аукцион на 
закупку услуг по организации 
отдыха детей и их 
оздоровления.

Заказчик вправе проводить 
конкурс при закупке любых 
ТРУ, кроме включенных в 
«аукционные» перечни.

Заказчик вправе проводить 
запрос котировок при 
закупке любых ТРУ (в том 
числе включенных в 
«аукционные» перечни), 
если:
• НМЦК не выше 3 млн руб.;
• их годовой объем не 

превышает 10% 20% 
СГОЗ или 100 млн руб. в 
отношении заказчика, 
СГОЗ которого в 
прошедшем 
календарном году был 
менее 500 млн руб.

Независимо от этих 
ограничений заказчик вправе
проводить ЗК в 8 случаях 
(ранее они применялись для 
запроса предложений).

Закрытые конкурентные 
процедуры используются при 
проведении закупок, 
связанных с гостайной, 
закупок услуг по 
страхованию, 
транспортировке, охране 
ценностей, закупок органов 
обороны и безопасности, 
закупках вооружения 
(закрытый перечень случаев 
– расширен в новой 
редакции).

Закрытые способы могут
применяться при закупке для 
нужд судов.

* условия не изменились

Условия применения всех способов закупки содержатся в статье 24 Закона 44-ФЗ.



Извещения и заявки. 
Требования к участникам
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Извещение о закупке (ст.42)
Извещение – основной документ закупки. Заполняется в структурированной
форме.
Документация не составляется (кроме закрытых способов).

Единый состав информации и электронных документов для всех конкурентных
способов закупки (статья 42 Закона 44-ФЗ).

Приложения в виде электронных документов:
1) Описание объекта закупки (ТЗ);
2) Обоснование НМЦК с указанием валюты;
3) Требования к составу заявки и инструкция по ее заполнению;
4) Порядок рассмотрения и оценки заявок (для конкурса);
5) Проект контракта.



12

Извещение: сроки
До 01.01.2022 С 01.01.2022

Срок подачи заявок на 
участие в аукционе

7 / 15 дней (без изменений)

Срок подачи заявок на 
участие в запросе 
котировок

4 рабочих дня (без изменений)

Срок подачи заявок на 
участие в конкурсе

не менее 15 раб. дней не менее 15 календ. дней

Внесение изменений в 
извещение

• конкурс - 5 дней;
• аукцион - 2 дня;
• запрос котировок –

изменения запрещены.

• не позднее чем за 1 раб. день до 
даты окончания срока подачи 
заявок 

Продление сроков при 
внесении изменений

• конкурс – 10 раб. дней;
• аукцион – 15/7 дней.

• конкурс – 10 календ. дней;
• аукцион – 7/3 календ. дней;
• запрос котировок – 3 календ. 

дня.

Отмена закупки • конкурс и аукцион - 5 дней;
• запрос котировок - 1 час.

• не позднее чем за 1 раб. день до 
даты окончания срока подачи 
заявок
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Строительные контракты

проектную документацию
• проектную документацию

или 

• типовую проектную документацию* 
или

• смету на капитальный ремонт

При закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
ОКС описание объекта закупки должно содержать: 

с 01.01.2022

* типовая проектная документация введена взамен 
экономически эффективной проектной 
документации повторного использования

Предусмотрена возможность заключения контракта, связанного с сохранением объекта
культурного наследия, «под ключ». Предметом контракта может быть одновременно
консервация, ремонт, реставрация, приспособление ОКН 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.
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Запросы о разъяснении 
извещения

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Предусмотрены только для конкурса и аукциона

Участник закупки может направить не более 3 
запросов о разъяснении положений документации.

Участник вправе направить запрос 
в любой момент на стадии приема заявок.

Участник закупки может направить не более 3 
запросов о разъяснении положений извещения.

Участник вправе направить запрос не позднее чем 
за 3 дня до окончания подачи заявок.

Заказчик обязан разместить разъяснения, если 
запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 
дня (аукцион) / 5 дней (конкурс) до окончания 
подачи заявок.

Заказчик обязан разместить разъяснения 
по всем запросам, поступившим от оператора 
электронной площадки.

Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснения в 
течение:
• 2 календ. дней – для аукциона;
• 2 раб. дней – для конкурса.

Заказчик обязан разместить в ЕИС разъяснения в 
течение 2 календ. дней.
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Запросы

Запрос о даче разъяснений положений извещения об  
осуществлениизакупки

epClarificationDocRequest

Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки

epClarificationDoc

Запрос о даче разъяснений положений извещения (ч.5. ст.42)

Запрос направляется:
o Любым УЗ, зарегистрированным в ЕРУЗ,

o Не более 3-х запросов в отношении одной закупки

o Не позднее, чем за 3 дня до окончания срока

подачи

ЭА ЭК

Разъяснения публикуются:
o Заказчиком,

o В ЕИС

o Не позднее 2-х дн. со дня, следующего за  

направлением запроса.

ЭК
(ч.19)

Запрос о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе

Запрос направляется:
Разъяснения предоставляются:
o Заказчиком,

o На ЭТП

o Только участнику, направившему запрос

o После публикации ППИ до заключения контракта,

o Только участникомданной закупки,

o Только 1 шт.

Не содержит

сведений обУЗ

Содержит  

сведения обУЗ

Запрос о даче разъяснений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений  
Запрос направляется:

Разъяснения предоставляются:
o После публикации протокола подачи ЦП до заключения

ЭА

контракта,

o Только участникомданной закупки,

o Только 1 шт.

o Оператором,

o На ЭТП

o Только участнику, направившему запрос
Содержит  

сведения обУЗ

ЗКЭА ЭК ЭК
(ч.19)
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Универсальная предквалификация
Вводится дополнительное требование к участникам закупок с НМЦК 20 млн рублей и 
более (Часть 2.1 статьи 31). 
.

• необходимо иметь опыт исполнения любого контракта по Закону 44-ФЗ или договора по 
Закону 223-ФЗ;

• документы заблаговременно направляются оператору электронной площадки, не 
включаются участником в заявку;

• комиссия обязана проверять соответствие участников данному требованию;

• «универсальная предквалификация» не применяется, если установлены другие 
дополнительные требования на основании постановления Правительства РФ.

• Пункт 3 части 6 статьи 43

исполнен в течение 3 лет до даты подачи заявки 

стоимость исполненных обязательств по такому контракту – не менее 20% НМЦК

отсутствуют неисполненные требования об уплате неустоек по такому контракту

учитывается правопреемство
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Проект постановления о 
дополнительных требованиях
Замена ПП РФ от 04.02.2015 № 99
ID проекта 01/01/09-21/00119953

1. Подтверждающая информация и документы в рамках «универсальной предквалификации»:

Информация о контракте / 
договоре подлежит
включению в реестр

• номер реестровой записи из реестра по 
44-ФЗ / 223-ФЗ

• выписка из реестра контрактов, 
содержащего гос. тайну, по 44-ФЗ

Информация о контракте / 
договоре не подлежит
включению в реестр

• исполненный контракт по 44-ФЗ /223-ФЗ
• акт (акты) приемки, подтверждающий 

цену поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг
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Проект постановления о 
дополнительных требованиях

2. Изменение специальных доп. требований по отдельным видам ТРУ.

• расширение перечня ТРУ (добавляются услуги по техобслуживанию и работы по 
текущему ремонту зданий, сооружений);

• изменение требований по капитальному ремонту ОКС;

• ценой поставленных ТРУ считается цена ТРУ, указанная в актах приемки;

• подтверждающие документы должны быть подписаны не ранее чем за 5 лет до даты 
окончания подачи заявок;

• подтверждающие документы направляются в полном объеме со всеми 
приложениями (кроме приложений к актам КС и кроме проектной документации);

• если подтверждающие документы и информация (контракты, акты и т.п.) содержатся в 
открытых и общедоступных гос. реестрах, участнику достаточно указать номер 
реестровой записи.
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Новое Постановление Правительства 
о дополнительных требованиях
https://regulation.gov.ru/projects#npa=119953

Раздел I. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере культуры и культурного наследия, информация и
документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям
Раздел II. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной деятельности, информация и
документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям
Раздел III. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере дорожной деятельности, информация и
документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям
Раздел IV. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности
государства, информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным
требованиям
Раздел V. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере использования атомной энергии, информация и
документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям
Раздел VI. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере здравоохранения, образования, науки,
информация и документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям
Раздел VII. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере оценочной деятельности, информация и
документы, подтверждающие соответствие участников закупок таким дополнительным требованиям



20

Заявка на участие в закупке
Унифицирован состав заявки для всех закупок (статья 43 Закона 44-ФЗ).
Основные блоки заявки:
• информация об участнике закупки (16 пунктов, из них 11 – из ЕРУЗ);
• информация о предлагаемом участником товаре (работе, услуге);
• ценовое предложение участника закупки;
• документы об импортозамещении.

Изменения технического и юридического характера
(пункт 2 части 1 статьи 43 ):
В заявке указываются характеристики товара, соответствующие показателям,
установленным в описании объекта закупки. Исключена формулировка «конкретные
показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией».
Участник может указать в заявке диапазоны значений?

Наименование страны происхождения товара всегда указывается в соответствии с
общероссийским классификатором (пункт 2 части 6 статьи 43).
Предусмотрено напрямую в Законе 44-ФЗ для всех способов закупки, а не только для запроса котировок.

До изменений – регламентировалось постановлением Правительства РФ о форме заявок.
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Требования к участникам
Единые требования (статья 31 Закона 44-ФЗ) распространяются на:
• конкурентные закупки;
• закупки у ЕП по пунктам 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 части 1 статьи 93 Закона 44-

ФЗ.

Формулировка в прежней редакции: «при осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые
требования…»

Участник закупки не может быть оффшорной компанией

+
Участник закупки не может иметь оффшорных компаний:
• в составе учредителей;
• в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно более чем 10 %

акций / долей.
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Заявка на участие в закупке
Изменения технического и юридического характера:

Не включается в заявку декларация о принадлежности к СМП (оператор
электронной площадки вернет заявку, если участник закупки среди СМП не является
СМП);

Участник самостоятельно не включает в заявку:
• общую информацию, имеющуюся в ЕРУЗ; 

но до 31.03.2022 ИНН исполнительных органов включается в заявку участником
• декларации о принадлежности к организациям УИС, инвалидов, СОНО;
• документы из реестра участников, подтверждающие соответствие 

дополнительным требованиям.
Эта информация направляется оператором заказчику из реестра/ЕИС.
Не требуются: учредительные документы (устав), согласия на обработку ПДн.

Все документы, передаваемые оператором электронной площадки заказчику из
реестров, направляются в версии по состоянию на дату их направления.
В прежней редакции закона существует правовая неопределенность относительно версии направляемых
документов.



Автоматизация при подаче заявок:

При этом, информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "л" (адрес,
местожительства, паспорт, ИННы, выписки ЕГРЮЛ-ЕГРИП, переводы документов
госрегистрации, декларации УИН, декларации ОИ, декларации СОНО) пункта 1 части 1
настоящей статьи, не включаются участником закупки в заявку на участие в закупке.

Такие информация и документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором
электронной площадки, оператором специализированной электронной площадки путем
информационного взаимодействия с единой информационной системой.

Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным в соответствии с частью 2 или 2.1 (при наличии таких требований)
статьи 31 настоящего Федерального закона, и предусмотренные подпунктом "н" (лицензии,
выписки из СРО) пункта 1 части 1 настоящей статьи, не включаются участником закупки в
заявку на участие в закупке.

Такие документы в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,
направляются (по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором электронной
площадки из реестра участников закупок, аккредитованных на электронной площадке;
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Изменение и отзыв заявок
Изменение заявки не предусмотрено.

Отозвать 
заявку 
можно

До окончания срока подачи заявок 

С момента размещения в ЕИС итогового протокола 
до формирования заказчиком проекта контракта, 
за исключением случаев:

- если заявка отклонена;
- если заявке присвоен один из первых трех 

порядковых номеров.

Все участники, не отозвавшие заявки, имеют обязанность заключения 
контракта.
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Основания возврата заявок 
электронной площадкой
• отсутствие на спецсчете денежных средств – проверяется в момент подачи заявки;

• отсутствие сведений о независимой гарантии в реестре таких гарантий, ибо их
несоответствие – проверяется ;

• отсутствие в реестре документов, подтверждающих соответствие дополнительным
требованиям – по всем способам закупки, а не только для аукциона;

• подача заявки участником, не являющимся СМП, СОНО – для закупок, участниками
которых могут быть только СМП, СОНО;

• указание в заявке иностранного государства в качестве страны происхождения
товара, если установлен запрет по статье 14 Закона 44-ФЗ;

• подача заявки иностранным лицом, если установлен запрет на допуск работ, услуг,
оказываемых иностранными лицами по статье 14 Закона 44-ФЗ;

• подача заявки на участие в закупке участником закупки, которому не направлено
приглашение (для закрытых электронных процедур).



Обеспечение заявки и 
обеспечение исполнения 
контракта
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Обеспечение заявки
Предусмотрено для всех конкурентных закупок (статья 44 Закона 44-ФЗ).
Заказчик вправе не устанавливать обеспечение, если НМЦК не превышает 1 млн руб.

Размер обеспечения – без изменений:
- от 0,5 до 1 % при НМЦК до 20 млн рублей включительно;
- от 0,5 до 5 % при НМЦК более 20 млн рублей.
Государственные и муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение.

Изменены размеры обеспечения для предприятий УИС и организаций инвалидов – обеспечение во всех случаях
составляет 0,5 % НМЦК (до изменений – не более 2 % НМЦК при НМЦК более 20 млн рублей).

Изменяется момент проверки наличия обеспечения заявки и момент
блокирования.
Блокирование средств и проверка гарантии – в момент подачи заявки.

Участник закупки до подачи заявки выбирает на электронной площадке способ обеспечения путем:
- указания реквизитов специального счета или
- указания номера реестровой записи из реестра независимых гарантий.

Оператор электронной площадки:
- если указан спецсчет: в течение 10 минут после получения заявки направляет запрос в банк; в течение 40

минут банк блокирует средства;
- если указан номер реестровой записи, оператор в течение 1 часа проверяет гарантию в реестре.



Обеспечение участия в закупке
Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в закупке

В извещении заказчиком должны быть указаны размер обеспечения заявок и условия
независимой гарантии

Способ 
обеспечения 

заявки 

Денежные 
средства 

Независимая 
гарантия 

Начальная максимальная цена 
контракта 

Размер 
обеспечения 

НМЦК до 20 млн. рублей

0,5 – 1 %

НМЦК более 20 млн. рублей
0,5 – 5 %

Размер обеспечения для закупок с 
преимуществами учреждений или 
предприятий уголовно-
исполнительной системы, 
организаций инвалидов с НМЦК 
более 20 млн руб. 

0,5%

Казенные учреждения не 
предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на 
участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).
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Обеспечение заявки
Установлен «иммунитет» заблокированных на спецсчете денежных средств.
На них не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки.

Изменен порядок прекращения блокирования денежных средств:

• денежные средства не разблокируются после публикации итогового протокола;
Для разблокирования средств участник должен отозвать заявку.

• денежные средства всех участников закупки (не отклоненных, не отстраненных, не 
отозвавших свои заявки) разблокируются после заключения контракта;

• если участник закупки не принял участия в электронном аукционе, это не является 
основанием для разблокирования средств.

Его заявка попадает в итоговый протокол и у него появляется обязанность заключить контракт.



Взаимодействие оператора и банка при обеспечении заявок 

Подача заявки участником означает согласие участника на блокирование 
денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки

В течение 10 мин с 
момента подачи заявки 

оператор направляет в банк 
информацию об участнике 

закупки и размере 
денежных средств, 
необходимом для 

обеспечения заявки

Банк в течение 40 мин с 
момента получения 

информации осуществляет 
блокирование при наличии на 

специальном банковском 
счете участника 

незаблокированных 
денежных средств и 

информирует оператора

Банк информирует  
оператора о 

невозможности 
блокирования в 

случае:

- отсутствия на спец. 
счете участника 

денежных средств

оператор электронной 
площадки обязан вернуть 

указанную заявку 
подавшему ее участнику в 

течение одного часа с 
момента окончания срока 

подачи заявок
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Независимая гарантия

• банки

Банковская гарантия Независимая гарантия

Независимая гарантия применяется для обеспечения заявок, обеспечения исполнения 
контракта, обеспечения гарантийных обязательств.

Срок действия гарантии – 1 месяц с даты окончания подачи заявок (вместо 2 месяцев).

Предусмотрен порядок взыскания по независимой гарантии в случае троекратного 
отклонения заявок одного участника в течение одного квартала на одной электронной 
площадке (в течение 3 рабочих дней после получения информации от оператора заказчик 
предъявляет требование по такой гарантии).

• банки;
• госкорпорация «ВЭБ.РФ»;
• региональные гарантийные организации – для 

закупок среди СМП и СОНО (фонды содействия 
кредитованию, являющиеся участниками 
национальной гарантийной системы поддержки 
МСП);

• Евразийский банк развития – для участников, 
зарегистрированных в ЕАЭС.
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Обеспечение исполнения 
контракта

Уточнены правила предоставления обеспечения исполнения контракта в случае 
применения антидемпинговых мер (при снижении НМЦК на 25 и более процентов).

При таком снижении участник должен предоставить обеспечение исполнения 
контракта в полуторном размере, но не менее 10 % от НМЦК (или не менее 10 % от 
цены контракта по результатам закупки, которая проводилась среди СМП и СОНО).

Ранее данное ограничение в процентах не устанавливалось.

Иные антидемпинговые меры не изменились (в том числе сохранена возможность подтвердить добросовестность 
исполненными контрактами).

Скорректирован минимальный порог обеспечения исполнения энергосервисного
контракта: он должен составлять от ½ процента до 30 процентов.

В прежней редакции закона – от 5 до 30 %..



Действия оператора при обеспечении заявок с помощью 
независимой гарантии 

оператор электронной площадки 
посредством взаимодействия с 

реестром независимых гарантий, 
размещенным в ЕИС не позднее одного 

часа с момента получения заявки на 
участие в закупке проверяет  в единой

наличие номера 
реестровой записи в 

таком реестре

сумму 
независимой 

гарантии

соответствие 
идентификационного 

кода закупки



Особенности отдельных 
способов закупки



Конкурс
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Электронный конкурс
Изменение сроков:

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Срок подачи заявок не менее 15 раб. дней не менее 15 календ. дней

Внесение изменений не позднее чем за 5 дней не позднее чем за 1 раб. день

Продление сроков при 
внесении изменений

10 раб. дней 10 календ. дней

Отмена не позднее чем за 5 дней не позднее чем за 1 раб. день

Рассмотрение 1-х частей 
заявок

5 раб. дней по общему правилу
1 раб. день при НМЦК до 1 млн руб. 
10 раб. дней для отдельных ТРУ

2 раб. дня по общему правилу
5 раб. дней для отдельных ТРУ

Время подачи ЦП 3 часа 1 час

Рассмотрение и оценка 2-
х частей заявок

3 раб. дня по общему правилу
1 раб. день при НМЦК до 1 млн руб.

2 раб. дня 

Подведение итогов 1 раб. день

Продление конкурса на 10 дней, если 0 заявок 
подано/соответствует

не требуется



Электронный конкурс
Подано 0 заявок

Прием  
заявок

≥ 15 д. Обработка  
оператором

≤ 1 ч.

Рассмотрение и  
оценка 1-хчастей  

заявок
2/5 р.д.

Прием  
окончательных  
предложений  

1 ч

Протоколподачи  
окончательных  
предложений*

* Протокол формируется  
оператором

допущено
>1

Обработка  
результатов

≤ 1 ч.

Рассмотрение и  
оценка 2-хчастей  

заявок
2 р.д.

Протокол  
рассмотрения и  

оценки 1-хчастей  
заявок

Протокол  
рассмотрения и  

оценки 2-хчастей  
заявок

Протокол  
подведения  

итогов

Ожидание  
торгов

допущено0

соответствует
>=1

соответствует 0

Извещение

Заключение  
контракта

Длительность  

закупки ≈ 21 д.

Заявка:
- 1-ячасть
- 2-я часть
- 3-я часть(ЦП)

подано
>0 заявок

Не  
состоялась

допущена 1

>1
заявки

0, 1 заявка

соответствует
>=1

Подведение
итогов
1 р.д.

соответствует 0

Подача предложений о цене контракта (либо о сумме  

цен единиц ТРУ):
o Длительность – 1 ч.
o Допускается подача только одного ЦП (≠0, <ЦП из

заявки)

Протокол рассмотрения иоценки  
1-х частей*

Протокол подведенияитоговПротокол рассмотрения и оценки 2-х  
частейОсновнойсценарий

Подано заявок: 0,1
Протокол подведенияитогов

Допущено по 1-м  
частям: 0,1

Протокол рассмотрения иоценки  
1-х частей*

Протокол подведенияитогов

Отправка протоколов в ЕИС Неурегулированные  
вопросы:

1. Пакет о вскрытии вторых частей

(предположительно, ненаправляется)

2. Нужен ли ППИ если по результатам публикации  

ПРЗ1 или ПРЗ2 осталось 0 заявок.

Если протокол не опубликован до

начала торгов, закупка переходит в

статус «Заблокирована»

* Протокол рассмотрения и оценки 1-х  

частей заявок отправляется в ЕИС только  

после публикации протокола  

рассмотрения и оценки вторых частей  

(уходят одновременно).

Заблокирована
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Алгоритм конкурса
15 дней

Подача 
заявок

2 (5) р.д.

Протокол 
РИО
(1 части)

1 р.д.

Подача 
ОП
(1 час)

2 р.д.

Протокол 
РИО
(2 части)

1 р.д.

Итоговый 
протокол

> 10 дней

Контракт

Оценка по 
критериям:

• расходы на 
эксплуатацию и 
ремонт

•качественные, 
функциональные 
и экологические 
характеристики

Оценка по 
критерию 
«квалификация 
участников 
закупки»

Оценка 
ценовых 
предложений
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Упрощенный конкурс
Другие названия: «короткий» конкурс, конкурс с проектной документацией.

С 01.01.2022

Особенности:
заявка состоит из второй и третьей (предложение о цене) частей; наименование страны 

происхождения указывается во второй части;
вторые части направляются заказчику сразу после окончания срока подачи заявок;
в течение 2 рабочих дней заказчик рассматривает вторые части заявок;
после получения протокола рассмотрения вторых частей оператор электронной площадки 

направляет заказчику третьи части заявок;
подача ценовых предложений не производится.

Предусмотрен только для закупки 
строительных работ с проектной 
документацией.

Часть 68 статьи 112 Закона 44-ФЗ

Проводится в случаях:

• в извещении не установлены критерии
«расходы на эксплуатацию и ремонт», 
«качественные, функциональные и 
экологические характеристики»;

• в описание объекта закупки включена 
проектная документация/типовая 
проектная документацию/смета на 
капремонт ОКС.

Часть 19 статьи 48 Закона 44-ФЗ



Упрощенный конкурс



Электронный конкурс (ч.19 ст.48)

Прием заявок

≥ 15 д.

Подано 0 заявок

Обработка  
оператором

≤ 1 ч.

Рассмотрение2-х  
частей заявок

2 р.д.

Протокол  
рассмотрения и  

оценки 2-хчастей  
заявок

Подведение
итогов
1 р.д.

Извещение

подано
>0 заявок >1

заявки

0, 1 заявка

Соответствует 0

Заключение  
контракта

Соответствует ≥ 1

Не  
состоялась

Протокол  
подведения  

итогов
Соответствует 0

Соответствует ≥ 1

Отправка протоколов в ЕИС

Протокол подведенияитоговПротокол рассмотрения и оценки 2-х  
частейОсновнойсценарий

Подано заявок: 0,1
Протокол подведенияитогов

ЭТП

ЕИС

Заявка:
- 2-я часть
- 3-я часть(ЦП)



Аукцион
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Электронный аукцион
Изменение алгоритма:

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Заявка I и II части Единый документ

Начало аукциона После рассмотрения I частей заявок Через 2 часа после окончания срока 
подачи заявок

Подача ЦП 10 минут 4 минуты

Общая длительность 
подачи ЦП

Нет Не более 5 часов (без учета доп. 
времени)

Время «доподачи» ЦП 10 минут

Последствия неподачи 
ЦП одним из участников

Заявка не ранжируется оператором 
и не рассматривается заказчиком

Заявка попадает в протокол подачи 
ЦП с указанием ЦП = НМЦК

Срок рассмотрения 
заявок

3 раб. дня 2 раб. дня

Порядок рассмотрения 
заявок

Заказчик получает от оператора 
10 заявок и выявляет 5 
соответствующих заявок

Заказчик получает от оператора и 
рассматривает все заявки
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Электронный аукцион
Изменение алгоритма (продолжение):

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Протоколы • рассмотрения I частей заявок
• проведения аукциона
• подведения итогов аукциона

• подачи ценовых предложений
• подведения итогов аукциона

Основания отклонения 
заявок

общие

Аукцион с проектной 
документацией

Проводится в упрощенном порядке Не предусмотрен



Электронный аукцион

Протокол подачи ценовых
предложений

Протокол подведения итогов
Подано > 1 заявки

Подано ≤ 1 заявки

Отправка протоколов в ЕИС

ЭТП

ЕИС Протокол подведения итогов

Прием заявок:
ЭА

• 15 дн., если НМЦ > 300 млн.руб.

• 7 дн, если НМЦ ≤ 300 млн.руб.

ЭАПД

• 15 дн.,если НМЦ > 2 млрд.руб.

• 7 дн, если НМЦ ≤ 2 млрд.руб..

Заявка единая,
не содержитЦП

Торги:

o Шаг 0,5-5% НМЦ (НСЦ)

o 1-я фаза:– 4 мин.*N, но не более 5 часов

o 2-я фаза – 10 мин (только по одному ЦП)

Если в ходе торгов цена снижена до 0,5% НМЦ  

(НСЦ), то начинаются торги на повышение с max  

шагом = 5млн.

Если участник не подавал ЦП, его ЦП признается  

равным НМЦ

Прием заявок

≥7/15 д.

Обработка
оператором

≤1 час

Ожидание  
торгов
2 часа

Идут торги  
4 мин.*N
+10 мин

Заключение  
контракта

Соответствует  
0 заявок

Извещение

>1 заявки

Подведение  
итогов
2 р.д.
Протокол  

подведения  
итогов

Обработка  
результатов

≤ 30 м.
Протокол  
подачи  

ценовых  
предложений

>0 заявок

Соответствует
≥1 заявки

Не  
состоялась

0 заявок
0,1 заявка

Длительность  

закупки ≈ 8 /16д.



Подача заявки на участие в аукционе
(исключение дробления на 1 и 2 часть)

Сведения о товаре, 
работе, услуге

Сведения о поставщике 
(подрядчике, 
исполнителе)

Состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником оператору 
электронной площадки в форме единого электронного документов, которые подаются 

одновременно

Заявку могут подать лица, зарегистрированные в единой информационной системе (ЕРУЗ) и 
аккредитованные на электронной площадке

Заявку можно подать в 
любое время с момента 
размещения извещения о 
проведении аукциона до 
даты и времени окончания 
срока подачи  заявок.
Участник вправе подать 
только одну заявку на 
участие.

1 часть 2 часть 



Проведение аукциона
Модуль 6 -Определение поставщика способом электронный аукцион

Проведение аукциона

Работая с заявками 
участников Публикация извещения Заключение контракта  

Аукцион проходит на сайте оператора 
электронной площадки в дату и время, 

указанные в извещении

Дата проведения аукциона –
день окончания подачи заявок

Время начала проведения 
аукциона устанавливается 

оператором через 2 часа после 
окончания подачи заявки



Подача предложений о цене

Правила подачи 
ценовых предложений 

Пример подачи 
ценовых предложений 

Правила подачи 
равных ценовых 

предложений 

Пример проведения 
этапа закрытия торгов 

К участию в электронном аукционе
допускаются все аккредитованные на
электронной площадке участники, подавшие
заявки.

Электронный аукцион проводится путем
снижения начальной (максимальной) цены
контракта, указанной заказчиком в
извещении.

Величина снижения или "шаг аукциона"
составляет от 0,5% до 5% от начальной
(максимальной) цены контракта.

При проведении электронного аукциона
выделяют два этапа:

- этап торгов
- этап завершения торгов.

Модуль 6 -Определение поставщика способом электронный аукцион 



Участие в аукционе 

Правила подачи 
ценовых предложений 

Пример подачи 
ценовых предложений 

Правила подачи 
равных ценовых 

предложений 

Пример проведения 
этапа закрытия торгов 

Правила подачи ценовых предложений
Основные правила подачи ценовых
предложений на этапе торгов:

1. Участники подают предложения о цене
контракта, предусматривающие снижение
текущего минимального предложения о цене
контракта на величину в пределах "шага
аукциона"
2. Участник, подавший ценовое предложение,
не может подавать новые ценовые предложения
пока его цена остается лучшей (наименьшей).
3. С момента подачи каждого ценового
предложения время проведения аукциона
продлевается на 4 минуты.
4. Нельзя ухудшать (повышать) свое
собственное ценовое предложение.

Модуль 6 -Определение поставщика способом электронный аукцион 



Участие в аукционе 

Правила подачи 
ценовых предложений 

Пример подачи 
ценовых предложений 

Правила подачи 
равных ценовых 

предложений 

Пример проведения 
этапа закрытия торгов 

Правила подачи ценовых предложений
Основные правила подачи ценовых
предложений на этапе торгов:

4. Нельзя подать предложение о цене равное
нулю.
5. Нельзя подать предложение, равное своему
предложению, сделанному ранее.
6. Нельзя подать предложение о цене с шагом
менее 0,5% или более 5% от НМЦК.
7. В случае подачи равных ценовых
предложений "первое" место займет то
предложение, которое поступило раньше по
времени.
8. Если в течение 4 минут не поступает
предложений о цене этап торгов автоматически
завершается.

Модуль 6 -Определение поставщика способом электронный аукцион 



Участие в аукционе 

Правила подачи 
ценовых предложений 

Пример подачи 
ценовых предложений 

Правила подачи 
равных ценовых 

предложений 

Пример проведения 
этапа закрытия торгов 

Правила подачи ценовых предложений
Основные правила подачи ценовых
предложений на этапе завершения 
торгов:

Этап длится 10 минут.
Можно подавать предложения независимо от
«шага аукциона».

На этапе завершения торгов нельзя подавать
предложение о цене:
- которое будет ниже «лучшего

предложения», поданного на этапе торгов,
- равное нулю,
- повышающее ранее поданное предложение

Участник, подавший лучшее ценовое 
предложение на этапе торгов, в этапе 
завершения торгов участия не принимает. 

Модуль 6 -Определение поставщика способом электронный аукцион 



Лучшее предложение

0.5%

5 %

Предложение по 
улучшению цены 
подается в интервале 
«шага аукциона»

4 минуты - максимальный 
временной интервал между 
предложениями

Этап торгов Этап закрытия торгов 
длится 10 минут после 

окончания  этапа торгов

Лучшее предложение - фиксировано

Можно подавать любые 
предложения, не меняющие 
лучшую цену

Участник, пока его предложение 
является лучшим текущим  
предложением о цене,  не может 
подать новое!

Участник, чье предложение 
является лучшим по итогам этапа 
торгов, в этапе закрытия торгов не 
участвует.
Остальные участники соревнуются 
за 2-е и последующие места

Порядок проведения этапов 
подачи предложений о цене



Переход цены через ноль. 

1. время проведения аукциона на право
заключения контракта (на повышение)
ограничено пятью часами

2. по результатам аукциона на право заключения
контракта (на повышение) определяется размер
платы, подлежащей внесению участником закупки
за заключение контракта;

3. при этом такой размер платы указывается в
качестве цены контракта

Если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины 
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 

проводится на право заключить контракт.
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Алгоритм аукциона
7 (15) дней

Подача 
заявок

4 мин.

Подача 
ЦП

10 мин.

Доподача
ЦП

1 час

Протокол 
подачи 
ЦП

2 р.д.

Протокол 
итоговый

> 10 дней

Контракт

2 часа

Единая заявка Не более 5 часов Рассмотрение 
заявок



Запрос котировок
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Запрос котировок
Отдельные изменения:

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Основания 
проведения

1) НМЦК не выше 3 млн руб.;
2) годовой объем закупок 
путем запроса котировок не 
должен превышать 10% СГОЗ.

1) НМЦК не выше 3 млн руб.;
2) годовой объем закупок путем запроса 
котировок не должен превышать 20% СГОЗ или 
100 млн руб. в отношении заказчика, СГОЗ 
которого в прошедшем календарном году был 
менее 500 млн руб.;
3) независимо от НМЦК и годового объема при 
закупке:
• при закупке товаров для нормального жизнеобеспечения граждан;
• при закупке ТРУ, которые были предметом контракта, расторгнутого 

заказчиком в одностороннем порядке;
• при закупке заказчиком на территории иностранного государства;
• при закупке лекарственных препаратов по мед. показаниям;
• при закупке спортивного инвентаря, оборудования и т.п. для 

олимпийской команды и сборной команды РФ, субъектов РФ;
• при закупке услуг по защите интересов РФ при необходимости 

привлечения специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию услуг;
• при закупке изделий народных художественных промыслов;
• при закупке жилых помещений для детей-сирот.

Срок 
рассмотрения 
заявок

1 раб. день 2 раб. дня



Запрос котировок

Протокол подведенияитогов

Отправка протоколов в ЕИС

ЭТП

ЕИС

Прием заявок

≥ 4 р.д.

Соответствует 0

Обработка
оператором1

≤ 1 ч.

Подведение
итогов
2 р.д.

Протокол  
подведения  

итогов

Извещение

Заключение  
контракта

Соответствует ≥ 1

>0 заявок

0 заявок

Не  
состоялась

Заявка единая,
содержит ЦП

Длительность  
закупки ≈ 5 р.д.



ПОЧЕМУ ЗАПРОС КОТИРОВОК СТАНЕТ 
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ СПОСОБОМ?

Все дело в условиях его применения. 
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Запрос котировок
Отдельные изменения:

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Основания 
проведения

1) НМЦК не выше 3 млн 
руб.;
2) годовой объем закупок 
путем запроса котировок 
не должен превышать 10% 
СГОЗ.

1) НМЦК не выше 3 млн руб.;
2) годовой объем закупок путем запроса 
котировок не должен превышать 20% СГОЗ 
или 100 млн руб. в отношении заказчика, 
СГОЗ которого в прошедшем календарном 
году был менее 500 млн руб.;
3) В особых случаях независимо от НМЦК и 
годового объема при закупке. 

Срок 
рассмотрен
ия заявок

1 раб. день 2 раб. дня
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Запрос котировок
Изложено в новой редакции описание порядка проведения запроса котировок
в электронной форме.

С 01.01.2022

годовой объем запросов котировок не должен превышать 20% совокупного годового
объема закупок заказчика

или 100 млн рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок
которого в прошедшем календарном году составил менее 500 млн рублей

(согласно прежней редакции закона, предельный годовой объем закупок способом
запрос котировок не должен превышать 10 %; альтернативный ценовой порог не
установлен; предельная НМЦК не изменилась и составляет 3 млн рублей);
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Запрос котировок Условия проведения:

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса

котировок в соответствии с положениями настоящего параграфа

при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не

превышает три миллиона тысяч рублей, либо всего 8 случаев.

годовой объем запросов котировок не должен превышать 20%
совокупного годового объема закупок заказчика

или 100 млн рублей в отношении заказчика, совокупный годовой
объем закупок которого в прошедшем календарном году составил
менее 500 млн рублей

котировки

СГОЗ

20%

≤ 3 млн. руб. либо 
всего 8 случаев!
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Заказчик вправе проводить в соответствии с настоящим Федеральным законом 
электронный запрос котировок:

1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, 
осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не должен 
превышать двадцать процентов совокупного годового объема закупок заказчика или 
сто миллионов рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок 
которого в прошедшем календарном году составил менее пятисот миллионов рублей;

2) независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового объема закупок, 
в особых случаях

Варианты
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Запрос котировок
Кроме того:

Независимо от указанных ценовых ограничений запрос котировок можно проводить в 
восьми случаях 

- при закупке товаров для нормального жизнеобеспечения граждан (при ряде условий);
- при закупке товаров, работ услуг, которые были предметом контракта, расторгнутого заказчиком в
одностороннем порядке;
- при закупке заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства;
- при закупке лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским
показаниям по решению врачебной комиссии;
- при закупке спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для
олимпийской команды и сборной команды РФ, субъектов РФ;
- при закупке услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими лицами и (или)
юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и
арбитражи исков к РФ при необходимости привлечения российских и (или) иностранных
специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;
- при закупке изделий народных художественных промыслов признанного художественного
достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти;
- при закупке жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, необходимых для
нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным органом в сфере закупок выдано
предписание об устранении нарушения законодательства Российской Федерации или иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, предусматривающее в том
числе отмену протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя),
либо если арбитражным судом вынесено определение об обеспечении иска, поданного
заказчиком в связи с неисполнением ранее заключенного контракта, либо если ранее
заключенный контракт на поставку таких товаров расторгнут в соответствии с настоящим
Федеральным законом. Срок исполнения контракта не может выходить за пределы срока,
необходимого для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) таких товаров, а
количество закупаемых товаров не может превышать количество товаров, необходимых в течение
такого срока;

б) закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого
осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 статьи 95 Федерального закона. При этом
такая закупка осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 настоящего Федерального
закона;

в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства;

Особые случаи
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г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским
показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной
комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на
заседании врачебной комиссии решений. Количество закупаемых лекарственных препаратов не должно
превышать количество лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения;

д) закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, необходимых для
олимпийской команды России, паралимпийской команды России, а также для подготовки спортивных
сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации к спортивным соревнованиям
и для участия в них;

е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи физическими лицами и
(или) юридическими лицами в судебные органы иностранных государств, международные суды и
арбитражи исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или)
иностранных специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;

ж) закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства,
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

з) закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Особые случаи



ПОЧЕМУ ЗАПРОС КОТИРОВОК СТАНЕТ 
САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ СПОСОБОМ?

1. Законодатель внес изменения в закон о контрактной системе,
которые предполагают, что заказчики (бюджет которых до 100
млн. руб.) могут осуществлять 100% своих закупок при помощи
запроса котировок.

2. Также, заказчики (бюджет которых до 500 млн. руб.) могут
осуществлять закупки при помощи запроса котировок на сумму
до 100 млн. руб.

3. Все остальные могут осуществлять до 20% от СГОЗ.

4. И еще независимо от цены и лимитов можно в 8 особых случаях.



Подача заявки на участие в запросе котировок
(единый документ + цена)

Сведения о товаре, 
работе, услуге

Сведения о поставщике 
(подрядчике, 
исполнителе)

Состав заявки на участие в запросе котировок

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником 
оператору электронной площадки в форме единого электронного документов

Заявку могут подать лица, зарегистрированные в единой информационной системе (ЕРУЗ) и 
аккредитованные на электронной площадке

Заявку можно подать в 
любое время с момента 
размещения извещения о 
проведении запроса 
котировок до даты и 
времени окончания срока 
подачи  заявок.
Участник вправе подать 
только одну заявку на 
участие.

Цена 



Подведение итогов 
закупки
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Отклонение заявки
Единые основания отклонения заявок: конкурс (II части), аукцион, запрос котировок:

№ Основание (часть 12 статьи 48 Закона 44-ФЗ) Конкурс Аукцион Запрос 
котировок

1 Непредставление информации и документов (кроме указанных в пункте 2), их несоответствие 
извещению. + + +

2 Непредставление информации и документов, их несоответствие извещению 
(в части наименований, ФИО, ИНН, адресов, паспортов, выписок, деклараций и т.п., а также в части 
документов, подтверждающих соответствие доп. требованиям).

+ + +

3 Несоответствие участника закупки требованиям по статье 31: части 1 (общие требования), части 1.1 
(РНП), части 2 (доп. требования), части 2.1 (стоимостная предквалификация). + + +

4 В случаях, предусмотренных НПА в рамках статьи 14 (национальный режим), кроме случая, 
указанного в пункте 5. + + +

5 Непредставление информации и документов в рамках статьи 14 (национальный режим), если 
установлен запрет на допуск. + + +

6 Участник закупки – организация, находящаяся под юрисдикцией недружественных иностранных 
государств (для закупки работ, услуг, включенных в утверждаемый Правительством РФ перечень). + + +

7 Несоответствие независимой гарантии требованиям статьи 45. + + +

8 Выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке. + + +

9 Указание ценового предложения во второй части заявки. +
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Итоговый протокол
Сведения об участниках закупки (наименования, ИНН), в том числе о победителе, 
не размещаются в открытом доступе.

На примере части 16 статьи 48 Закона 44-ФЗ:

Оператор электронной площадки размещает:

1) в ЕИС и на электронной площадке - протокол подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

2) в ЕИС - информацию, указанную в подпунктах "а" и "е" пункта 1 части 1 статьи 43 
(наименование ФИО, ИНН), номера реестровых записей в ЕРУЗ в отношении 
участников закупок, первые и вторые части заявок которых признаны 
соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные 
номера таких заявок.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, не размещается на 
официальном сайте.
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Запросы о разъяснении 
результатов

Аукцион

О разъяснении процедуры 
подачи ЦП в части ЦП 

этого участника
Разъясняет оператор не 

позднее 2 раб. дней

О разъяснении 
информации, 

содержащейся в итоговом 
протоколе в отношении 

заявки участника
Разъясняет заказчик не 

позднее 2 раб. дней

Конкурс
Запрос 

котировок

О разъяснении 
информации, 

содержащейся в итоговом 
протоколе в отношении 

заявки участника
Разъясняет заказчик не 

позднее 2 раб. дней

Все запросы 
направляются до 

заключения контракта
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Последствия несостоявшихся 
закупок

• подана 1 заявка, 
которая не отклонена

• 1 заявка признана 
соответствующей

контракт заключается с 
единственным поставщиком 
в порядке пункта 25 части 1 
статьи 93 Закона 44-ФЗ

• отсутствие заявок
• отклонение всех заявок
• признание всех 

участников 
уклонившимися

заказчик вправе провести 
новую закупку, либо закупку 
у единственного поставщика 
(любого, но на условиях 
извещения) в порядке пункта 
25 части 1 статьи 93 Закона 
44-ФЗ

Не требуется продление конкурса при отсутствии заявок, а также проведение запроса 
предложений при повторном несостоявшемся конкурсе.



Контракт



Заключение контракта в ЕИС и на площадке

После публикации итогового 
протокола с победителем в 
автоматическом режиме 
формируется карточка 
контракта в ЕИС.

Заказчик формирует проект 
контракта и направляет его 
участнику посредством 
функционала ЕИС.

Участник со своей стороны 
подписывает контракт на 
площадке. 

Заказчик подписывает 
контракт в ЕИС после  
направления сведений 
Оператором. 
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Заключение контракта
Все участники, заявки которых не отозваны, обязаны заключить 
контракт.

Контракт со вторым и последующими участниками заключается в случае уклонения 
участника от заключения контракта, либо в случае отказа заказчика от заключения 
контракта на основании частей 9, 10 статьи 31 Закона 44-ФЗ. 

Изменены сроки заключения контракта:

До 01.01.2022 С 01.01.2022

Формирование проекта контракта заказчиком 5 календ. дней 2 раб. дня

Подписание проекта контракта участником /

направление протокола разногласий участником

5 календ. дней 5 раб. дней

Подписание контракта заказчиком /

ответ заказчика на протокол разногласий

3 раб. дня 2 раб. дня

Подписание проекта контракта участником после ответа на 

протокол разногласий

3 раб. дня 1 раб. день

Подписание контракта заказчиком после ответа на протокол 

разногласий

3 раб. дня 2 раб. дня
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Заключение контракта по результатам 
конкурсов, аукционов, закрытых 
конкурсов, аукционов в электронной 
форме ст. 51

Проект 
контракта ЕИС

ЭП (с использ. ЕИС)
1

ЭП

ЕИС
ЭП (с использ. ЕИС)

Контракт считается заключенным в день размещения 
контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, в ЕИС

3

2

ПобедительЗаказчик

2 рабочих дня с даты 
размещения на ЭП 

подписанного проекта 
и обеспечения

2 рабочих дня с даты 
размещения 
протоколов 5 рабочих дней с даты 

размещения в ЕИС Проекта 
контракта (подписанный проект 

контракта + обеспечение, 
документы по ст. 37 (информ. 

о добросовестности и при закупке 
товаров для нормального 
жизнеобеспечения на эл. 

конкурсе и аукционе обоснование 
цены) + плата за заключение 

контракта)
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СХЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА
(конкурс и аукцион)

Модуль 9 – заключение контракта 

Заказчик 

Оператор 

Победитель 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Направление 
заполненного

контракта 
Оператору

Направление 
заполненного 

контакта 

Подписание 
контракта, 

представление 
документа об 
обеспечении 

Направление 
контракта 
заказчику 

Подписание 
контракта, 

направление 
Оператору 

Направление 
участнику 

Контракт 
заключен 

2 рабочих дня 5 рабочих дней
2 рабочих дня
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Заключение контракта по результатам 
запроса котировок в электронной 
форме ст. 51, с учетом особенностей 
предусмотренных ст. 50

Победитель

Заказчик
формирует ПК не позднее 

3 часов с момента размещения 
в ЕИС протокола подведения 

итогов

Заказчик
не позднее 1 раб. дня 

подписывает К

подписывает ПК
не позднее 1 раб дня со дня 

размещения ПК в ЕИС
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Схема предполагает только 1 протокол разногласий

2-5-2 
2-5-2 - 1-2 

NEW!
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Заключение контракта 
с формированием протокола 
разногласий ст. 51

2 рабочих дня с даты 
размещения протоколов

2 рабочих дня 
с даты 

размещения 
на ЭП Протокола 

разногласий

2 рабочих дня с даты 
размещения на ЭП подписанного 

проекта и обеспечения

5 рабочих дней с даты размещения 
в ЕИС Проекта контракта 
(протокол разногласий)

1 раб. д. с даты размещения 
в ЕИС Проекта контракта 

доработанного
(подписанный проект контракта 

+ обеспечение, документы 
по ст. 37 (информ. 

о добросовестности и при 
закупке товаров для 

нормального жизнеобеспечения 
на эл. конкурсе и аукционе 
обоснование цены) + плата 
за заключение контракта)

Отказ полностью или 
частично учесть 

информацию 
в протоколе 

с обоснованием.
При этом несогласие 

увеличить кол-во 
полностью 

учитывается 

Полностью учитывает 
разногласия

1

ПобедительЗаказчик

Проект 
контракта ЕИС

ЭП (с использ. ЕИС)

ЭП

ЕИС
ЭП (с использ.

ЕИС)

ЭП

ЕИС
ЭП (с использ.

ЕИС)

3

4

2

5
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Увеличение количества товара 
при заключении контракта

Определен порядок увеличения количества товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой контракта, предложенной участником, и НМЦК:

• заказчик при формировании проекта контракта увеличивает количество товара в 
проекте контракта;

• участник вправе подписать проект контракта, либо не согласиться с таким 
увеличением, направив протокол разногласий;

• заказчик обязан учесть такие разногласия со стороны участника. 
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Условия контракта
До 01.01.2022 С 01.01.2022

Типовые контракты / 
типовые условия

Типовые контракты и типовые условия 
утверждаются федеральными органами 
исполнительной власти, госкорпорациями 
«Росатом» и «Роскосмос».

Исключено понятие «типовые контракты», 
устанавливаются только типовые условия.
Полномочиями наделено только Правительство РФ.

Условия контракта 
«без объема»

Данное требование предъявляется только к 
содержанию извещения о закупке.

Обязательное условие о том, что оплата ТРУ 
осуществляется по цене единицы ТРУ, исходя из 
количества товара, объема фактически 
выполненной работы или оказанной услуги, но в 
размере, не превышающем максимального 
значения цены контракта.

Неустойки по 
контракту

Не предусмотрено. В контракт могут быть включены условия об 
удержании суммы неуплаченных неустоек 
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из 
суммы, подлежащей оплате поставщику 
(подрядчику, исполнителю).

Заключение 
контракта с 
несколькими 
участниками

Поставка технических средств реабилитации 
инвалидов, создание нескольких произведений 
литературы или искусства, выполнение научно-
исследовательских работ либо оказание услуг в 
сфере образования или услуг по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению, услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе по предоставлению путевок.

Перечень дополнен контрактами: на выполнение 
работ (оказание услуг) по созданию, развитию, 
вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из 
эксплуатации информационных систем, на поставку 
программно-аппаратных средств и информационно-
коммуникационного оборудования.
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Сроки оплаты по контракту
2021 год С 01.01.2022 * С 01.01.2023 *

Закупки среди СМП и СОНО 15 рабочих дней 10 рабочих дней 7 рабочих дней

Другие закупки 30 дней 15 рабочих дней 10 рабочих дней

Исключение: если документ о 

приемке оформляется без 

использования ЕИС

30 дней

* сроки применяются к контрактам, заключенным по результатам закупок, извещения о которых 
размещены в указанные периоды времени.
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СТ. 51 Заключение контракта 
вследствие расторжения 
контрактов по ст. 95 ч.8

Участник, с которым при 
уклонении победителя 
заключается контракт

Участник закупки, заявке 
на участие в закупке которого 

присвоен следующий 
порядковый номер и который 

не отозвал заявку

Заказчик

1

2

2 рабочих дня 
с даты размещения 

протоколов

2 рабочих дня

Проект 
контракта ЕИС

ЭП (с использ. ЕИС)

ЭП

Проект 
контракта ЕИС

ЭП (с использ. ЕИС)

5 рабочих дней с даты 
размещения в ЕИС 

Проекта контракта (отказ 
от заключения контракта 

в случае, 
предусмотренном 

пунктом 1 части 17.2 
статьи 95)

3



Электронное актирование
Совершенствование ЕИС в 
сфере закупок
дальнейшая автоматизация



ЕИС – ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ЭДО ЗАКУПОК

План-график 
закупок

Извещение об 
осуществлении 

закупки/
Приглашение

Доведенные 
лимиты 

бюджетных 
обязательств

Постановка 
сведений о БО

на учет 

Структурированная 
заявка на участие

Протокол подведения 
итогов определения 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя)

Жалоба
на действия 

(бездействие) 
субъектов контроля в 

контрольный орган

Постановка 
сведений о БО

на учет 

Постановка 
сведений о БО

на учет 

Санкционирование
и исполнение 
распоряжения

Постановка сведений 
о ДО на учет

Учет в бухгалтерии

- в том числе при 
осуществлении закупки
у ед. поставщика
- согласование 
заключения контракта
в случае признания 
закупки несостоявшейся

Структурированный 
контракт

Документ
о приемке

в электронной 
форме

Распоряжение
о совершении 
казначейского 

платежа

Учет в бухгалтерии

Дополнительное 
соглашение в 

электронной форме
- при изменении 

существенных условий 
контракта

- при расторжении

Принимаемое
 БО

Принимаемое
 БО

(ед. поставщик)

Принятое
 БО ДО

Э
ле

кт
ро

нн
ы

е 
то

рг
ов

ы
е 

пл
ощ

ад
ки

/
С

пе
ц.

 п
ло

щ
ад

ки
/

РМ
И

С
/ С

ис
те

мы
. 

бу
х.

 у
че

та

1

2 3

3.3

3.4

5.1

4 5

6

6.1

6.2

7 8 9

7.2 8.2 9.2

7.3

8.3

Легенда: НововведенияОписание стандартного 
процесса

Структурированный 
проект контракта

7.1 8.1

Внесение 
изменений в БО

ГИ
ИС

 
«Э

ле
кт

ро
нн

ы
й 

бю
дж

ет
» Платежное поручение

Автоматическое 
отражение факта 
оплаты в Реестре 

контрактов

Результат 
рассмотрения 

жалобы

5.2

Структурированный 
проект контракта

3.1

Претензионная 
работа

10.2

10.1

8.4

ПЛАНИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

Реестр контрактов, заключенных заказчиками
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Приемка по контракту
Для всех электронных процедур - обязательная процедура подписания 
документов о приемке в электронной форме:

• поставщик формирует в ЕИС документ о приемке (приложения при 
необходимости);

• в срок, установленный контрактом, но не позднее 20 раб. дней заказчик 
подписывает документ о приемке, либо мотивированный отказ;

• если создана приемочная комиссия, не позднее 20 раб. дней, документ о приемке 
(мотивированный отказ) подписывают электронными подписями все члены 
приемочной комиссии, а затем уполномоченное лицо заказчика (если в приемочную 
комиссию входят лица, не являющиеся работниками заказчика, допускается 
подписание документов без использования электронной подписи и ЕИС – в этом 
случае заказчиком прилагаются электронные образы бумажных документов);

• в случае поступления мотивированного отказа поставщик вправе устранить 
причины такого отказа и направить документ о приемке повторно;

• датой приемки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, 
подписанного заказчиком;

• предусмотрена возможность вносить исправления в размещенный документ о 
приемке.



МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДПИСАНИЯ 

«ЕДИНОГО» ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ В ЕИС 

ЛК Заказчика

Дополнительные 
документы

+ Уведомление 
об уточнении

(структурированное)

Протокол разногласий
(неструктурированный)

+

Титул покупателя
(структурированные)

Подписанный 
документ о приемке

(неструктурированный)

+
Поставщик

Заказчик

Документ о приемке

Проект документа 
о приемке

(неструктурированный)

+ или

Титул продавца
(структурированный)

Уведомление об уточнении

Дополнительные 
документы

+

Все файлы, прикрепляемые в личных кабинетах Поставщика
и Заказчика, а также документ о приемке в
неструктурированной форме, подписываются электронной
подписью (автоматически, при подписании документа о
приемке).

Сведения об 
исполнении 
контракта 

ЛК Поставщика



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПИСАНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ О ПРИЕМКЕ В ЕИС
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Претензионная работа, 
изменение контракта

С 01.07.2022 в ЕИС осуществляется:

• обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных 
действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком условий контракта
путем направления электронных уведомлений;

• формирование и направление решения об одностороннем отказе заказчика 
или поставщика от исполнения контракта, отмена такого решения (не вступившего 
в силу);

• заключение контракта с последующими участниками (которые не отозвали 
заявки) в случае расторжения контракта по любым основаниям (соглашение 
сторон, решение суда, односторонний отказ). Участник вправе отказаться от 
заключения такого контракта без негативных последствий (может направить отказ, 
либо не подписывать контракт в срок).

В переходный период указанные действия выполняются «на бумаге».

С 01.07.2023 в ЕИС осуществляется заключение:

• дополнительных соглашений об изменении условий контракта;
• соглашений о расторжении контракта.



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ЕИС. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОПЛАТУ В ЕИС
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Сведения 
о государственном 

контракте

Принятое БО

ДОКУМЕНТ 
О ПРИЕМКЕ

Формирование 
сведений 

об исполнении 
контракта

Проверка 
и постановка 

сведений о БО 
на учет

Автоматический 
чеклист

План-график Извещение

Принимаемое 
БО

2 3 6 9

7

Доведенные 
ЛБО

03 л/с

Контракт
(ПЗК)

Проверка и 
постановка 

сведений о БО 
на учет

4

5

Подпись 
поставщика

Подпись 
заказчи ка

Подпись 
поставщика

Подпись 
заказчика

Сведения 
о денежном 

обязательстве

10

Учет платежного 
поручения

16

Распоряжение 
о совершении 
казначейского 

платежа

13

Постановка на учет 
сведений о 
денежном 

обязательстве

   (с учетом проверки в ЕИС)

Ц
Б

К
ре

ди
тн

ая
 

ор
га
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за

ци
я

Перевод денежных 
средств 

поставщику

Отражение факта 
оплаты в Реестре 

контрактов

19

Санкционирование 
распоряжения 
и платежного 

поручения

Отражение 
на лицевом счете 

факта оплаты

18

1

11

12
15

17

Для организаций не формирующих БО/ДО

8

Автоматический 
чеклист

14



01.07.202301.01.202301.07.2022

Этап I Этап II Этап III

01.04.2022

o Формирование ФОИВ/ФКУ распоряжения

об осуществлении казначейского платежа

(ЗКР) в ЕИС в сфере закупок

o Автоматическая постановка

на учет сведений о денежных 

обязательствах, сформированных в ЕИС в 

сфере закупок

o Формирование ФАУ/ФБУ распоряжения

об осуществлении казначейского платежа 

(ЗКР) в ЕИС в сфере закупок

o Автоматические проверки сведений

о бюджетных обязательствах, распоряжений  

о совершении казначейского платежа, 

сформированных ФОИВ/ФКУ в ЕИС в сфере 

закупок

ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ НА ОПЛАТУ В ЕИС В СФЕРЕ ЗАКУПОК

o Формирование распоряжения

об осуществлении казначейского платежа (ЗКР)

в ЕИС в сфере закупок организациями регионального 

и муниципального уровня

o Автоматические проверки распоряжений

о совершении казначейского платежа, 

сформированных ФАУ/ФБУ в ЕИС

в сфере закупок

Запуск 
пилотной

волны

01.10.2022 01.04.2023

Запуск 
пилотной

волны

Запуск 
пилотной

волны



ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В ЕИС. 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА ОПЛАТУ В ЕИС
РЕГИОНАЛЬНЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ С Л/С В ФК
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контракте

Принятое 
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ДОКУМЕНТ 
О ПРИЕМКЕ

Формирование 
сведений 
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контракта

Проверка 
и постановка 

сведений о БО 
на учет*

Автоматический 
чеклист

План-график Извещение

Принимаемое 
бюджетное 

обязательство*

2 3 6 9

7

Лицевой счет

Контракт
(ПЗК)

Проверка и 
постановка на 

учет сведений о 
бюджетном 

обязательстве*
4

5

Подпись 
поставщика

Подпись 
заказчи ка

Подпись 
поставщика

Подпись 
заказчика

Сведения 
о денежном 

обязательстве

10

Исполнение 
платежного 
поручения16

Распоряжение 
о совершении 
казначейского 

платежа

13

Постановка на учет 
сведений о 
денежном 

обязательстве

   (с учетом проверки в ЕИС)

Ц
Б

К
ре
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я

Перевод денежных 
средств 

поставщику

Отражение факта 
оплаты в Реестре 

контрактов

19

Исполнение 
распоряжения и 
формирование 

платежного 
поручения

Отражение 
на лицевом счете 

факта оплаты

18

1

11

12
15

17

8

Автоматический 
чеклист

14

Проверка на показатели лицевого счета

Для организаций, не формирующих ДО

*Для организаций, формирующих БО Функционал предоставляется в качестве сервиса



Прочие изменения
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Понятийный аппарат
Контракт на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения граждан – контракт, предусматривающий поставку 
продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан.
Понятие перенесено в статью 3 из статьи 37 Закона 44-ФЗ.

Введено понятие «отдельный этап исполнения контракта» – часть обязательства 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в отношении которого контрактом 
установлена обязанность заказчика обеспечить приемку (с оформлением в документа 
о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
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Оптимизация общих 
положений

Закреплен порядок проведения обязательного общественного обсуждения закупок. 
Ценовой порог - 2 млрд руб. и более. При этом ОИВ на всех уровнях вправе 
устанавливать меньший ценовой порог.
До вступления в силу изменений порядок определен в постановлении Правительства РФ, при этом ценовой порог 
по общему правилу составляет 1 млрд рублей.

Детально регламентирован порядок проведения совместных конкурсов и 
аукционов.
Возможность совместной закупки для нескольких уполномоченных органов / 
учреждений.
До вступления в силу изменений порядок определен в постановлении Правительства РФ.

Регламентированы особенности участия в закупках учреждений и предприятий 
уголовно-исполнительной системы и организаций инвалидов.
Порядок предоставления преимуществ – в Законе 44-ФЗ.
Перечни ТРУ по-прежнему будет утверждать Правительство РФ. 
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Комиссия по закупкам
Нет разновидностей по способам закупки
Общее наименование – комиссия по осуществлению закупок

Не менее 3 человек
Кворум – не менее 50 %

Все протоколы подписываются ЭП каждого члена комиссии
Закон 63-ФЗ с 01.01.2022: личные подписи выдаются на физическое лицо

Возможность участия в заседаниях по ВКС
Исключен запрет на проведение заочного голосования
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Сроки хранения документов
Заказчик должен хранить формируемые им документы, в том числе связанные с 
определением и обоснованием НМЦК, не менее 6 лет с момента начала закупки.

Правило не действует в отношении информации и документов, формируемых или размещаемых в ЕИС и на 
электронных площадках.

Федеральные органы исполнительной власти должны хранить размещаемые в 
ЕИС документы не менее 6 лет после завершения закупки.

Закреплен приоритет данных, сформированных с использованием ЕИС (в
случае, если информация, размещаемая в соответствии с Законом 44-ФЗ, не
соответствует информации в ЕИС).
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Обжалование закупок
Один участник может подать только одну жалобу на положения извещения, 
документации о закупке, а также одну жалобу после внесения изменений в 
извещение, документацию (если они вносились).

Подать жалобу, связанную с проведением электронной процедуры, можно 
только в электронной форме с использованием ЕИС.
Понадобится наличие регистрации в ЕИС, электронная подпись и соблюдение сроков подачи жалобы. 
Предусмотрен также отзыв жалобы.

Если предусмотрена «универсальная предквалификация», подать жалобу может 
только участник, обладающей соответствующей квалификацией. 
Он указывает номер реестровой записи в реестре контрактов по Закону 44-ФЗ/договоров по Закону 223-ФЗ.

Сроки принятия и рассмотрения жалобы:
1. Контрольный орган принимает решение о принятии / отказе и размещает информацию в течение 2 раб. дней.
2. Субъектам контроля информация направляется с использованием ЕИС автоматически в течение 3 часов.
3. Возражения на жалобу направляются не позднее рабочего дня, предшествующего дню рассмотрения жалобы.
4. Решение и предписание размещаются в реестре не позднее 3 раб. дней с даты их принятия, и в течение 3 

часов уведомление о размещении направляется субъектам контроля. Такое уведомление считается 
надлежащим уведомлением о результатах рассмотрения жалобы!

Новый субъект контроля – банки и организации по выдаче независимых гарантий.
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Работа с РНП
Скорректирован перечень информации, содержащейся в РНП. В реестр 
дополнительно включается номер реестровой записи участника в ЕРУЗ (с 
01.04.2022).
Не будут включаться в реестр: объект закупки, цена контракта, срок его исполнения, основания и дата 
расторжения контракта (в случае его расторжения).

Если поставщик при исполнении контракта перестал соответствовать требованию 
об отсутствии его в РНП, заказчик не обязан принимать решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта.
В прежней редакции закона такого исключения нет.

При одностороннем отказе от исполнения контракта заказчик обязан направить 
обращение о включении в РНП в день вступления в силу решения об 
одностороннем отказе.
До изменений – в течение 3 рабочих дней.



Электронная закупка товаров  
(закупка у единственного поставщика)

Уведомление об отсутствиидвух
заявок

Отправка протоколов в ЕИС

ЭТП

ЕИС

Протокол подведенияитоговПо результатам обработки оператором  
найдено ≥ 2-х предварительных  
предложений

По результатам обработки оператором  
найдено < 2-х предварительных  
предложений
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Закупки среди СМП и СОНО
49. Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СОНО в объеме 

не менее 25 % совокупного  годового объема закупок.

Согласно прежней редакции закона, такой объем составляет 15 %.

Часть 1 статьи 30 01.01.2022

50. Право участия в закупке только участников, относящихся к СМП и
СОНО, рассматривается как преимущество таким участникам, а не 
как ограничение в отношении участников закупки  
(терминологическая поправка).

Часть 3 статьи 30 01.01.2022
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Закупки для СМП и СОНО

15 % СГОЗ 25 % СГОЗ

Не требуется декларация СМП
Декларация СОНО формируется электронной площадкой на основе данных 
ЕРУЗ

Годовой объем закупок

Заявка

Сроки оплаты по контракту

2021 год С 01.01.2022 С 01.01.2023

15 рабочих дней 10 рабочих дней 7 рабочих дней
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Контракты жизненного цикла

Обязательное 
включение в 

контракт 
стоимости 

жизненного 
цикла

Стоимость ТРУ (в т.ч. при 
необходимости стоимости работ по 
подготовке проектной документации, 
по созданию товара)

Стоимость последующих 
обслуживания, эксплуатации в 
течение срока службы, ремонта и 
(или) утилизации товара / ОКС

Обеспечение исполнения
предоставляется до 
заключения контракта

Отдельное обеспечение 
исполнения (не более 10% 
стоимости обслуживания) 
предоставляется до приемки 
товара, работы

Заказчик вправе заключить КЖЦ на поставку новых машин и оборудования, а также в 
иных случаях, установленных Правительством РФ (ПП РФ № 1087), например на 
проектирование и строительство отдельных объектов.
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Контракты жизненного цикла
Возможность изменить существенные условия КЖЦ, а 
именно:

1) Объемы и (или) виды работ с изменением цены в пределах
10 % (по контракту КЖЦ с любым предметом);

2) Существенные условия по независящим от сторон
обстоятельствам (в том числе в связи с изменением
проектной документации) – для контрактов, заключенных на
срок не менее 1 года, цена которых превышает
установленный Правительством РФ предельный размер (в
настоящее время – 100 млн рублей);

3) Однократное изменение срока исполнения – в случае
невозможности исполнения в изначально установленный
срок по независящим от сторон обстоятельствам или по вине
подрядчика (на срок, не превышающий срока исполнения
контракта, предусмотренного при его заключении);

4) Изменение цены контракта не более чем на 30 %, если
сметная стоимость превысит цену контракта. Если при
исполнении контракта цена контракта превысит сметную
стоимость, цена такого контракта должна быть уменьшена.

аналогично контрактам на 
строительство «под ключ»

аналогично строительным 
контрактам, в том числе 
контрактам на 
строительство «под ключ»



info@etpgpb.ru 

8 800100-66-22

+7 (495)150-06-61

Спасибо за внимание!

mailto:info@etpgpb.ru


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
(национальный режим)
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ст. 14 44-ФЗ 

ПОДДЕРЖКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

Запрет на 
допуск
ПП РФ

Ограничение 
допуска
ПП РФ

РЕГУЛЯТОР

Условия допуска иностранных ТРУ
Приказ-126н МФ РФ

Квоты на 
товары
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Заявка 5

Китай

Заявка 4

Греция

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА. 
«ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ»

Заявка 1
Производитель 

1 
Армения

Заявка 2
Производитель 

2
Казахстан

Заявка 3

Германия

Заявка 1
Производитель 

1 
Россия

Заявка 2
Производитель 

1
Россия

Заявка 3
Производитель 

2
Германия

1

2



110

ПП РФ ПО НАЦРЕЖИМУ

3 МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 05.02.15
ПП 102 ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ СТ-1, ПРИКАЗ ТПП РФ 10.04.15 №29

+ по перечню 2

4 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
ЖНВЛП СТ-1, ПРИКАЗ ТПП РФ  21.12.15 № 93

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 16.11.15
ПП 1236

ИМПОРТНОЕ ТОЛЬКО ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО Декларация о стране происхождения

6 РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ 10.07.19 
ПП 878 Декларация со ссылкой на запись в реестре*

7 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 22.08.16
ПП 832

Декларации о стране (по ОКСМ) + 
Декларация о производителе

+ Приказ 
№126н

ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ + Приказ 
№126н

ВТОРОЙ – ЛИШНИЙ + Приказ 
№126н

ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ + Приказ 
№126н

30.11.15
ПП 12891 МНН в ЛОТЕ

8 УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ 21.12.19
ПП 1746

ЗАПРЕТ ОКПД2 26.20.2 
(ЗАКУПКА, АРЕНДА, ЛИЗИНГ)

Декларация со ссылкой на запись в реестре 
радиэлектронной продукции (до 26.12.2021)

1 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 30.04.20
ПП 616 ЗАПРЕТ ПО ПЕРЕЧНЮ Выписка из реестра

(кроме вооружений, спецтехники и т.п.)

2 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 30.04.20
ПП 617

Выписка из реестра
(кроме вооружений, спецтехники и т.п.)ТРЕТИЙ – ЛИШНИЙ + Приказ 

№126н
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ: 
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА
Обязательны к применению в определенных правилами случаях

При закупке товаров, в т.ч. поставляемых при работах/услугах

Лоты формируются в рамках перечней (без смешения с не попавшими)

Правила импортозамещения не применяются для закупок ТРУ
в целях обеспечения органов внешней разведки средствами разведывательной 

деятельности
в целях обеспечения органов ФСБ средствами контрразведывательной деятельности и 

борьбы с терроризмом
органами государственной охраны в целях реализации мер по осуществлению 

государственной охраны.
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СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРА
При закупке товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг – всегда наименование страны происхождения товара

Для торгов – в 1 части заявки

Отсутствие сведений о стране в заявке – основание для отклонения

Проблема – что есть товар, поставляемый при выполнении работ/оказании услуг, разница 
между поставляемым и используемым (например, прокладки при ремонте крана?)

Логика ПП РФ от 16.04.2020 N 523 – если товар можно принять к бухучету как
отдельный объект основных средств

Для ЗК (с 01.04.2021) – страна по ОКСМ

Рекомендация УЗ – всегда указывать страну по ОКСМ (Россия, Российская Федерация, но не 
РФ).
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К 
СОСТАВУ ЗАЯВКИ
Письмо ФАС от 25.06.2020 № ИА/53616/20

Заказчик при проведении закупок работ/услуг не вправе требовать в составе заявок 
конкретных показателей товаров, если:

✓товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи

✓товар не принимается к бухгалтерскому учету в соответствии с ФЗ от 96.12.2011 №402-
ФЗ «О бухгалтерском учете»

✓товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., 
используемые при выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно 
выполнить (оказать) работу (услугу)

Пример. Текущий ремонт:

✓обои, клей – нет
✓кондиционер – да
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А ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАКАЗЧИКУ?

В ведомости объемов работ содержится указание на товары (термоконтроллер «Праймер», 
датчик температуры наружного воздуха ТСБ-Р и др.)

При этом не представляется возможным определить, какие товары поставляются в ходе 
выполнения работ, а какие используются при выполнении работ.

Инструкция по заполнению заявки не надлежащая, так как в ней не указано, в отношении 
каких товаров, поставляемых в ходе работ, необходимо представлять информацию о 
наименовании страны происхождения.

Решение Камчатского УФАС от 31.07.2020 по делу №041/06/33-310/2020

Решение – в указании соответствующие товары в ТЗ и инструкции по заполнению заявки!
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ОПИСАНИЕ ТОВАРА В 
ЗАЯВКЕ (ЗАКУПКА Р/У)

Контракт не предусматривает приемки товаров (материалов)

По итогам приемки оформляется только один акт выполненных работ.

Следовательно в 1 части заявки – только согласие (без характеристик и указания страны)

Решение Брянского УФАС от 18.08.2020 по делу № 032/06/64-1005/2020
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ПРИМЕР. ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ 
КОНТРАКТ И СВЕТИЛЬНИКИ
Энергосервисный контракт, включает монтаж светодиодных светильников (светильник 

светодиодный, ОКПД2 27.40.39.118 – в ПП-878).

Энергосберегающий комплекс, состоящий из осветительного оборудования, передается в 
собственность заказчика.

Нужно ли для такого контракта устанавливать ограничение допуска?

Фактически осуществляется поставка товара, передаваемого в собственность заказчика.
Необходимо установление ограничения.

Решение ФАС от 01.06.2020 по делу №20/44/105/995
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НЕСКОЛЬКО СТРАН 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА
Как быть, если УЗ укажет несколько стран происхождения товара?

44-ФЗ императивно устанавливает требование об указании конкретной страны (но не 
нескольких стран).

Решение Марийского УФАС от 20.07.2020 по делу № 012/06/106-537/2020

УЗ не лишен возможности указать в первой части заявки одновременно несколько стран 
происхождения товара.

Решение Самарского УФАС от 29.05.2020 по жалобе №829-14697-20/4
Определение ВС РФ от 20.06.2017 №306-КГ17-552 по делу №А49-307/2016

Китай + РФ. Как в этом случае применять национальный режим?



Минимальная обязательная 
доля закупок российских 
товаров (квотирование)
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Федеральный закон от 
31.07.2020 N 249-ФЗ
Новый параметр импортозамещения - минимальная обязательная доля закупок российских 

товаров (по перечню), в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг (минимальная доля закупок).

Правительство РФ устанавливает:
перечень товаров, квоты;
особенности определения НМЦК для целей квотирования;
порядок, критерии и последствия проведения оценки выполнения заказчиком обязанности 

достижения заказчиком минимальной доли закупок.

При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли 
закупок, указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в 
КТРУ.
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НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
До 1 апреля года, следующего за отчетным годом:

составить отчет об объеме закупок российских товаров (в т.ч. при работах/услугах) 
разместить в ЕИС / направить в уполномоченный Правительством ФОИВ, осуществляющий 

оценку выполнения (для закупок не размещаемых в ЕИС)

Если по итогам года объем закупок российских товаров не соответствует минимальной доле 
закупок, заказчик обязан:
вместе с отчетом подготовить обоснование невозможности достижения заказчиком 

минимальной доли закупок;
разместить обоснование в ЕИC / направить в уполномоченный ФОИВ.

Требования к отчету и обоснованию определяются Правительством РФ.



121

КВОТИРОВАНИЕ
Установить минимальную обязательную долю закупок 

российских (+ЕАЭС) товаров (+Т Р/У) при осуществлении 
закупок которых установлены ограничения допуска 
(ПП-617, ПП-878, ПП-102), в % отношении к объему 
закупок Т + Т Р/У в отчетном году.

Особенности определения НМЦК:

при определении идентичности и однородности заказчик 
учитывает исключительно товары, происходящие из 
ЕАЭС (в т.ч. в реестре ПП-616, реестре РРЭП ПП-878), 
а также включенные в КТРУ характеристики (при 
наличии) соответствующих товаров;

при применении метода сопоставимых рыночных цен 
запросы - субъектам деятельности в сфере 
промышленности, информация о которых включена в 
ГИСП.

ОКПД2
Наименование 

промышленного 
товара

Минимальная 
обязательная доля, 

%

2021 
год

2022 
год

2023 
год

26.11.22.
100

Приборы 
полупроводниковые 

и их части

90 90 90

26.20.11
Компьютеры 
портативные 

50 60 70

26.30.22 Аппараты 
телефонные для 

сотовых сетей связи 
или для прочих 

беспроводных сетей

1 1 1

32.30.14.
110

Инвентарь и 
оборудование для 

занятий 
физкультурой, 
гимнастикой и 

атлетикой

23,5 25,75 28
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РАЗЪЯСНЕНИЯ ОТ ГИСП
1. Найти интересующую продукцию в Реестрах, размещенных в ГИСП. Доступен поиск по 

наименованию, ОГРН, ОКПД2 и ТНВЭД.
• Реестр евразийской промышленной продукции
• Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России
• Единый реестр российской радиоэлектронной продукции

2. Отправить запрос о цене поставщику промышленной продукции, используя контактные данные 
в карточке промышленного предприятия ГИСП. 

При направлении запроса - руководствоваться функциональными, техническими, качественным, 
эксплуатационными и иными характеристиками товаров, размещенных в КТРУ (при их наличии)

В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3х) или 
отсутствия сведений об организациях в ГИСП:
зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена не в полном объеме (сделать 

скриншот из ГИСП) в целях будущего обоснования для отчета о невыполнении установленной минимальной 
доли

направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП в Минпромторг России на 
почту: Metod@minprom.gov.ru

3. Получить коммерческое предложение от поставщика и рассчитать НМЦК в «общем порядке» по 
ст.22 Закона № 44-ФЗ.

mailto:Metod@minprom.gov.ru
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КВОТИРОВАНИЕ. ОТЧЕТ
Отчетный период - с 1 января по 31 декабря включительно

Отчет подготавливается в ЕИС (кроме закупок, не подлежащих размещению – их в бумажном 
приложении) автоматически на основе реестра контрактов не позднее 1 февраля

Заказчик (УО/УУ) не позднее 1 апреля:
включает в отчет обоснование (при не выборке квоты);
подписывает отчет усиленной квалифицированной электронной подписью

Автоматическое размещение не позднее одного часа с момента подписания.

До 1 апреля – изменения в случае внесения в реестр контрактов
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КВОТИРОВАНИЕ. ОЦЕНКА
Минпромторг не позднее 30 апреля:

проводит оценку по установленным критериям
по результатам оценки формирует отчет и направляет в Правительство РФ и Минфин

Критерии оценки:
достижение (недостижение) заказчиками минимальной доли закупок
величина отклонения размера достигнутой заказчиками доли закупок российских товаров от 

размера минимальной доли закупок
случаи невозможности достижения минимальной доли закупок, указанные в обосновании

Последствие оценки - разработка проектов НПА (при необходимости) :
по изменению размеров минимальной доли закупок
устанавливающих ограничения допуска товаров
перечня товаров, в отношении которых установлены ограничения допуска
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ОБОСНОВАНИЕ НЕВЫБОРКИ 
КВОТЫ
Причины недостижения минимальной квоты (подпункт «ж» п.10 Положения ПП-2014):

01 – осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, по контракту 
(контрактам), заключенному (заключенным) по результатам закупки (закупок), при 
осуществлении которой (которых) не подано заявок, содержащих предложение о поставке 
российского товара

02 – осуществлена приемка товара, происходящего из иностранных государств, по контракту 
(контрактам), заключенному (заключенным) по результатам закупки (закупок), при 
осуществлении которой (которых) возникли предусмотренные нормативными правовыми 
актами Правительства РФ обстоятельства, допускающие исключения из ограничений, 
установленных в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона

03 – иное.
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ПРАКТИКА. 
ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
Положения ПП-2014 о подготовке отчета об объеме закупок российских товаров, применяются 

заказчиками при подготовке отчета и обоснования с 1 января 2022 г.,  следовательно оценка 
действиям заказчика в части исполнения требований ПП №2014 может быть дана 
исключительно Минпромторгом РФ и только в 2022 году. 

Решение УФАС по Челябинской области от 20.02.2021 N 074/06/105-446/2021 

Заказчиком, в соответствии с п. 3 ПП №2014 направлялись запросы коммерческого 
предложения трём производителям, включенным в ГИСП. 

Однако в документации о закупке заказчик указал одну из характеристик товара, не 
соответствующую полученным коммерческим предложениям. 

Учитывая, что эту характеристику имеет продукция только одного российского производителя, 
- нарушение п.1 ч.1 ст.64 Закона №44-ФЗ. 

Решение УФАС по Забайкальскому краю от 13.04.2021 N04-03-1943



Приказ Минфин РФ от 
04.06.18 № 126н 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА



128

ПРИКАЗ-126Н
КОНКУРС, ЗАПРОС КОТИРОВОК, ЗАПРОС 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ АУКЦИОН

ЦЕНА ПРОДУКЦИИ ИЗ ЕАЭС В ЦЕЛЯХ 
ОЦЕНКИ СНИЖАЕТСЯ НА 15% (20%)

ДОГОВОР – ПО ЦЕНЕ В ЗАЯВКЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

ДОГОВОР С ПОБЕДИТЕЛЕМ, 
ПРЕДЛОЖИВШИМ ИНОСТРАННУЮ 

ПРОДУКЦИЮ – НА 15% (20%) ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА

НЕТ
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
УЧАСТНИК ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА ОЦЕНКА ДОГОВОР

1 РОССИЯ 100 руб. 85 руб. (-15%) 100 руб.

2 БОЛГАРИЯ 90 руб. 90 руб.

УЧАСТНИК ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА ОЦЕНКА ДОГОВОР

1 РОССИЯ 100 руб. 85 руб. (-15%)

2 БОЛГАРИЯ 84 руб. 84 руб. 84 руб.

УЧАСТНИК ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА ОЦЕНКА ДОГОВОР

1 РОССИЯ 100 руб. 85 руб. (-15%) 100 руб.

2 БОЛГАРИЯ 85 руб. 85 руб.
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АУКЦИОН

УЧАСТНИК ПРОДУКЦИЯ ЦЕНА

(НМЦД >> ИТОГ)

ДОГОВОР

1 РОССИЯ 150 >> 110 руб.

2 БОЛГАРИЯ 150 >> 100 руб. 85 руб. (-15%)
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Приказ Минфина РФ от 
04.06.2018 № 126н
Не допускается объединение в одной закупке продукции включенной и не включенной в 

перечень Приказа-126н
конкурс (ЗП, ЗК)  - понижающий 15% коэффициент. Контракт - по цене предложенной в 

заявке
аукцион - если хотя бы одна позиция иностранная. Контракт - по цене, сниженной на 15%. 

Если победитель аукциона уклонился, аналогично для следующего участника 
Подтверждение страны происхождения – декларация в заявке
Замена страны происхождения товаров при исполнении контракта – только на товар из ЕАЭС
Не применяется если:

закупка не состоялась 
все предложенные товары во всех заявках из ЕАЭС
хотя бы один товар в каждой заявке – иностранный

Преференция – только если в заявке все товары из ЕАЭС
Особый режим при закупке ЛП из ЖНВЛП (ПП-1289)
Соответствие по ОКПД2 и наименованию товара
При равенстве баллов приоритет – за ранее поданной заявкой
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ПРАКТИКА 126Н 
ЭА, 7 (семь) заявок, все допущены. 6 – Китай, 1 – РФ.
Товары победителя – Китай, снижали все участники
Проект контракта – минус 15%.

Жалоба:
Заказчик необоснованно применил преференции и снизил на 15%.

Решение:
Признать жалобу ИП Тишкевич Н.Г. необоснованной.

Тульское УФАС 05.04.2019 по делу №04-07/50-2018

Так ли, если участник с предложением РФ не снижал цену?

Решение: 
Не применять, все участники – с иностранным предложением

Оренбургское УФАС 18.04.2019 по делу № 056/06/83.2-92/2019 (0153100009619000020).
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИКАЗА-126
(1/2)
АЭФ. У победителя аукциона китайская продукция, у одного из участников аукциона -

российская.
Если предложение победителя 1 млн. руб., какую сумму заказчик должен указать в проекте 
контракта?
Заказчик указал сумму на 15% ниже чем предложение победителя.
Победитель направил протокол разногласий, в котором указал, что согласно имеющейся у 

дилера информации, закупаемая продукция не производится в ЕАЭС
Следовательно сведения о стране товара другого участника некорректны и цена не должна 

снижаться на 15%
Должен ли заказчик принять разногласие?
Заказчик (и ФАС): Страна подтверждается декларацией, какая либо проверка заявки в этой 

части не предусмотрена.
Суды: 

заказчик и контролер должны были проверить информацию, что товар не производится в 
РФ.

так как победитель доказал некорректность указания страны, снижать цену на 15% не 
допустимо.

Постановление АС ЗСО от 04.02.2021 по делу N А46-4164/2020
Правы ли суды, принимая сведения дилера в качестве доказательства?

https://kad.arbitr.ru/Card/fd7f6ab3-aacf-45f5-b50d-670c721e58e4
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СМОТРЯ КАКИЕ СВЕДЕНИЯ…
(2/2)
ООО ТФК «Снабжение Регионов» письмом от 20.12.2019 № 176 направило запрос в ООО 

«Камминз» о предоставлении информации производятся ли на территории РФ запчасти по 
перечню.

Письмом от 25.12.2019 ООО «Камминз» указало, что указанные запчасти не производятся 
на территории РФ.

ООО ТФК «Снабжение Регионов» письмом от 14.01.2020 № 15 обратилось в Минпромторг
РФ с аналогичным запросом.

Данный запрос был перенаправлен в государственный научный центр РФ ФГУП 
«Центральный ордена трудового красного знамени научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», который сообщил, что комплекты 
прокладок для верхней и нижней частей двигателя Cummins 4955229 и 4955230, 
соответственно, производят Cummins и Movelex. 

Компания Movelex Industry Company Limited производит данную продукцию,
идентичную оригиналам, на территории Китая и является её поставщиком на российский 
рынок.
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Приказ №126н и ПП-1289
Применить правило "третий лишний" (ПП от 30.11.2015 № 1289), отклонив ЛП иностранного 

производства 

Победитель – заявка со всеми стадиями производства в ЕАЭС, при условии что цена:
ниже всех предложений ЛС со всеми стадиями производства в ЕАЭС;
не выше чем на 25% ЛС с неполным производственным циклом в ЕАЭС.

При отсутствии таких участников – по лучшей цене

Пример:

Заявка 1 - 120 руб., не все стадии производства в ЕАЭС
Заявка 2 – 110 руб., все стадии производства в ЕАЭС
Заявка 3 – 100 руб., все стадии производства в ЕАЭС
Заявка 4 - 90 руб., не все стадии производства в ЕАЭС
Заявка 5 - 70 руб., не все стадии производства в ЕАЭС
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ЕСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ»
Участник 1

Россия (нет СТ-1)

Участник 2
Россия (СТ-1)

все стадии 
производства ЕАЭС

Участник 3
Россия (СТ-1)
не все стадии 

производства ЕАЭС

ПП 1289

Участник 2
Россия (СТ-1)

Все стадии 
производства ЕАЭС

Участник 3
Россия (СТ-1)
не все стадии 

производства ЕАЭС

Приказ 126н

- 25%  при 
сравнении
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВСЕХ 
СТАДИЙ ПРОИЗВОДСТВА ЛС
ОДНОВРЕМЕНЕННО декларирование в заявке сведений о документах:

1. подтверждающем соответствие производителя ЛС требованиям Правил надлежащей 
производственной практики ЕАЭС, утвержденных Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. N 77 "Об утверждении Правил надлежащей 
производственной практики Евразийского экономического союза", или Правил надлежащей 
производственной практики, утвержденных Минпромторг РФ в соответствии с ч.1 ст. 45 ФЗ 
«Об обращении лекарственных средств»

2. содержащем сведения о стадиях технологического процесса производства ЛС для 
медицинского применения, осуществляемых на территории ЕАЭС (в том числе о стадиях 
производства молекулы действующего вещества фармацевтической субстанции), 
выдаваемом Минпромторг РФ в установленном им порядке.
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ТОЛЬКО ЛС ИЗ ЕАЭС
Жалоба:
не был применен Приказ № 126н, не были учтены документы и сведения, представленные в 

составе заявки (документ, содержащий сведения о стадиях технологического производства 
ЛС, осуществляемых на территории ЕАЭС, владельца регистрационного удостоверения 
ОАО «Синтез» Россия)

заявки рассмотрены без учета положений пункта 1.4 Приказа № 126н.

ФАС:
Заявки участников закупки не содержали предложений о поставке товара, страной 

происхождения которого является не член ЕАЭС, правомерно не применены ПП-1289 и 
Приказа-126н

Решение Челябинского УФАС 21.12.2018 по делу № 789-ж/2018
Решение Ульяновского УФАС от 14.12.2018 по делу № 15 341/03-2018
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НЕТ «ИНОСТРАННОГО»
Участник 1

Россия (СТ-1)
все стадии 

производства ЕАЭС

Участник 2
Россия (СТ-1)

все стадии 
производства ЕАЭС

Участник 3
Россия (СТ-1)
не все стадии 

производства ЕАЭС

ПП 1289

Приказ 126н

Сравнение  по цене предложения

Участник 1
Россия (СТ-1)

все стадии 
производства ЕАЭС

Участник 2
Россия (СТ-1)

все стадии 
производства ЕАЭС

Участник 3
Россия (СТ-1)
не все стадии 

производства ЕАЭС

ВОЗМОЖНЫ 
МАНИПУЛЯЦИИ УЗ В 

ПОЛЬЗУ 
ЛОКАЛИЗОВАННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА
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ПП-878 + ПРИКАЗ 126н
Участник 1

Россия (декларация, нет 
ссылки на реестр)

Участник 2
иностранная продукция

ПП-878 (ОГРАНИЧЕНИЕ)

«ИНОСТРАНЕЦ» «ИНОСТРАНЕЦ»  

ПРИКАЗ 126н

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ» 
(декларация) «ИНОСТРАНЕЦ»  

ЦК - 15%

Решение Пермского УФАС от 18.06.2020 г. по жалобе (вх. № 010828/э от 16.06.2020 г.)
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ПП-878 + ПРИКАЗ 126н
Участник 1

Россия (декларация, нет 
ссылки на реестр)

Участник 2
иностранная продукция

ПП-878 (ОГРАНИЧЕНИЕ)

«ИНОСТРАНЕЦ» «ИНОСТРАНЕЦ»  ПРИКАЗ 126н

ЦК

Решение Ивановского УФАС от 18.10.2019 №037/06/83.2-402/2019
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НАЦПРОЕКТЫ
Второй перечень – 20% преференции для закупок по нацпроектам

Не могут быть предметом одного контракта (одного лота) товары, указанные в приложении N2 
и закупаемые при реализации национальных проектов (программ) и не указанные в нем 

с 01.10.2020

Например, в перечне-2 нет предустановленного ПО…

Обсуждение:
http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521650&t=2046549

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521650&t=2046549


ПП РФ от 30.04.2020 № 616 
Запрет на допуск 
промышленных товаров
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ПП РФ от 30.04.2020 N 616 
СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

❑ отсутствие производства в РФ 
❑ закупка единицы до 100 тыс. рублей + в совокупности до 1 млн. рублей (кроме п. 1-7,123,125-127)
❑ совместимость
❑ запчасти и расходные материалы по техдокументации (станки)
❑ закупки силовых структур (с исключениями)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Страна происхождения – в 1 части заявки, выписка из реестр(ов) – во 2 части заявки (+ баллы 
локализации в соответствии с ПП-719) (кроме вооружений+)

ЗАПРЕТ (ПО ПЕРЕЧНЮ, для ГОЗ – ПОЛНЫЙ+Р/У)

ОСОБЕННОСТИ 
КОНТРАКТА

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт (в информации о стране?)
При исполнении контракта - замена только на товары членов ЕАЭС

ЛОТ

ИНОЕ до 01.07.2020 исключение в отношении автомобильной продукции и колесных ТС, п. 73 - 75, 83 
и 109 - 112 Перечня

ДОПТРЕБОВАНИЯ К 
УЗ

По п. 1 - 7, 125 и 127 (одежда, обувь, ткани, кожа) использование при производстве материалов 
или полуфабрикатов из ЕАЭС (кроме случая отсутствия производства). 
Документы - при исполнении контракта (предусмотреть в контракте?)

товар
товар используемый для 
Р/У

аренда/лизинг ЛОТ ПО ПЕРЕЧНЮ (КРОМЕ ГОЗ)

конкурентные
ЕП

ЕАЭС = 
Россия

Приказ Минпромторга России от 29.05.2020 № 1755

ПРИКАЗ 126-н применяется 
при исключениях

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006300025
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ПП-616 и АРЕНДА
Пунктом 4 постановления N 616 установлено, что запрет распространяется в том числе на 

товары, поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг, а также являющиеся предметом аренды и (или) лизинга.

Запрет по указанному пункту постановления N 616 устанавливается только в случае 
осуществления заказчиком закупки на право заключения контракта по оказанию услуг 
финансовый аренды (лизинга), предметом которого является приобретение указанного 
заказчиком имущества в собственность у определенного им продавца и предоставление 
исполнителем этого имущества за плату во временное владение и пользование.

На другие виды арендных договорных отношений действие постановления N 616 не 
распространяется. 

Письмо Минпромторга от 21.05.2021 № 41464/12
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ДОПТРЕБОВАНИЯ

Можно ли устанавливать доптребования при 
проведении запроса котировок? (не 
предусмотрено ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ)

В проекте контракта - условие о 
предоставлении выписки на материалы и 
полуфабрикаты (например, при поставке 
товара)

Расторжение контракта в одностороннем 
порядке при не предоставлении

1. 13.2 Ткани текстильные

2. 13.9 Изделия текстильные прочие

3. 14.1 Одежда, кроме одежды из меха

4. 14.20 Изделия меховые

5. 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные

6. 15.1 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки 
дамские, изделия шорно-седельные и упряжь; 
меха выделанные и окрашенные

7. 15.2 Обувь

125
.

32.99.1
1.140

Одежда защитная огнестойкая

127
. 

32.99.1
1.190 

Уборы головные защитные и средства защиты 
прочие, не включенные в другие группировки 
(только в отношении головных уборов из 
текстильных материалов)

ДОПТРЕБОВАНИЯ К УЗ
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ЗАКУПКА У ЕП
Позиция:
для подтверждения соответствия требованиям, УЗ представляет документы в составе 

заявки.
для ЕП нет подачи заявок, значит ПП РФ № 616 не применяется?!

Но! пп. а п.15 ПП-616:
Минпромторг России уполномочен давать разъяснения по вопросам, связанным с 

применением ПП-616.

Письмо Минпромторга России от 24.07.2020 № ПГ-12-9638
ПП № 616 распространяется на все предусмотренные 44-ФЗ способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе на закупку у ЕП.
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100/1

2 закупки, 3 закупки – не устанавливается запрет

1 закупка (А+Б+В) – устанавливается запрет
Решение Рязанского УФАС от 14.07.2020 № 4246
Решение Ульяновского УФАС от 09.07.2020 № 073/06/69-375/2020

КЛЕЕВЫЙ ПИСТОЛЕТ 
1 тыс. руб.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК
3 тыс. руб.

500 шт.
(500 тыс. руб.)

100 шт.
(300 тыс. руб.)

х

х

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ
5 тыс. руб.

50 шт.
(250 тыс. руб.)х

A

Б

В

1,05 млн. руб.
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РЕЕСТР
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
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РЕЕСТР ПРОДУКЦИИ ЕАЭС
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
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ВЫПИСКА, ПОЛУЧЕННАЯ 
ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ
Содержащиеся в РРПП сведения могут быть по запросу представлены в виде выписки любому 

заинтересованному лицу (п. 8 Приложения № 3 к приказу Минпромторга России от 
29.05.2020 №1755).

ООО «Контакт» представил выписку из РРПП, выданную ООО «УРАЛ КОЖА».

Сведения об ООО «Контакт» отсутствуют в РРПП.

Есть ли основания для отклонения заявки?

На заседании комиссии УФАС представитель ООО «Урал кожа» (производитель товара) 
пояснил, что с ООО «Контакт» у него отсутствуют договорные отношения, поставить товар 
ООО «Контакт» не может.

Заявка отклонена обосновано.
Решение Свердловского УФАС от 02.09.2020 по делу № 066/06/69-3621/2020
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ИГНОРИРОВАНИЕ 
ОТСУТСТВИЯ ВЫПИСКИ
Документация: УЗ представляет заказчику в составе заявки выписку из РРПП или реестра 

евразийской промышленной продукции с указанием номеров реестровых записей, а также 
информации о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций 
(условий) на территории РФ, если такое предусмотрено ПП РФ от 17.07.2015 N 719.

В ЕИС размещён проект контракта, в составе контракта не содержатся сведения о реестровых 
записях.

Комиссия УФАС приходит к выводу, о том, что содержание второй части заявки не 
удовлетворяет требованиям документации об аукционе, поскольку в составе заявки 
победителя не содержатся сведения о реестровых записях.

У аукционной комиссии отсутствовали достаточные основания для признания заявки ООО 
«ДЖАГЛИНГ» соответствующей требованиям документации.

… 
Предписание об устранении выявленного нарушения не выдавать в связи с тем, что 
государственный контракт заключен.

Решение СПб УФАС от 04.02.2021 по делу №44-757/21 (0372200290020000267) 
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ФОРМА ВЫПИСКИ
Выписка, не соответствует по форме Приказу Минпромторга № 1755 (содержит наименование 

товаров, указанных в документации закупки и номера из РРПП)

Отклонить или допустить такую заявку?

УО: Отклонить, в связи с не предоставлении выписки.
УФАС: не обосновано, ПП-616 устанавливает требование о предоставлении выписки с 

номерами из РРПП, не определяя требования к форме и оформлению выписки.
Соблюдение (несоблюдение) формы/оформления документа, не может являться формальным 

основанием для отказа в допуске такого участника к участию в закупке
Решение Брянского УФАС от 21.08.2020 по делу № 032/06/69-1014/2020

В случае, если выписка не соответствует форме, предусмотренной Приложением № 3 Приказа 
№ 1755, она подлежит отклонению на основании ч.6 ст. 69 Закона №44-ФЗ

Решение Кировского УФАС от 06.08.2020 по делу № 043/06/69-697/2020

Вывод: указывать в документации требование о форме выписки.
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ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ХАРАКТЕРИСТИК
В заявлении для планируемого к закупке товара 

модель – G4253, фирма производитель – Lishui Keensaw Machine Co., Ltd. 
Длина подающего стола (рольганг) – 1500 мм.

получено разрешение Минпромторга России исх. № 80286/05.

В ТЗ 
станок G4252. Производитель: Lishui Keensaw Machine Co. Ltd. Страна производства –

Китай. Разрешение Минпромторга РФ № 80286/05. 
Рольганг - не менее 4500 мм.

Не соответствует значению, заявленному при получении разрешения Минпромторга России.

В действиях заказчика – АО «123 АРЗ» содержатся нарушения пункта 1 части 1 статьи 33, 
части 2 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Решение УФАС по Новгородской области от 05.06.2020 № 053/10/18.1-294/2020
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

РОССИЯ ЕАЭС

Реестр РПП / Единый реестр РРЭП Реестр евразийской промышленной продукции

Заключение Минпромторга (в необходимых случаях с 
баллами локализации) в соответствии с ПП РФ от 

17.07.2015 №719.

Соответствие продукции требованиям 
предусмотренным приложением к ПП-719.

❑ При поставках вооружения, военной и спецтехники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или)
при поставках их образцов, разработанных в соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже
«О1» - в реестр информация не включается, выписка не предоставляется.

❑ В случае неприменения ПП из-за отсутствия производства (пп. «а» п.3) –устанавливаются характеристики
промышленного товара, идентичные представленным заказчиком в Минпромторг для получения разрешения.

❑ Минпромторг – ведёт реестр, дает разъяснения по вопросам, связанным с применением ПП-616.
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ПП РФ от 04.08.2020 № 1178 
(изменения в ПП 616)
Необходимо проверять информацию о совокупном количестве 

баллов.
Информация о соответствии есть в выписке из реестра.
Рекомендуется – сверить выписку и проверить сведения в реестре.
При не соответствии = иностранная.
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НЕКОРРЕКТНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
В ВЫПИСКЕ ИЗ РЕЕСТРА
В электронном аукционе на закупку вещевого имущества установлено, что палатки 

унифицированной санитарно-технической (УСТ-56), должны соответствовать ТУ 17 
РСФСР 13-7532-88.

Участник закупки представиловыписку из реестра российской промышленной продукции № 
20/17/2020 от 13.07.2020 на палатку унифицированную санитарно-техническую (УСТ-56), 
изготовленную по ТУ 17 РСФСР 19-7532-88, что не соответствует требованиям Заказчика.

В первой части заявки участник закупки представил согласие на предоставление товара на 
условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, согласно которому, 
продукция будет соответствовать требованиям ТУ17 РСФСР 13-7532-88.

Податель жалобы признал, что в выписке из реестра российской промышленной продукции 
№ 20/17/2020 от 13.07.2020 допущена ошибка.

Комиссия заказчика правомерно признала заявку не соответствующей по результатам 
рассмотрения вторых частей заявок.

Решение Новосибирского УФАС России от 11.08.2020 № 054/06/69-1501/2020.

https://br.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/fec3c9c0-0893-4ca2-82ee-1b59f17d2417/
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НЕСООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ВЫПИСКИ 

Внимание к сроку действия выписки
(+ риск недействительности в ходе 
исполнения контракта)

Предметом закупки является поставка 
жалюзи.
Заявка допущена, в составе второй части 
заявки представлена выписка из РРПП: 
Навесы. Маркизы. Шторы. 

Насколько корректно решение комиссии?

1

2

Жалоба обоснована
Решение Спб УФАС от 17.03.2021 по делу № 
44-1145/21 (0372200080821000024)

… Хотя код ОКПД2 один…
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ВЫПИСКА ИЗ РПП
В составе заявки выписка из реестра РПП
При рассмотрении вторых частей заявок заказчик не обнаружил выписку в реестре

Допустить или отклонить?

Выписка к моменту рассмотрения вторых частей заявок была неактуальна. 

Сведения о российских товарах попадают в реестр на основании заключения о подтверждении 
производства промпродукции в РФ 

Если срок его действия истек, сведения из реестра исключают

Заявку обоснованно признали не соответствующей документации

Решение Ульяновского УФАС от 20.07.2021 по делу N 073/06/69-424/2021
СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ И НА СРОК 

ДЕЙСТВИЯ, УКАЗАННЫЙ В ВЫПИСКЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПП-616 
ПП РФ от 23.12.2020 №2241 (изменения в ПП-616)

Расширение перечная ПП-616
32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные 

в другие группировки (только в отношении медицинских масок)
32.99.11.130 Аппараты дыхательные автономные
32.99.11.160 Средства защиты головы и лица (только в отношении медицинских масок)

Медицинские маски не могут смешиваться с иными товарами в лоте
Запрет на иностранные маски – до 31.12.2021

Расширен перечень заказчиков, не устанавливающих запрет в соответствии с ПП РФ 616 
(включены подведомственные организации ФСБ, ФСО, СВР и др.).
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ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ
ПП РФ 28.08.2021 N 1432
25(1). 26.11.30 Схемы интегральные электронные

25(2). 26.12.30 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

25(3). 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие, как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 
телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника

25(4). 26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 
автоматической обработки данных

25(5). 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 
автоматической обработки данных

25(6). 26.20.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие 
в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

25(7). 27.40.39 Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие группировки".

В случае закупки товаров, указанных в 
п. 25(1) – 25(7) перечня подтверждение - декларация о включении продукции в единый реестр 
РРЭП
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ПП РФ 28.08.2021 N 1432
БЫЛО СТАЛО

РФ
✓ Реестр российской промышленной продукции
ЕАЭС
✓ Реестр евразийской промышленной продукции

РФ
✓ Реестр российской промышленной продукции
✓ Единый реестр российской РЭП
ЕАЭС
✓ Реестр евразийской промышленной продукции

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

✓ в случае закупки товаров, указанных в пунктах 
47 - 51 перечня

✓ в случае закупки товаров, указанных в пунктах 
25(3) - 25(7) и 47 - 51 перечня

Запрет не применяется в случае закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и
оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанные
машины и оборудование

❑ Выписка из реестра Р ПП или Р ЕАзПП не представляется при закупках для нужд обороны страны и
безопасности, попадающих под запрет, установленный п.2 постановления (для нужд обороны страны и
безопасности государства), за исключением закупок промтоваров, предусмотренных перечнем.

❑ В этом случае подтверждение соответствия (за исключением промтоваров, предусмотренных перечнем)
- декларация о происхождении товара.



ПП РФ от 30.04.2020 № 617 

Об ограничениях допуска 
отдельных видов 
промышленных товаров
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ПП РФ от 30.04.2020 N 617 
СФЕРА 

ПРИМЕНЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

Ограничения не применяются к 
• позициям 100 (спортивное оружие) и 101 (боеприпасы) в следующих случаях:

а) закупка спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей для обеспечения нужд спорта 
высших достижений;
б) закупка запасных частей и деталей к используемому оружию спортивному огнестрельному с 
нарезным стволом иностранного производства.

• ТРУ в «запретительных» ПП (ПП-616)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ Информация с указанием номеров реестровых записей (+ баллы локализации в 
соответствии с ПП-719) (если предусмотрено) или СТ-1 (для ЕАЭС кроме РФ)

ОГРАНИЧЕНИЕ «ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ» 
(+126н, если не сработало ограничение)

ОСОБЕННОСТИ 
КОНТРАКТА

В контракт – информация о реестровой записи. При исполнении – предоставление выписки из 
реестра или копии сертификата СТ-1 (для ЕАЭС кроме России). 
В случае отклонения иностранных заявок – запрет на замену не из ЕАЭС

ИНОЕ * - для «звука» (музинструменты и звуковое оборудование) запрет на включение в один лот 
разных производственных групп

ДОПТРЕБОВАНИЯ К 
УЗ НЕТ

товар
товар для Р/У

аренда/лизинг ЛОТ ПО ПЕРЕЧНЮ (КРОМЕ «ЗВУКА»*)ЛОТ

конкурентные
ЕП

ЕАЭС = 
Россия
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ПП-617 или Приказ-126н
В перечень утвержденный ПП-617, включены площадки спортивные для спортивных игр на 

открытом воздухе (код 42.99.12.110).
Приложение к Приказу Минфина №126н содержит код 42.99.12 «Сооружения для занятий 

спортом и отдыха».

Применяем ПП-617? Приказ-126н?

Следовательно, положения ПП-617 и Приказа-126н распространяются на товары, указанные в 
техническом задании аукционной документации.
В силу пп. 1.6 Приказа Минфина № 126н подтверждением страны происхождения товаров, 

является указание (декларирование) участником закупки в заявке наименования страны 
происхождения товар.

В соответствии с п.7 ПП-617 - предоставление во второй части заявки выписки из реестра 
(для РФ) или СТ-1 (для ЕАЭС).

Решение Алтайского республиканского УФАС от 30.06.2020 по делу № 004/06/64-180/2020
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ КОДОВ +
Письмо Минпромторга РФ от 5 июня 2020 г. № 39247/12

ПП-617 не предусмотрен документ, представляемый в составе заявки, в отношении продукции 
ЕАЭС. Механизм “третий лишний” следует применять 
на основании информации о нахождении в реестре - в отношении продукции, 

произведенной на территории РФ;
декларирования - в отношении продукции, произведенной на территории ЕАЭС.

При “пересечении” кодов ОКПД2 продукции ПП-617 и ПП-102 в целях определения НПА, в 
соответствии с которым необходимо применять соответствующие ограничения, 
необходимо руководствоваться более “уточненным” кодом.

Так, к продукции с кодом ОКПД2 28.25.14.110 необходимо применять ограничение, 
предусмотренное постановлением № 102, поскольку в перечне ПП 617 содержится более 
“укрупненный” код ОКПД2 28.25.14.

Пример принятия позиции: Решение Крымского УФАС от 21.07.2020 по делу №082/06/106-
1435/2020 



РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
ПП РФ от 10.07.2019 № 878 
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РАДИЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
ПП РФ от 10.07.2019 № 878 о мерах стимулирования производства радиоэлектронной 
продукции 

Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (Минпромторг РФ).
Правило «третий лишний» (продукция из реестра, разных производителей).
Декларация с указанием номера реестровой записи.
Порядок определения НМЦК – Минпромторг (кроме ГОЗ).

Исключения: 
в реестре отсутствует продукция, соответствующая тому же классу; 
продукция в реестре не отвечает требованиям заказчика (обоснование);
необходимо закупать товары в рамках приграничного сотрудничества; 
запрос котировок проводится за рубежом. 

Продукция из реестра – монолотом, смешения с не из реестра - запрещено.
Замена при исполнении контракта (в т.ч. улучшения) – только на продукцию из реестра.
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КЛАСС 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Письмо Минпромторга от 24.09.19 № ПГ-11-7984
класс радиоэлектронной продукции указывается в столбце 4 реестра. 

классом радиоэлектронной продукции являются:
радиоэлектронная продукция;

телекоммуникационное оборудование.
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ПП-878. РЭП
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЯ

ПО ПЕРЕЧНЮ

1. ПРОГРАММЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
2. ЗАКАЗЧИКИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ
3. ОБОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ

ЗАЯВКА ДЕКЛАРАЦИЯ СО ССЫЛКОЙ НА РЕЕСТРОВУЮ ЗАПИСЬ

ОГРАНИЧЕНИЕ, «ТРЕТИЙ - ЛИШНИЙ»

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 
КОНТРАКТА

Не допускается замена на улучшенную продукцию не из перечня и реестра

ЛОТ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СМЕШЕНИЕ С ПРОДУКЦИЕЙ НЕ ИЗ ПЕРЕЧНЯ

ПРЕФЕРЕНЦИЯ – РФ + ЕАЭС

ИНОЕ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НМЦК – МИНПРОМТОРГ (+ МИНФИН + ФАС)

ДОПТРЕБОВАНИЯ К УЗ НЕ УСТАНОВЛЕНО
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СМЕШЕНИЕ В ЛОТЕ
Предмет закупки - система эндоскопической визуализации. В ее составе в т.ч.

процессор видеоизображений для эндоскопии, видеодисплей для эндоскопии и др. (код 
ОКПД2 26.60.12.119, включен в перечень ПП-878)

стойка для медицинской техники (код ОКПД2 32.50.50.190 не включен в перечень)

Нужно ли при проведении такой закупку установить ограничение по ПП-878?

Не может быть предметом одного контракта (одного лота) радиоэлектронная продукция, 
включенная в перечень и не включенная в него.

Оборудование не может быть предметом одного лота.

Решение Брянского УФАС от 18.05.2020 по делу №032/06/33-630/2020
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КТРУ (ПП-145)
Заказчик не вправе указать дополнительную информацию, дополнительные потребительские 

свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные 
характеристики товара, работы, услуги, которые не предусмотрены в КТРУ в случаях:

а) осуществления закупки
✓ РЭП, включенной в перечень РЭП

происходящей из иностранных государств, в
отношении которой устанавливаются
ограничения (ПП 878) при условии установления
ограничения на допуск

а) осуществления закупки
✓ РЭП, включенной в пункты 25(1) - 25(7)

перечня промтоваров, происходящих из
иностранных государств (кроме ЕАЭС), в
отношении которых устанавливается запрет на
допуск (ПП-616), при условии установления
запрета на допуск РЭП, происходящей из
иностранных государств

✓ а также закупки РЭП, включенной в перечень
РЭП, происходящей из иностранных государств,
в отношении которой устанавливаются
ограничения (ПП-878), при условии установления
ограничения на допуск

БЫЛО СТАЛО

б) если предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми
Правительством РФ.
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НО
АРМ отсутствует в КТРУ.

Однако в КТРУ есть его компоненты (системный блок, монитор, ИБП), к которым заказчиком 
установлены дополнительные требования.

Обязан ли заказчик использовать правила КТРУ?

Обязан. 
Решение Ставропольского УФАС от 18.08.2020 по делу № 026/06/64-1802/2020 



174

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ И КТРУ

Предмет закупки - поставка программно-аппаратного комплекса ВКС Минздрава России для 
обеспечения выполнения задач ситуационного центра Минздрава России.

Указан состав ПАК (сервер, мониторы, беспроводная система презентаций и др.). 
Но - ряд из этих товаров есть в КТРУ (Сервер – 26.20.14.000-00000189 и др.)

Прав ли заказчик, не ставший руководствоваться КТРУ?

Прав, предмет закупки – ПАК, в КТРУ отсутствует.
Решение УФАС по Москве №077/06/57-979/2020 от 24.01.2020 (0373100084919000163)

Жалоба: заказчик не учел характеристики позиций из КТРУ.
Но – в каталоге нет сведений об объекте закупки? Что делать заказчику?

УФАС: заказчик формирует описание самостоятельно по правилам 44-ФЗ, обоснование 
характеристик  не требуется.

Решение Вологодского УФАС от 24.01.2020 N 035/06/64-56/2020
А если без выделение компонентов?

https://zakupki.gov.ru/epz/complaint/quicksearch/search_eis.html?searchString=0373100084919000163&strictEqual=on&fz94=on&cancelled=on&considered=on&regarded=on


175

В сравнении приведены не дословные, а смысловые формулировки

ИЗМЕНЕНИЯ В ПП-878 (РЭП)

❑ При осуществлении закупок РЭП из перечня* – «третий 
- лишний», т.е. отклонение «иностранных», если 
подано не менее 2 заявок, удовлетворяющих 
требованиям закупки, которые содержат предложения 
о поставке РЭП включенной в реестр разных 
производителей (группы производителей)

❑ Подтверждением соответствия РЭП требованиям 
является декларация участника закупки о нахождении 
ее в реестре с указанием номера реестровой записи

❑ При осуществлении закупок РЭП из перечня – «второй 
- лишний», т.е. отклонение «иностранных» (кроме 
ЕАЭС), если подано не менее 1 заявки, 
удовлетворяющих требованиям закупки, с продукцией 
произведенной в ЕАЭС

❑ Подтверждением соответствия РЭП требованиям 
является 
✓ на территории РФ - наличие сведений о такой 

продукции в реестре;
✓ на территории ЕЭАС (кроме РФ) - наличие 

сведений о такой продукции в Евразийском 
реестре промышленных товаров

БЫЛО СТАЛО

❑ при осуществлении закупок РЭП включенной в реестр, 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (кроме ГОЗ)

устанавливается Минпромторгом по согласованию с 
Минфином и ФАС

❑ при осуществлении закупок РЭП включенной в 
реестры, для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (кроме ГОЗ)

устанавливается Минпромторгом по согласованию с 
Минфином и ФАС

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НМЦК/ЦК ЕП
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РЭП. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
Для подтверждения соответствия УЗ декларирует:

Товары из РФ 
номера реестровых записей из ЕР РРЭП
информация о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций 

(условий) на территории РФ , если предусмотрено ПП-719

Товары ЕАЭС (кроме РФ)
номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров
информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций 

(условий) на территории государства - члена ЕАЭС, если предусмотрено решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2020 №105 

Информация о реестровых записях о товаре включается в контракт
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РЭП. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
В случае представления УЗ в составе заявки информации из реестров 

без указания совокупного количества баллов или 
с указанием совокупного количества баллов, установленного для целей осуществления 

закупок ПП-719, настоящим постановлением или решением Совета ЕЭК №105 
соответственно 

заявка приравнивается к заявке с иностранным товаром

Номера реестровых записей не представляются при поставках вооружения, военной и 
спецтехники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках 
образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в соответствии с 
конструкторской документацией с литерой не ниже "О 1«

При исполнении контракта поставщик обязан представить заказчику документы, 
подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется 
включение продукции в реестры

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о внесении сведений о товаре в 
реестр(ы), а также о необходимости представить на стадии исполнения контракта сведения 
и вышеуказанные документы
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РЭП. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ
В случае представления УЗ в составе заявки информации из реестров 

без указания совокупного количества баллов или 
с указанием совокупного количества баллов, установленного для целей осуществления 

закупок ПП-719, настоящим постановлением или решением Совета ЕЭК №105 
соответственно (и откуда вообще баллы для РЭП?)

заявка приравнивается к заявке с иностранным товаром

Номера реестровых записей не представляются при поставках вооружения, военной и 
спецтехники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при поставках 
образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в соответствии с 
конструкторской документацией с литерой не ниже "О 1"

При исполнении контракта поставщик обязан представить заказчику документы, 
подтверждающие страну происхождения товара, на основании которых осуществляется 
включение продукции в реестры (какие и откуда взять?)

Подавая заявку, участник закупки соглашается с условием о внесении сведений о товаре в 
реестр(ы), а также о необходимости представить на стадии исполнения контракта сведения 
и вышеуказанные документы (но товар уже должен быть в реестре?)
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ИСКЛЮЧЕНИЕ
БЫЛО СТАЛО

Ограничение на допуск не устанавливается, если в 
• реестре отсутствует продукция, соответствующая 

тому же классу (функциональному назначению) РЭП, 
планируемой к закупке, и (или)

• РЭП, включенная в реестр, по своим 
функциональным, техническим и (или) 
эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям

Ограничение на допуск не устанавливается, если в 
• реестрах отсутствует продукция, соответствующая 

тому же классу (функциональному назначению) РЭП, 
планируемой к закупке, и (или) 

• РЭП, включенная в реестры, по своим 
функциональным, техническим и (или) 
эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям

Обоснование невозможности соблюдения ограничения 
на допуск в установленном ПП-878 порядке Разрешение на закупку происходящего из иностранного 

государства промышленного товара, выданное в 
порядке, установленном Минпромторгом России

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ОТ 
«КОМАНДЫ ГИСП»
Отсутствие аналогичной продукции подтверждается разрешением, выданным в порядке, 

установленном Минпромторгом.
Данные нормы применяются только в том случае, если ограничения на допуск, 

предусмотренные пунктом 3 ПП-878, не устанавливаются. До настоящего времени порядок 
выдачи разрешения на закупку иностранного товара не утвержден.

Если заказчикам необходимо проводить закупку с применением требований по 
национальному режиму,  получать разрешение Минпромторга России не требуется: 
оценка и рассмотрение заявок осуществляется с учетом требований Закона № 44-ФЗ, 
установленных к способам проведения закупки.

При отсутствии заявок с РЭП из реестров, предусмотрена возможность закупки импортной 
радиоэлектронной продукции.

В настоящее время Минпромторг России готовит проект ПП РФ, предусматривающий 
исключение из ПП-878 пунктов 4 и 5.

https://gisp.gov.ru/news/15832233/

https://gisp.gov.ru/news/15832233/


181

ВОПРОСЫ, ПОКА БЕЗ 
ОТВЕТОВ
Из запроса в Минпромторг России Департамента по регулированию контрактной системы 
Краснодарского Края

Какие документы, подтверждающие страну происхождения товара, поставщик обязан 
предоставить при передаче товара (результатов работы), подтверждающие страну 
происхождения товара, на основании которых осуществляется включение продукции в ЕР 
РРЭП, ЕАРПТ?

Как документы может предоставить участник закупки, если они содержатся у заявителя 
(производителя)?

Для продукции РЭП требуется подтверждение нахождение товара в реестрах, но при этом 
требуется согласие на внесении сведений о товаре в реестры…

Разрешение на закупку иностранного товара в соответствии с ПП-878 не выдается 
(Обращение заказчика, задача № 132761 от 01.09.2021)…

https://drks.krasnodar.ru/upload/articles/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81_%D0%94%D0%A0%D0%9A%D0%A1_45-05-04-1571_%D0%BE%D1%82_06.09.2021.pdf?fbclid=IwAR3LPTncmE-T_nhxwo6FGMTlXyxV8WtTntbjvXhlaGouBTv8lQdHydXPWcc


ПП РФ от 16.11.2015 N 1236
Программное обеспечение
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Запрет на допуск 
иностранного ПО
Запрет на государственные и муниципальные закупки иностранного программного 

обеспечения.
Реестр российских программ и баз данных. Российским признается программное обеспечение, 

сведения о котором внесены в данный реестр.
Реестр ЕАЭС (без российского)

Установлены:
правила формирования и ведения единого реестра российских программ для ЭВМ;
порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск 

иностранного ПО. 

Заказчики обязаны закупать российское + программное обеспечение, кроме случаев, когда 
ПО с необходимыми функциональными, техническими или эксплуатационными 
характеристиками в России отсутствует (необходимо обосновать в порядке, 
предусмотренном 44-ФЗ).
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Некоторые варианты закупки 
иностранного ПО
Несоответствие отечественного ПО требованиям заказчика

Продление, расширение лицензий на используемое ПО

Закупка компьютеров с предустановленным ПО (без «или эквивалент» - в связи 
с необходимостью обеспечения совместимости ПО с используемым заказчиком)

Но

Требования распространяются на предустановленное ПО

решение ФАС от 24.10.2016 № К-1725/16, 
решение УФАС по Астраханской области от 02.06.2017 № 173-РЗ-04-17
постановление 11 ААС от 07.07.2017 № 11АП-7913/17…
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ЗАКУПКА КОМПЛЕКСА
Предметом закупки является приобретение литотрипторного комплекса для оказания 

специализированной урологической помощи. В составе комплекса встроенная база данных.

Должен ли заказчик установить запрет в соответствии с ПП-1236 (запрет на допуск ПО)?

Из описания объекта закупки, иных положений документации не следует, что при поставке 
медицинского аппарата производится установка программного обеспечения (далее –
ПО). 

Представитель заказчика пояснил, что наличие встроенной базы данных пациентов с 
аннотациями, архивированием снимков, предполагает наличие функции, входящей в 
состав комплекса (медицинского аппарата), которая представляет собой неотъемлемую 
часть функционала оборудования.

Жалоба необоснована, поскольку описание объекта закупки не включает в себя обязанность 
по выполнению работ по установке ПО, или закупке ПО.

Решение Магаданского УФАС от 10.08.2021 по делу № 049/06/33-254/2021
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