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Введение 

Современная система контрактных отношений Российской Федерации 

может быть определена как совокупность целей, механизмов и способов осу-

ществления бюджетных расходов РФ. В современном варианте контрактная си-

стема определяет механизмы дальнейшего развития системы российского 

прокьюремента.  

Российский прокьюремент может быть охарактеризован как система ме-

тодов и приемов, позволяющих максимально эффективно осуществлять заку-

почную деятельность государственных и муниципальных заказчиков Россий-

ской Федерации. В целом прокьюрементом могут быть названы государствен-

ные и муниципальные закупки, осуществляемые за счет средств бюджетной си-

стемы.  

Хронологически зарождение системы государственных и муниципальных 

закупок в РФ начинается с момента принятия ФЗ № 60 от 13.12.1994 г. «О по-

ставках продукции для федеральных государственных нужд» и Указа № 305 от 

08.04.1997 г. «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и со-

кращению бюджетных расходов при организации закупки продукции для госу-

дарственных нужд». В дальнейшем данные нормативно-правовые акты были 

заменены ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», заложившим ключевые принципы и способы осуществления государ-

ственных и муниципальных закупок. Просуществовав 8 лет, ФЗ № 94 был за-

менен на ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – ФЗ № 44), который и определяет существование современной системы 

контрактных отношений в Российской Федерации. Введение национальных ос-

нов системы государственных и муниципальных закупок было продиктовано 

необходимостью определить и обосновать принципы и модели российского 

прокьюремента, которые и определили принятие ФЗ № 44. Современная систе-

ма контрактных отношений может быть охарактеризована как система, опреде-

ляющая механизмы расходования бюджетных средств. 

Изучение основ контрактных отношений позволит понять механизмы 

осуществления бюджетных расходов в соответствии с ключевыми принципами, 

заложенными в системе международного прокьюремента.  

Современные учебные пособия, посвященные вопросам контрактных от-

ношений, развитию системы государственных и муниципальных закупок, носят 

общий характер, позволяющий лишь в целом ознакомиться с данной темати-

кой. В данном учебном пособии автором для изучения предлагается системати-
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зированный и адаптированный для лучшего понимания и усвоения материал, 

связанный с основными темами программы «Управление государственными и 

муниципальными закупками». Данное пособие позволит в более практико-

ориентированной форме усвоить разнообразный, постоянно меняющийся меха-

низм управления государственными и муниципальными закупками, закрепить 

через контрольные вопросы, представленные в конце каждой темы наиболее 

сложные темы данной программы. 

Настоящее учебное пособие предназначено как для студентов бакалаври-

ата и магистратуры, которые только начинают изучать данный курс и знако-

мятся со сложными темами контрактных отношений, так и для специалистов-

практиков, проходящих обучение в системе профессиональной подготовки. 

Учебное пособие выстроено таким образом, чтобы исторически проследить 

формирование системы контрактных отношений с учетом тех изменений, кото-

рые были приняты в последние годы, выявляет новые тенденции диджитализа-

ции системы государственных и муниципальных закупок. Текст учебного посо-

бия построен на основе схем и блок-таблиц, которые будут наглядно показы-

вать содержание разных тем и помогут более глубоко понять систему кон-

трактных отношений. При работе с пособием необходимо опираться на текст 

действующего законодательства в области контрактных отношений, который 

позволит более системно подойти к пониманию всех тем. 
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Раздел 1. Основы контрактных отношений 

Тема 1. Общие принципы и положения закупок  

для государственных и муниципальных нужд 
 

Основные вопросы темы: 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие систему контрактных 

отношений. 

2. Основные цели, задачи, принципы контрактных отношений. 

3. Основы контрактной системы. Терминологический аппарат. 

 

Современная система государственных закупок в РФ возникла относи-

тельно недавно. С середины 80-х гг. XX в., периода, вошедшего в историю со-

временной России под названием «перестройка», в РФ начала складываться за-

конодательная база системы национального прокьюремента. Определяющим 

фактором для создания данной системы стало понимание возможностей для 

развития всего общества, предпринимательской деятельности, гражданского 

общества через создание открытой, прозрачной системы государственного за-

каза. Первыми нормативно-правовыми актами в данной области стали три ба-

зовых нормативно-правовых акта: ФЗ № 60 от 13.12.1994 г. «О поставках про-

дукции для федеральных государственных нужд», ФЗ № 97 от 06.05 1999 г. 

«О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд», Указ Президента РФ № 305 от 

08.04.1997 г. «О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и со-

кращению бюджетных расходов при организации закупок продукции для госу-

дарственных нужд».  

Данные нормативно-правовые акты ввели такие принципы закупок, как 

гласность, прозрачность, открытость. Необходимо было в наикратчайшие 

сроки перевести всю систему организации госзакупок в четко выстроенную ин-

ституциональную модель прокьюремента, не противоречащую политическим и 

экономическим устоям развивающегося российского государства.  

Решающим событием в построении новой модели национальной системы 

прокьюремента стало принятие в 2005 г. ФЗ № 94 «О размещении заказов для 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных или 

муниципальных нужд». Именно этот нормативно-правовой акт сыграл решаю-

щую роль в построении открытой системы национального прокьюремента, по-

родив такие элементы развития гражданского общества, как общественный кон-
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троль, возможность подачи жалобы участниками размещения заказа, активиза-

ция институтов антикоррупционной экспертизы системы размещения заказа. 

Выстраивание системы российского прокьюремента стало неотъемлемой 

частью формирования антикоррупционного законодательства, которое положи-

ло начало становлению системы общественного финансового контроля. Меха-

низм общественного контроля через работу официального сайта по размеще-

нию заказа на территории РФ можно считать одним из первых действенных 

элементов в системе гражданского контроля, антикоррупционным механизмом 

гражданского общества.  

Сравнивая результаты системы национального прокьюремента начала 

1980–2000-х гг. XX–XXI вв. и современность можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, в период существования СССР государственные закупки но-

сили закрытый характер и осуществлялись через систему снабженческих орга-

низаций, выбор которых осуществлялся без каких-либо критериев отбора; с 

начала создания системы национального прокьюремента произошло становле-

ние механизма открытости, прозрачности размещения государственных, муни-

ципальных заказов. 

Во-вторых, развитие национального российского законодательства в об-

ласти прокьюремента позволило создать конкурентную среду, обеспечиваю-

щую не только экономию бюджетных средств, но и инструмент развития пред-

принимательской деятельности через стимулирование конкуренции среди 

участников государственного заказа, что является чертой именно последних де-

сятилетий существования российской экономики. 

В-третьих, развитие системы национальных закупок стало одним из эле-

ментов построения гражданского общества через создание системы как обще-

ственного, так и государственного контроля. Система общественного контроля 

получила дальнейшее развитие не только через работу общественных органи-

заций, осуществляющих общественный контроль за системой прокьюремента, 

но и через систему антикоррупционной политики, получивший развитие в си-

стеме государственных закупок. 

Современная система правового регулирования государственных и муни-

ципальных закупок состоит из актов, регламентирующих систему контрактных 

отношений, которые могут быть подразделены по юридической силе на законы 

и подзаконные акты. Основополагающим нормативно-правовым актом (НПА) 

является ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон о контрактной системе). 
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Данный НПА является базовым для системы контрактных отношений и 

определяет основные цели, принципы, механизмы и способы осуществления 

контрактных отношений на территории РФ. 

В течение 2019–2021 гг. развитие системы контрактных отношений опре-

делялось новыми тенденциями, главной из которых стал ускоренный переход к 

системе цифровизации российского прокьюремента. В 2021 г. был принят ряд 

федеральных законов, получивших название «оптимизационный пакет», норма-

тивно закрепивших данную тенденцию и определивших другие, среди которых 

помимо цифровизации следует выделить унификацию, оптимизацию, центра-

лизацию. 

К международным НПА, определяющим основы контрактных отноше-

ний, необходимо отнести Типовой закон ЮНСИТРАЛ о закупках товаров (ра-

бот), услуг, принятый ООН в 1994 г. В 2011 г. данный закон был заменен Типо-

вым законом ЮНСИТРАЛ о публичных закупках, который определил новые 

тенденции в осуществлении закупочной деятельности. Типовой закон дает воз-

можность осуществлять закупки с использованием новых способов, включая 

электронные. Закон предусматривает процедуры, позволяющие осуществлять 

стандартные, срочные, или чрезвычайные закупки, простые и не связанные с 

большими расходами закупки, а также крупные и сложные проекты (в рамках 

которых правительство может взаимодействовать с потенциальными постав-

щиками и подрядчиками для нахождения самого оптимального решения, отве-

чающего его потребностям). Типовой закон 2011 г. был также подготовлен с 

целью поддержки согласования международных стандартов в области публич-

ных закупок, в нем учтены положения Соглашения ВТО о правительственных 

закупках, директив Европейского союза (о закупках и средствах правовой за-

щиты), Конвенции ООН против коррупции, руководящих принципов закупок и 

руководящих принципов набора и найма консультантов Всемирного банка и 

аналогичных документов других международных финансовых учреждений. 

Систему нормативно-правовых актов, регламентирующих систему кон-

трактных отношений, необходимо подразделить на следующие акты (рис. 1). 
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Рис. 1. Система нормативно-правовых актов, регламентирующих публичные закупки в РФ 

 

Цели закона о контрактной системе можно определить следующим образом: 

 

 
 

 

При этом в самом ФЗ № 44 указаны правоотношения, на которые дей-

ствие этого закона не распространяется: 

 

Акты федерального уровня, регламентирующие правовые основы 
осуществления контрактных отношений для заказчиков, получающих 
финансирование из бюджета РФ

Акты субъектного уровня, регламентирующие систему контрактных 
отношений для заказчиков, получающих финансирование из бюджетов 
субъектов РФ

Акты муниципального уровня, регламентирующие систему контрактных 
отношений для заказчиков муниципальных образований, получающих 
финансирование из бюджетов сельских, городских поселений, городских, 
муниципальных округов, муниципальных районов

Цели ФЗ № 44

ФЗ № 44

Повышение 
эффективности, 

результативности 
осуществления 

закупок товаров, 
работ, услуг

Обеспечение 
гласности и 

прозрачности 
осуществления 

закупок

Предотвращение 
коррупции и 

других 
злоупотреблений 
в сфере закупок
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1. Оказание услуг международными финансовыми организациями, созданными в 
соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, а также 
международными финансовыми организациями, с которыми РФ заключила 
международные договоры.

2. Закупка товаров, работ, услуг ( ТРУ) для обеспечения безопасности лиц, подлежащих 
госзащите, в соответствии с ФЗ от 20.08.2004 г. № 119 «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и ФЗ от 
20.04.1995 г. № 45 «О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов».

3. Закупка драгметаллов и драгкамней для пополнения Госфонда драгметаллов и 
драгкамней РФ и государственных фондов драгметаллов и драгкамней соответствующих 
субъектов РФ, на территориях которых были добыты драгметаллы и драгоценные камни.

4. Назначение адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, судом 
для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с УПК РФ 
либо судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве в 
соответствии с ГПК РФ.

5. Привлечение адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в 
соответствии с ФЗ от 21.11.2011 г. № 324 «О бесплатной юридической помощи в РФ».

6. Закупка ТРУ участковыми, территориальными, окружными избирательными комиссиями, 
избирательными комиссиями МО (кроме избирательных комиссий МО, являющихся 
административными центрами (столицами) субъектов РФ) во исполнение полномочий, 
предусмотренных законодательством РФ о выборах и референдумах, а также при 
подготовке проведения общероссийского голосования.

7. Привлечение избирательными комиссиями, комиссиями референдума граждан к 
выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий 
избирательных комиссий, комиссий референдума в период подготовки и проведения 
выборов, референдума, при подготовке проведения общероссийского голосования, по 
гражданско-правовым договорам, заключаемым с физическими лицами, в соответствии с 
ФЗ от 12.06.2002 г. № 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации».

8. Закупка ТРУ ЦИК РФ, избирательными комиссиями субъектов РФ, в том числе при 
возложении на них полномочий окружной избирательной комиссии, при проведении 
выборов в федеральные органы государственной власти, при подготовке проведения 
общероссийского голосования.

9. Взимание оператором электронных площадок (ЭП), оператором специализированной ЭП 
платы в соответствии с ч. 4 ст. 24.1 Закона.

10. Заключение соглашения об установлении сервитута в случаях и порядке, которые 
предусмотрены земельным законодательством.

11. Оплата судебных издережек в случаях, предусмотренных Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, Кодексом 
административного судопроизводства РФ,Уголовно процессуальным кодексом РФ
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Ключевыми принципами контрактных отношений в современных реалиях 

стали те принципы, которые были определены еще в период существования ФЗ 

№ 94, востребованы и апробированы на практике. К ним необходимо отнести 

следующие принципы (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Принципы контрактных отношений  

 

Принцип открытости и прозрачности определяет, что в РФ обеспечи-

вается свободный и безвозмездный доступ к информации о контрактной систе-

ме в сфере закупок. Такая открытость и прозрачность информации обеспечива-

ется, в частности, путем ее размещения в ЕИС (Единой информационной си-

стеме). Информация, предусмотренная Законом и размещаемая в ЕИС, должна 

быть полной и достоверной. 

Принцип обеспечения конкуренции направлен на создание равных усло-

вий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Любое заинте-

Принцип  открытости и 
прозрачности

Принцип обеспечения 
конкуренции

Принцип ответственности за 
результативность 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд, 
эффективность 

осуществления закупок

Принцип стимулирования 
инноваций

Принцип единства  
контрактной системы 

Принцип профессионализма 
заказчика
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ресованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством РФ и 

иными НПА о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем). Конкуренция при осуществлении закупок должна 

быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой 

конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. ФЗ № 44 запрещает со-

вершение заказчиками, специализированными организациями, их должностны-

ми лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 

УЗ, операторами ЭП, операторами специализированных ЭП любых действий, 

которые противоречат требованиям Закона, в том числе приводят к ограниче-

нию конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа УЗ. 

Новым принципом, определенным только в ФЗ № 44, стал принцип про-

фессионализма в контрактных отношениях. Данный принцип предусматри-

вает то, что осуществление деятельности заказчика, специализированной орга-

низации и контрольного органа в сфере закупок осуществляется на профессио-

нальной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладаю-

щих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. Соответственно, 

заказчики и специализированные организации обязаны принимать меры по 

поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального обра-

зования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повы-

шения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в 

соответствии с законодательством РФ. 

Принцип стимулирования инноваций устанавливает, что заказчики при 

планировании и осуществлении закупок должны исходить из приоритета обес-

печения государственных и муниципальных нужд путем закупок инновацион-

ной и высокотехнологичной продукции. 

Принцип единства контрактной системы определяет то, что данная 

система в сфере закупок основывается на единых принципах и подходах, 

предусмотренных ФЗ № 44, и позволяет обеспечивать государственные и му-

ниципальные нужды посредством планирования и осуществления закупок, их 

мониторинга, аудита в сфере закупок, а также контроля в сфере закупок. 

Принцип ответственности за результативность обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления заку-

пок устанавливает, что государственные органы, органы управления государ-

ственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учре-

ждения, иные юридические лица при планировании и осуществлении закупок 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обес-
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печения государственных и муниципальных нужд. При этом также определяет-

ся, что должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за 

соблюдение требований, установленных законодательством РФ о контрактной 

системе в сфере закупок. 

Система контрактных отношений выстроена достаточно целостно и опре-

деляет правоотношения, которые устанавливаются в рамках трех основных 

блоков (этапов), где и определяются все ключевые нормы ФЗ № 44 (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 Этапы контрактных отношений 

 

Статьей 3 ФЗ № 44 определяются термины, использование которых необ-

ходимо для осуществления действий по применению этого закона. Основными 

являются следующие термины (рис. 4). 
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Рис. 4. Термины, используемые в системе контрактных отношений 

Те
р

м
и

н
о

л
о

ги
я

Контрактная система в сфере закупок – совокупность участников 
контрактной системы в сфере закупок и осуществляемых ими действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в 
том числе с использованием ЕИС в сфере закупок

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность 
действий, которые осуществляет заказчик, начиная с размещения извещения 

об осуществлении закупки товаров, работ, услуг (далее – ТРУ) и завершая 
заключением контракта

Закупка ТРУ – совокупность действий, осуществляемых заказчиком и      
направленная на обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения ППИ и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта

Участник закупки 

• любое юридическое лицо;

• любое физическое лицо;

• самозанятые

Заказчик

• государственный заказчик;

• муниципальный заказчик;

• бюджетное учреждение, ГУП, МУП, осуществляющие закупки в             
соответствии со ст. 15 Закона;

• заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного   
государства

Контракт – государственный или муниципальный контракт либо гражданско-
правовой договор, предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен 
бюджетным учреждением, ГУП или МУП либо иным юридическим лицом в 

соответствии с ФЗ № 44
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При этом следует различать участников контрактной системы, которые в 

ФЗ № 44 именованы как участники, но осуществляют свою деятельность в си-

стеме контрактных отношений в рамках своих полномочий (например, органы 

власти, уполномоченные учреждения и другие), и участников, которые могут 

подавать заявки на участие в закупках товаров, работ, услуг.  

К участникам контрактной системы в сфере закупок, по ФЗ № 44, 

необходимо отнести: 

• федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Таким ФОИВ с 01.07.2017 г. является 

Министерство финансов РФ; 

• органы исполнительной власти субъектов РФ по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок; 

• иные федеральные органы исполнительной власти, органы государ-

ственной власти субъектов РФ; 

• органы местного самоуправления (МСУ), уполномоченные осуществ-

лять нормативно-правовое регулирование и контроль в сфере закупок; 

• государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»; 

• государственную корпорацию по космической деятельности «Рос-

космос»; 

• участников закупок (УЗ), в том числе признанных поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) (далее – ППИ); 

• уполномоченные органы, уполномоченные учреждения; 

• специализированные организации; 

• операторов электронных площадок. 

Участниками закупки, которые могут подать заявку на участие, яв-

ляются:  

• любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капи-

тала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого являет-

ся государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 

пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-

ций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – оффшорная 

компания); 

• любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
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Необходимо отметить, что к налоговой базе, определяемой по доходам, 

полученным в виде дивидендов, в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ при-

меняются следующая налоговая ставка:  

0 % – по доходам, полученным российскими организациями в виде диви-

дендов при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов по-

лучающая дивиденды организация в течение не менее 365 календарных дней 

непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50%-ным вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 

организации или депозитарными расписками, дающими право на получение 

дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 % общей суммы выплачи-

ваемых организацией дивидендов. При этом в случае, если выплачивающая ди-

виденды организация является иностранной, установленная настоящим под-

пунктом налоговая ставка применяется в отношении организаций, государ-

ство постоянного местонахождения которых не включено в утверждаемый 

Министерством финансов РФ перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и/или не предусматри-

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (оффшорные зоны). 

В случае если законом не предусмотрено размещение извещения об осу-

ществлении закупки или направление приглашения принять участие в опреде-

лении ППИ, закупка начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

Кроме того, необходимо определить, что входит в понятия «государ-

ственный» и «муниципальный заказчик». 

Государственный заказчик –  

• государственный орган (в том числе орган государственной власти); 

• государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

• государственная корпорация по космической деятельности «Рос-

космос»; 

• орган управления государственным внебюджетным фондом; 

• государственное казенное учреждение,  

действующие от имени РФ или субъекта РФ, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

от имени РФ или субъекта РФ и осуществляющие закупки. 

Муниципальный заказчик –  

• муниципальный орган; 

• муниципальное казенное учреждение,  
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действующие от имени муниципального образования, уполномоченные прини-

мать бюджетные обязательства от имени муниципального образования и осу-

ществляющие закупки. 

ФЗ № 360 от 02.07.2021 г. (далее – ФЗ № 360) вводит новый вид заказ-

чика – заказчик, осуществляющий деятельность на территории ино-

странного государства, – заказчик из числа дипломатических представитель-

ств, консульских учреждений РФ, торговых представительств РФ, представи-

тельств РФ при международных (межгосударственных, межправительствен-

ных) организациях, а также заказчик, зарегистрированный на территории ино-

странного государства и осуществляющий деятельность на территории ино-

странного государства. 

В качестве общего термина ФЗ № 44 определяет понятие «контракт». 

Под государственным контрактом и муниципальным контрактом 

понимается гражданско-правовой договор, предметом которого являются по-

ставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение 

недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени 

РФ, субъекта РФ (государственный контракт), муниципального образования 

(муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком 

для обеспечения соответственно государственных и муниципальных нужд. От-

носительно новым является определение контракта жизненного цикла. Под 

контрактом жизненного цикла понимается контракт, предусматривающий 

поставку товара или выполнение работы (в том числе при необходимости про-

ектирование ОКС, конструирование товара, который должен быть создан в ре-

зультате выполнения работы), последующее обслуживание, при необходимости 

эксплуатацию в течение срока службы, ремонт и/или утилизацию поставленно-

го товара или созданного в результате выполнения работы ОКС или товара. 

ФЗ № 360 от 02.07.2021 г. вводит в терминологию системы контрактных 

отношений новый вид контракта – контракт на поставку товаров, необхо-

димых для нормального жизнеобеспечения граждан. Таким контрактом явля-

ется контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необхо-

димых для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, 

топлива, отсутствие которых приведет к нарушению нормального жизнеобес-

печения граждан.  

Еще одним нововведением ФЗ № 360 является выделение в терминологи-

ческом аппарате системы контрактных отношений отдельного этапа исполне-

ния контракта как части обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), 

в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспе-

чить приемку (с оформлением в соответствии с настоящим федеральным зако-
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ном документа о приемке) и оплату поставленного товара, выполненной рабо-

ты, оказанной услуги. 

Под единой информационной системой в сфере закупок (далее – ЕИС) 

следует понимать совокупность информации, содержащейся в базах данных, 

информационных технологий и технических средств, обеспечивающих форми-

рование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с 

использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет. Раскрытие данного 

понятия происходит в ст. 4 ФЗ № 44 и определяется, что порядок функциони-

рования единой информационной системы, требования к технологическим и 

лингвистическим средствам единой информационной системы, в том числе 

требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, обработки инфор-

мации в единой информационной системе, порядок информационного взаимо-

действия единой информационной системы с иными информационными систе-

мами, в том числе в сфере управления государственными и муниципальными 

финансами, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Термины «уполномоченный орган», «уполномоченное учреждение» 

означают деятельность государственного органа, муниципального органа, ка-

зенного учреждения, на которые возложены соответствующие полномочия. Та-

кими полномочиями могут быть функции по определению поставщика (под-

рядчика, исполнителя), либо уполномоченный орган, уполномоченное учре-

ждение могут приобретать соответствующие полномочия при реализации раз-

личных моделей управления закупочным процессом. 

Еще одним термином, определенным Законом о контрактной системе, яв-

ляется «специализированная организация», под которой понимается юридиче-

ское лицо, привлекаемое заказчиком в определенных случаях. Перечень случа-

ев и полномочия специализированных организаций определяет сам заказчик. 

При этом ст. 40 Закона о контрактной системе определяет возможные из них. 

К ним можно отнести функции по разработке документации о закупке, разме-

щению в единой информационной системе и на электронной площадке инфор-

мации и электронных документов, направление приглашений принять участие в 

определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, 

выполнение иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по осу-

ществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен указан-

ных единиц, предмета и иных существенных условий контракта, утверждение 

проекта контракта, документации о закупке и подписание контракта осуществ-

ляются заказчиком. Специализированная организация осуществляет все функ-

ции от имени заказчика, при этом права и обязанности в результате осуществ-
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ления таких функций возникают у заказчика. Кроме того, необходимо отме-

тить, что именно заказчик несет солидарную ответственность за вред, причи-

ненный физическому или юридическому лицу в результате незаконных дей-

ствий (бездействия) специализированной организации, совершенных в преде-

лах полномочий, переданных ей заказчиком на основе контракта и связанных с 

определением поставщика (подрядчика, исполнителя), при осуществлении спе-

циализированной организацией функций от имени заказчика. 

Под федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок понимается федеральный орган ис-

полнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

закупок. Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 728 «Об опре-

делении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» (в ред. Постановление Правительства РФ от 14.04.2017 г. № 446) 

таким ФОИВ было определено Министерство экономического развития РФ, а с 

01.07.2017 г. полномочия были переданы Министерству финансов РФ. 

Контрольными органами в сфере закупок являются: 

• федеральный орган исполнительной власти; 

• орган исполнительной власти субъекта РФ; 

• орган местного самоуправления муниципального района; 

• орган местного самоуправления городского округа, 

уполномоченные осуществлять контроль в сфере закупок, а также контрольный 

орган в сфере государственного оборонного заказа. 

 

В соответствии с Законом «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 728, Федеральная ан-

тимонопольная служба является федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным осуществлять контроль (надзор) в сфере государственно-

го оборонного заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также согласовывать применение 

закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Орган исполнительной власти субъекта РФ по регулированию кон-

трактной системы в сфере закупок может быть определен как орган испол-

нительной власти субъекта РФ, уполномоченный осуществлять функции по 

обеспечению (во взаимодействии с федеральным органом исполнительной вла-

сти по регулированию контрактной системы в сфере закупок) реализации госу-
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дарственной политики в сфере закупок, организации мониторинга закупок для 

удовлетворения нужд субъекта РФ, а также по методологическому сопровож-

дению деятельности заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения 

нужд субъекта РФ. Такие органы исполнительной власти определяются НПА 

субъектов РФ и осуществляют на территории субъектов РФ соответствующие, 

определенные Законом о контрактной системе полномочия. 

Под понятием «эксперт, экспертная организация» понимается физиче-

ское лицо (ФЛ) или ИП, которые обладают:  

• специальными познаниями,  

• опытом,  

• квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла,  

либо юридическое лицо (ЮЛ) (работники ЮЛ должны обладать специальными 

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

ремесла).  

Они осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оцен-

ке предмета экспертизы, подготавливают экспертные заключения по постав-

ленным заказчиком, участником закупок вопросам в случаях, предусмотренных 

Законом о контрактной системе. 

Законом о контрактной системе выделены запреты на те правоотношения, 

которые не могут иметь привлеченные эксперты, а именно, к проведению экс-

пертизы не могут быть допущены: 

1. ФЛ (физические лица) 

а) являющиеся либо являвшиеся менее двух лет, предшествующих дате 

проведения экспертизы, должностными лицами или работниками заказчика, 

осуществляющего проведение экспертизы, либо ППИ;  

б) имеющие имущественные интересы в заключении контракта, в отно-

шении которого проводится экспертиза; 

в) являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

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

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными с руководителем за-

казчика, членами комиссии по осуществлению закупок, руководителем кон-

трактной службы, контрактным управляющим, должностными лицами или ра-

ботниками ППИ либо состоящие с ними в браке. 

2. ЮЛ (юридические лица), в которых заказчик или ППИ имеет право 

распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции, либо более чем 20 % вкладов, доли, составляющей устав-

ный или складочный капитал ЮЛ. 
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3. ФЛ или ЮЛ в случае, если заказчик или ППИ прямо и/или косвенно 

(через третье лицо) может оказывать влияние на результат проводимой таким 

лицом или лицами экспертизы. 

Привлеченный эксперт или экспертная организация обязаны уведомить в 

письменной форме заказчика и ППИ о допустимости своего участия в проведе-

нии экспертизы (в том числе об отсутствии оснований для недопуска к прове-

дению экспертизы в соответствии с ч. 2 ст. 41 Закона о контрактной системе). 

В случае выявления в составе экспертов, экспертных организаций лиц, 

которые состоят в выделенных выше отношениях либо с заказчиком, либо с 

участником закупок, заказчик должен принять незамедлительные меры, 

направленные на привлечение для проведения экспертизы иного эксперта, иной 

экспертной организации. 

Дополнительные требования к экспертам, экспертным организациям, 

привлекаемым для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги по государственному оборонному заказу, а также 

особенности проведения такой экспертизы могут быть установлены ФЗ от 

29.12.2012 г. № 275 «О государственном оборонном заказе». 

Для проведения экспертиз экспертам, экспертным организациям предо-

ставляется право запрашивать у заказчика, ППИ дополнительные материалы, 

относящиеся к предмету экспертизы. При этом такое право необходимо 

предусмотреть в проекте контракта, договора. 

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организа-

цией, должны быть оформлены в виде заключения, которое подписывается 

экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и 

должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодатель-

ству РФ.  

За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 

заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение 

экспертом, экспертной организацией соответствующих требований, установ-

ленных Законом о контрактной системе, эксперт, экспертная организация, 

уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица 

экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

В случае если для проведения экспертизы необходимо осуществление ис-

следований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, 

их осуществляющих в соответствии с законодательством РФ установлены обя-

зательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование, членство в 

саморегулируемых организациях), отбор экспертов, экспертных организаций 
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для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц, соот-

ветствующих указанным требованиям. 

Данные требования коррелируют с нормами ФЗ № 273 «О противодей-

ствии коррупции» и направлены на осуществление работы экспертов, эксперт-

ных организации в части ненарушения требования законодательства о противо-

действии коррупции. 

Под понятием «совокупный годовой объем закупок (СГОЗ)» следует по-

нимать утвержденный заказчику на соответствующий финансовый год общий 

объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с 

Законом о контрактной системе, в том числе для подлежащих оплате в текущем 

финансовом году контрактов, заключенных до начала финансового года. Дан-

ный термин также используется в качестве расчетного в части применения 

норм при организации закупок с целью предоставления преимуществ участни-

кам из субъектов малого предпринимательства, социально ориентированным 

некоммерческим организациям, а также с целью установления соответствую-

щих ограничений при проведении закупок путем запроса котировок в элек-

тронной форме и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля). Кроме того, СГО имеет значение при выборе моделей организации рабо-

ты контрактной службы. 

В ст. 3 Закона о контрактной системе также дается определение понятию 

«электронная площадка» (далее – ЭП). Под электронной площадкой понима-

ется сайт в сети Интернет, соответствующий установленным Законом о кон-

трактной системе требованиям, на котором проводятся конкурентные способы 

определения ППИ в электронной форме, за исключением закрытых способов 

определения ППИ в электронной форме. Оператором ЭП называется непуб-

личное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принад-

лежит не более чем 25 % доли (акций) такого общества и которое владеет ЭП, 

в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установ-

ленным в соответствии с Законом о контрактной системе требованиям и включе-

но в утвержденный Правительством РФ перечень операторов ЭП. 

К специализированной электронной площадке Закон о контрактной си-

стеме относит соответствующую установленным законом требованиям инфор-

мационную систему, доступ к которой осуществляется с использованием за-

щищенных каналов связи и на которой проводятся закрытые конкурентные спо-

собы определения ППИ в электронной форме. При этом под оператором спе-

циализированной электронной площадки понимается российское юридиче-

ское лицо, которое владеет специализированной ЭП, в том числе необходимы-
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ми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечи-

вает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответ-

ствии с Законом о контрактной системе требованиям и включено в утвержден-

ный Правительством РФ перечень операторов специализированных ЭП. 

Таким образом, формирование целей, задач, терминологии системы кон-

трактных отношений выстроено достаточно четко и определяет весь необходи-

мый материал для построения дальнейшей системы планирования всей заку-

почной деятельности, определения поставщика (подрядчика, исполнителя), за-

ключения и исполнения контрактов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите структуру нормативно-правовых актов, регламентирую-

щих правовое регулирование контрактных отношений в РФ. 

2. Выделите цели Закона о контрактной системе. 

3. Назовите основные принципы контрактных отношений в соответствии 

с Законом о контрактной системе. 

4. Дайте определение таким понятиям, как контрактная система, закупка 

товаров, работ, услуг, государственные и муниципальные заказчики.  
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Тема 2. Планирование в системе контрактных отношений 

 

Основные вопросы темы: 

1. Планирование закупок. Порядок формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков. 

2. Обоснование закупок. 

3. Нормирование закупок. 

4. Порядок проведения общественного обсуждения закупок. 

5. Порядок формирования начальной (максимальной) цены контракта. 

6. Порядок формирования идентификационного кода закупок, каталога 

товаров, работ, услуг. 

 

Закон № 44-ФЗ определяет основные элементы системы планирования 

государственных и муниципальных закупок, закрепляя принцип, в соответ-

ствии с которым если закупка не запланирована, то она не может быть осу-

ществлена. В систему планирования закупочной деятельности входят следую-

щие элементы: 

• формирование плана-графика; 

• обоснование осуществления закупок в соответствии с действующим 

законодательством; 

• определение начальной (максимальной) цены контракта (договора); 

• нормирование закупочной деятельности; 

• проведение общественного обсуждения закупок в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

• каталогизация товаров, работ, услуг; 

• формирование идентификационного кода закупок. 

Формирование принципов планирования прошло несколько этапов. В ба-

зовых нормах закона первоначально было закреплено осуществление планиро-

вания через формирование только одного документа – плана графика. С 2016 г. 

заказчики РФ были обязаны формировать два документа планирования: сначала 

формировался план закупок, а на основе плана закупок должен был быть сфор-

мирован план-график. С 01.10.2019 г. заказчики при планировали государ-

ственных и муниципальных закупок формируют только один документ плани-

рования – план-график.  

Содержание плана-графика может быть представлено следующим обра-

зом (рис. 5). 
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План-график формируется государственным или муниципальным заказ-

чиком в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ с учетом положений бюджетного законодательства РФ и утвер-

ждается в течение 10 рабочих дней после доведения до государственного или 

муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие 

и/или исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством РФ.  

В ряде случаев заказчики могут внести изменения в опубликованные пла-

ны-графики (рис. 6). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 6. Случаи корректировки плана-графика 

Идентификационные коды закупок 

наименование объекта и/или  
наименования объектов закупок 

объем финансового обеспечения  
для осуществления закупок 

сроки (периодичность) осуществления  
планируемых закупок 

информация об  
обязательном общественном обсуждении закупок 

иная информация, предусмотренная Законом 
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Содержание 
плана-

графика (ПГ) 

приведение ПГ в соответствие в связи с изменением установленных требо-
ваний к закупаемым заказчиками ТРУ (в том числе предельной цены ТРУ) 

и/или нормативных затрат на обеспечение функций государственных орга-
нов, органов управления ГВФ, муниципальных органов 
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приведение ПГ в соответствие в связи с изменением доведенного до за-
казчика объема прав в денежном выражении на принятие и/или исполне-
ние обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ, из-
менением показателей планов (программ) ФХД государственных, муници-
пальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных пред-

приятий, изменением соответствующих решений и/или соглашений о 
предоставлении субсидий 

реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного  
общественного обсуждения закупки 

     использования в соответствии с законодательством РФ экономии,  
полученной при осуществлении закупки 

в иных случаях, установленных законом 
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С 17.10.2019 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

30.09.2019 г. № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения 

планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, разме-

щения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере за-

купок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требо-

ваний к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу от-

дельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с Положени-

ем о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 

изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в 

единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения 

информации в такие планы-графики и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок). В соответствии с данным постановлением план-график формируется в 

форме электронного документа по форме, указанной в Приложении, опреде-

ленном в Постановлении, и утверждается посредством подписания усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика. 

Понятие и порядок обоснования закупок регламентируются ст. 18 ФЗ 

№ 44. Закупка будет считаться обоснованной при наличии обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта и обоснования в рамках нормирова-

ния. Оценка обоснованности закупок будет осуществляться в ходе аудита в 

сфере закупок и контроля в сфере закупок. По результатам аудита и контроля в 

сфере закупок конкретная закупка может быть признана необоснованной. 

В случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля 

выдают предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 

РФ и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нару-

шениях требований Закона. 

Под нормированием в сфере закупок понимается установление требова-

ний к закупаемым заказчиком ТРУ (в том числе предельной цены ТРУ) и/или 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, ор-

ганов управления ГВФ, МО (включая соответственно территориальные органы 

и подведомственные казенные учреждения, за исключением казенных учрежде-

ний, которым в установленном порядке формируется государственное (муни-

ципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг, вы-

полнение работ). Целью нормирования является закупка ТРУ, позволяющая 

обеспечить государственные и муниципальные нужды, но избежать закупки 

ТРУ, которые имеют избыточные потребительские свойства или являются 

предметами роскоши. Правительство РФ устанавливает общие правила норми-

рования в сфере закупок (рис. 7). 
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Рис. 7. Общие правила нормирования 

 

Правительством РФ устанавливаются случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок и его порядок. Такое обсуждение начина-

ется с даты размещения в ЕИС планов-графиков, содержащих информацию о 

закупках, подлежащих обязательному общественному обсуждению, и заканчи-

вается не позднее срока, до истечения которого определение ППИ может быть 

отменено заказчиком в соответствии со ст. 36 Закона. 

Законодательством субъектов РФ, муниципальными НПА в дополнение к 

случаям, установленным Правительством РФ в соответствии с ч. 1 ст. 20 Зако-

на, могут быть установлены иные случаи проведения обязательного обще-

ственного обсуждения закупок для обеспечения нужд соответственно субъек-

тов РФ и муниципальных органов, а также порядок обязательного обществен-

ного обсуждения закупок в таких случаях. 

По результатам обязательного общественного обсуждения закупок в 

соответствии со ст. 20 Закона могут быть внесены изменения в планы-

графики или закупки могут быть отменены.  

Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в соот-

ветствии со ст. 20 Закона, не могут быть осуществлены без проведения такого 

обсуждения. 

С 01.01.2020 г. действовало Постановление Правительства РФ от 

11.12.2019 г. № 1635 «Об утверждении Правил проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», которое определяло механизм 

проведения общественного обсуждения закупок, но утратило силу с 

01.01.2022 г. 

ФЗ № 360 от 02.07.2021 г. внес изменения в ст. 20, определяющую обще-

ственное обсуждение закупок товаров, работ, услуг. В соответствии с новой ре-

Общие правила нормирования

1) общие требования к порядку 
разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения

2) общие правила определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам ТРУ (в 

том числе предельные цены на ТРУ) и нормативных 
затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления ГВФ, муниципальных 
органов (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения)
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дакцией ст. 20, общественное обсуждение закупок проводится заказчиком в це-

лях публичного обсуждения соответствия планируемой закупки требованиям 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок. Общественное обсуждение закупок 

проводится в случае проведения конкурсов и аукционов при начальной (макси-

мальной) цене контракта, составляющей два миллиарда рублей и более, за ис-

ключением случаев: 

1) осуществления закупок путем проведения закрытых способов опреде-

ления поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

2) осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках 

государственного оборонного заказа. 

Установлено, что Правительство Российской Федерации, высший испол-

нительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местная администрация вправе снизить размер начальной (максимальной) цены 

контракта, при которой проводится общественное обсуждение закупок для 

обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской 

Федерации, муниципальных нужд. Новая реакция ст. 20 также определяет, что 

закупки, подлежащие общественному обсуждению, не могут быть осуществле-

ны без проведения такого обсуждения. 

Общественное обсуждение закупки начинается с момента размещения в 

Единой информационной системе плана-графика, содержащего информацию о 

закупке, подлежащей общественному обсуждению, и заканчивается в послед-

ний день срока, предусмотренного для отмены закупки. В случае отмены за-

купки общественное обсуждение такой закупки заканчивается с момента раз-

мещения в Единой информационной системе извещения об отмене закупки. 

При этом, если в соответствии с ФЗ № 44 не предусмотрено формирование 

плана-графика, общественное обсуждение закупки начинается с момента раз-

мещения извещения об осуществлении закупки в единой информационной си-

стеме. 

В общественном обсуждении закупки могут на равных условиях прини-

мать участие любые юридические и физические лица, в том числе зарегистри-

рованные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления путем размещения в период проведе-

ния общественного обсуждения замечаний и (или) предложений на официаль-

ном сайте после регистрации в Единой информационной системе, осуществля-

емой для целей участия в общественном обсуждении закупок в соответствии с 

порядком функционирования такой информационной системы. Такие замеча-

ния и (или) предложения размещаются на официальном сайте после прохожде-

ния предварительной проверки на предмет исключения замечаний и (или) 
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предложений, содержащих нецензурную брань, осуществляемой одним или не-

сколькими федеральными органами исполнительной власти, не позднее одного 

дня, следующего за днем их поступления. 

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня, следующего за днем раз-

мещения на официальном сайте замечаний и (или) предложений, размещает на 

официальном сайте мотивированные ответы по существу таких замечаний и 

(или) предложений. По результатам рассмотрения замечаний и (или) предложе-

ний участников общественного обсуждения заказчик вправе внести изменения 

в план-график, извещение об осуществлении закупки, проект контракта или 

отменить закупку. 

Одной из самый важных составляющих в системе планирования являются 

действия, которые должны совершать заказчики по обоснованию начальной 

(максимальной) цены контракта (договора).  

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) – это установ-

ленная заказчиком в извещении об осуществлении закупки и документации о 

закупке предельная цена по контракту (по одному лоту).  

Правильный расчет такой цены имеет достаточно большое значение, так 

как от этого показателя зависит сразу несколько ключевых моментов при за-

купке ТРУ: 

 

 
  

Заявки, в которых предложение о цене превышает НМЦК, подлежат отклонениюЗаявки, в которых предложение о цене превышает НМЦК, подлежат отклонению

От размера НМЦК зависит выбор способа определения ППИ (запрос котировок, единственный 
поставщик по п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)
От размера НМЦК зависит выбор способа определения ППИ (запрос котировок, единственный 
поставщик по п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ)

От НМЦК рассчитывается размер обеспечения заявок участников закупкиОт НМЦК рассчитывается размер обеспечения заявок участников закупки

От НМЦК рассчитывается размер обеспечения исполнения контрактаОт НМЦК рассчитывается размер обеспечения исполнения контракта

От НМЦК рассчитываются порядок и способ применения антидемпинговых мер при 
проведении конкурса и аукциона
От НМЦК рассчитываются порядок и способ применения антидемпинговых мер при 
проведении конкурса и аукциона

До НМЦК можно увеличить контракт с участником закупки - победителем на поставку товаровДо НМЦК можно увеличить контракт с участником закупки - победителем на поставку товаров

От НМЦК зависит обязанность заказчика проводить общественное обсуждение закупок ТРУ 
(свыше 1 млрд руб.)
От НМЦК зависит обязанность заказчика проводить общественное обсуждение закупок ТРУ 
(свыше 1 млрд руб.)
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НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным ППИ, определя-

ются и обосновываются заказчиком посредством применения следующих мето-

дов (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Методы определения начальной(максимальной) цены контракта 

 
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приори-

тетным для определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемо-

го с единственным ППИ, и состоит в установлении НМЦК на основании ин-

формации о рыночных ценах на идентичные ТРУ, планируемые к закупкам, 

или однородные ТРУ (при отсутствии идентичных ТРУ). 

При применении метода сопоставимых рыночных цен:  

• информация о ценах ТРУ должна быть получена с учетом сопостави-

мых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Указанные усло-

вия поставок признаются сопоставимыми, если различия между ними не ока-

зывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти 

различия могут быть учтены с применением соответствующих корректиро-

вок таких условий; 

• заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или 

индексы для пересчета цен ТРУ с учетом различий в характеристиках товаров, 

коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения ра-

бот, оказания услуг. 

В рамках применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рын-

ка) могут использоваться три основных блока ценовой информации: 

  

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

2) нормативный метод

3) тарифный метод

4) проектно-сметный метод

5) затратный метод

6) иной метод (используется при невозможности применения основных 
методов с обоснованием)
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1. Общедоступная ин-

формация о рыночных 

ценах ТРУ: 
 

• информация о ценах 

ТРУ, содержащаяся в контрак-
тах, которые исполнены и по 

которым не взыскивались не-

устойки (штрафы, пени) в свя-
зи с неисполнением или не-

надлежащим исполнением 

обязательств; 

• информация о ценах 
ТРУ, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров 

и в других предложениях, об-
ращенных к неопределенному 

кругу лиц и признаваемых 

публичными офертами; 

• информация о котиров-
ках на российских биржах и 

иностранных биржах, на элек-

тронных площадках; 

• данные государственной 
статистической отчетности о 

ценах ТРУ;   

• информация о ценах 

ТРУ, содержащаяся в офици-
альных источниках информа-

ции уполномоченных государ-

ственных органов и муници-
пальных органов; 

• информация о рыночной 

стоимости объектов оценки, 

определенной в соответствии с 
законодательством об оценоч-

ной деятельности; 

• информация информа-
ционно-ценовых агентств, об-

щедоступные результаты изу-

чения рынка, а также резуль-

таты изучения рынка, прове-
денного по инициативе заказ-

чика; 

• иные источники инфор-

мации. 

2. Информация о це-

нах ТРУ, полученная 

по запросу заказчика 

у ППИ, осуществ-

ляющих поставки 

идентичных ТРУ, 

планируемых к за-

купкам, или при их 

отсутствии одно-

родных ТРУ 

3. Информация, 

полученная в ре-

зультате размеще-

ния запросов цен, 

ТРУ в ЕИС 



 

32 

Нормативный метод заключается в расчете НМЦК, цены контракта, за-

ключаемого с единственным ППИ, на основе требований к закупаемым ТРУ, 

установленных в соответствии со ст. 19 Закона № 44-ФЗ в случае, если такие 

требования предусматривают установление предельных цен ТРУ.  

Тарифный метод применяется заказчиком, если цены закупаемых ТРУ 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд подлежат государ-

ственному регулированию или установлены муниципальными правовыми ак-

тами. В этом случае НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным 

ППИ, определяются по регулируемым ценам (тарифам) на ТРУ. 

Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным ППИ, на: 

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос ОКС на 

основании проектной документации в соответствии с методиками и нормати-

вами (государственными элементными сметными нормами) строительных ра-

бот и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с ком-

петенцией Министерства строительства РФ или органом исполнительной 

власти субъекта РФ 

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ, за исключением научно-

методического руководства, технического и авторского надзора, на основании 

согласованной проектной документации на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия и в соответствии с утвержденными реставраци-

онными нормами и правилами. 

Проектно-сметный метод может применяться при определении и обос-

новании НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным ППИ, на те-

кущий ремонт зданий, сооружений, помещений. 

Затратный метод применяется в случае невозможности применения 

иных методов или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается 

в определении НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным ППИ, 

как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятель-

ности прибыли. Информация об обычной прибыли для определенной сферы де-

ятельности может быть получена заказчиком исходя из анализа:  

 контрактов, размещенных в ЕИС;  

 других общедоступных источников информации, в том числе: 

– информации информационно-ценовых агентств;  

– общедоступных результатов изучения рынка;  

– результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказ-

чика. 
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Определяя значимость системы планирования для государственных (му-

ниципальных) закупок, необходимо выделить ее обязательный характер перед 

осуществлением любых способов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) и встроенность в осуществление всего цикла бюджетного планиро-

вания.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие элементы входят в систему планирования закупочной деятель-

ности? 

2. Что составляет содержание плана-графика? 

3. Что понимается под термином «нормирование»? 

4. Как происходит общественное обсуждение закупок? 

5. Какие методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

применяются в системе контрактных отношений?  
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Тема 3. Порядок применения национального режима 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие национального режима. 

2. Цели введения национального режима. 

3. Механизмы, определяющие особые условия допуска, ограничения до-

пуска и запреты, используемые в системе контрактных отношений. Норматив-

но-правовые акты, определяющие данные механизмы. 

 

Под национальным режимом понимается правовая норма, требующая 

чтобы внутренние налоги и другие внутренние сборы, законы, правила и требо-

вания в отношении внутренней торговли, транспортировки и использования то-

варов должны применяться одинаково к импортным и к отечественным това-

рам (ГАТТ – 1994, ст. III, п. 1). В отношении услуг это требование означает то, 

что иностранные услуги и поставщики услуг в секторах услуг, по которым 

страна – член ВТО взяла на себя обязательства, содержащиеся в Националь-

ном перечне обязательств, должны пользоваться тем же режимом, что и наци-

ональные услуги и поставщики услуг (ГАТС, ст. XVII). Национальный режим 

является вторым ключевым правовым положением ВТО после режима 

наибольшего благоприятствования. Эта правовая норма содержится и в ряде 

других соглашений ВТО.  

Национальный режим, определенный ст. 14 ФЗ № 44, предусматривает, 

что заказчики обязаны закупать товары иностранного происхождения точно на 

таких же условиях, как и товары российского происхождения. Закупка работ, 

услуг, выполняемых иностранными лицами, осуществляется так же, как и за-

купка работ, услуг, которые выполняются или оказываются российскими лица-

ми. Конкретные условия и случаи применения национального режима преду-

сматриваются международными договорами РФ, т.е. установление националь-

ного режима возможно только тогда, когда существует соответствующий меж-

дународный договор. Минфин РФ размещает в ЕИС перечень иностранных 

государств, с которыми РФ заключила международные договоры, и условия 

применения национального режима. Цели запретов и ограничений товаров, 

происходящих из иностранных государств представлены на рис. 9. 
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Рис. 9. Цели установления запретов и ограничений допуска товаров, 

происходящих из иностранных государств 

 

Правительство РФ устанавливает запрет на допуск товаров, происходя-

щих из иностранных государств; работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных ТРУ 

для целей осуществления закупок. 

В случае если указанными НПА Правительства РФ предусмотрены об-

стоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с 

настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных 

обстоятельств размещают в ЕИС обоснование невозможности соблюдения ука-

занных запрета или ограничений. 

В таких НПА устанавливается порядок подготовки обоснования невоз-

можности соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования 

к его содержанию. Определение страны происхождения указанных товаров 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, если такими актами не 

установлено иное. 

ФОИВ по регулированию контрактной системы в сфере закупок по пору-

чению Правительства РФ устанавливает условия допуска для целей осуществ-

ления закупок (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Условия допуска для целей осуществления закупок (за исключением ТРУ,  

в отношении которых Правительством РФ установлены запрет, ограничения) 

 

  

Защита основ конституционного строя

Обеспечение обороны страны и безопасности государства

Защита внутреннего рынка РФ

Развитие национальной экономики

Поддержка российских товаропроизводителей

Товары, происходящие из иностранного государства или группы 
иностранных государств

Работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые 
иностранными лицами
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НПА, устанавливающие  

• запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств; 

• запрет на работы, услуги, соответственно выполняемые, оказываемые 

иностранными лицами; 

• условия, ограничения допуска указанных ТРУ, 

подлежат обязательному опубликованию и в течение 3 рабочих дней с даты 

опубликования подлежат размещению в ЕИС. 

НПА, устанавливающими ограничения, условия допуска товаров, проис-

ходящих из иностранных государств; работ, услуг, соответственно выполняе-

мых, оказываемых иностранными лицами, для целей осуществления закупок 

могут быть определены случаи, при которых заказчик при исполнении контрак-

та не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара 

в соответствии с ч. 7 ст. 95 Закона. 

В 2020 г. Закон о контрактной системе был дополнен новыми нормами, 

определяющими особенности осуществления закупок для целей достижения за-

казчиком минимальной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, 

поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, 

порядока, а также установления минимальной доли закупок в рамках нацрежи-

ма закупок, определения НМЦК закупок в целях достижения минимальной до-

ли, подготовки отчета об объеме закупок российских товаров и определения 

порядка, критериев и последствий проведения оценки выполнения заказчиком 

обязанности достижения заказчиком минимальной доли закупок.  

В соответствии с данными изменениями было принято Постановление 

Правительства РФ от 03.12.2020 г. № 2014 «О минимальной обязательной до-

ле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком», в котором опре-

делена минимальная обязательная доля закупок российских товаров (в том чис-

ле товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупа-

емых услуг) отдельных видов, при осуществлении закупок которых установле-

ны ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств, 

в табличной форме с указанием кодов ОКПД 2 и наименований товаров, и раз-

мера обязательной доли российской продукции, которая должна быть достиг-

нута в 2021, 2022 гг. и начиная с 2023 г. и далее. Государственные и муници-

пальные заказчики при расчете минимальной доли должны учитывать товары, 

происходящие из государств – членов ЕАЭС. Также актом определены особен-

ности определения НМЦК, цены контракта с единственным поставщиком или 

начальных цен единиц продукции для цели достижения минимальной доли за-

купок.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080031
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012080031
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Необходимо отметить, что для определения идентичности и однородно-

сти товаров заказчик должен учитывать исключительно товары из ЕАЭС, в том 

числе включенные в соответствующие реестры промышленной продукции и 

Единый реестр радиоэлектронной продукции, а также включенные в каталог 

товаров, работ, услуг характеристики товаров. При применении метода «анали-

за рынка» заказчик должен направлять запросы информации о цене товара 

субъектам деятельности в сфере промышленности, информация о которых 

включена в ГИС промышленности. 

Полномочия на осуществление оценки достижения минимальной доли 

возлагаются на Минпромторг России, которому предоставлен доступ к инфор-

мации о достижении заказчиками минимальной доли закупок и размещаемым 

заказчиками отчетам в ЕИС. Подготовка отчета и обоснование невозможности 

достижения минимальной доли, в соответствии с Постановлением Правитель-

ства № 2014, осуществляются государственными и муниципальными заказчи-

ками с 01.01.2022 г. При этом отчетным периодом является календарный год с 1 

января по 31 декабря включительно. Оценка информации будет осуществляться 

Минпромторгом России до 30 апреля. В качестве критериев оценки определе-

ны: достижение (недостижение) заказчиками минимальной доли закупок; вели-

чина отклонения размера достигнутой заказчиками доли закупок российских 

товаров от размера минимальной доли закупок; случаи невозможности дости-

жения минимальной доли закупок, указанные в обосновании. По результатам 

оценки достижения или недостижения такой минимальной доли закупок 

оформляется отчет, который направляется в Правительство РФ и Минфин Рос-

сии. Такой отчет должен содержать в том числе сформированную Минпром-

торгом России сводную информацию о достижении заказчиками минимальной 

доли закупок, результаты оценки по установленным критериям и предложения 

(при необходимости) по изменению размеров минимальной доли закупок, нор-

мативно-правовых актов Правительства РФ, устанавливающих ограничения 

допуска иностранных товаров к закупкам; перечня товаров, в отношении кото-

рых установлены такие ограничения допуска. Для расчета минимальной доли 

товарами российского происхождения признаются товары из ЕАЭС, включен-

ные в реестры российской и евразийской промышленной продукции, а также в 

Единый реестр радиоэлектронной продукции (рис. 11). 
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• О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достиже-

нии заказчиком (ПП РФ № 2014 от 03.12.2020 г.) 

Рис. 11. НПА, определяющие запреты, ограничения допуска  

и особые условия допуска товаров из иностранных государств 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под понятием «национальный режим»? 

2. Какими нормативно-правовыми актами устанавливаются меха-

низмы импортозамещения в системе контрактных отношений? 

3. Что такое минимальная доля закупок товаров российского проис-

хождения и каким нормативно-правовым актом она устанавливается? 

   

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОПУСКА

• Продукты питания, лекарства, компьютеры, бумага, мебель и др. (Приказ 
Минфина России № 126н от 04.06.2018 г.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОПУСКА

• Медицинские изделия (ПП РФ № 102 от 05.02.2015 г.).

• Лекарственные препараты (ПП РФ № 1289 от 30.11.2015 г.).

• Отдельные виды пищевых продуктов (ПП РФ № 832 от 22.08.2016 г.).

• Радиоэлектроника (ПП РФ № 878 от 10.07.2019 г.).

• Промышленные товары (ПП РФ № 617 от 30.04.2020 г.)

ЗАПРЕТ

• Программное обеспечение (ПП РФ № 1236 от 16.11.2015 г.).

• Промышленные товары (ПП РФ № 616 от 30.04.2020 г.)

Достижение минимальной обязательной доли закупок российского происхождения 
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Тема 4. Преимущества в системе контрактных отношений 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие и содержание преимуществ, оказываемых участникам закупок. 

2. Преимущества, оказываемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, являющихся участниками закупок. 

3. Преимущества, оказываемые организациям инвалидов, являющихся 

участниками закупок. 

4. Осуществление закупок у субъектов малого предпринимательства, со-

циально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

Законодательством РФ не дается определение понятию «преимущества». 

Данный термин более характерен для налогового законодательства. При этом 

можно определить понятие «преимущества» через категорию «преференции», 

определение которой содержится в ФЗ № 135 и может быть распространено на 

сферу контрактных отношений.  

Понятие «преференции» было введено в систему правоприменения ФЗ 

№ 135, который определяет систему государственных или муниципальных 

преференций как предоставление федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, иными осуществляющими функции ука-

занных органов органами или организациями отдельным хозяйствующим субъ-

ектам преимуществ, которое обеспечивает им более выгодные условия дея-

тельности путем передачи государственного или муниципального имущества, 

иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных 

льгот, государственных или муниципальных гарантий. Система преференций 

была распространена и на организации инвалидов и учреждения уголовно-

исполнительной системы и возникла в период действия ФЗ № 94. 

ФЗ № 44-ФЗ определил, что под организациями инвалидов понимаются 

общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные 

как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инва-

лиды и их законные представители составляют не менее чем 80 %, и организа-

ции, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов 

общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная 

численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам состав-

ляет не менее чем 15 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – 

не менее чем 25 %. Для таких организаций была предусмотрена обязанность 

предоставлять преимущества в размере до 15 % от начальной цены контракта в 

установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными 
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Правительством РФ перечнями ТРУ. Такой порядок и соответствующий пере-

чень были определены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 г. 

№ 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагае-

мой ими цены контракта». Данная норма была действительной до 

31.12.2021 г. В соответствии с ФЗ № 360 с 01.01.2021 г., в случае заключения по 

результатам применения конкурентных способов контракта с участником за-

купки, являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной 

системы, организациями инвалидов, цена контракта, цена каждой единицы то-

вара, работы, услуги увеличивается на 15 % соответственно от цены кон-

тракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, 

работы, услуги, определенной в соответствии с Законом о контрактной си-

стеме на основании предложения такого участника о сумме цен единиц това-

ра, работы, услуги. 

Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть указана 

заказчиком в извещении об осуществлении закупок и документации о закупках 

(с 01.01.2021 г. только в извещении о закупке) в отношении товаров, работ, 

услуг, включенных в указанные перечни. В случае если победителем в опреде-

лении поставщика (подрядчика, исполнителя) признана организация инвалидов, 

контракт заключается с учетом преимущества в отношении предложенных по-

бедителем цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, но не 

выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении закупки.  

Подобная же система преференций была распространена и на учреждения 

уголовно-исполнительной системы. При определении ППИ, за исключением 

случая, когда закупки осуществляются у единственного ППИ, заказчик до 

01.01.2022 г. был обязан предоставить УПУИС преимущества в отношении 

предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц ТРУ в размере до 15 % в 

установленном Правительством РФ порядке и в соответствии с утвержденными 

Правительством РФ перечнями ТРУ. Такой порядок и соответствующий пере-

чень были определены Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 г. 

№ 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены 

контракта». Информация о предоставлении таких преимуществ должна быть 

указана заказчиком в извещении об осуществлении закупок и документации о 

закупках в отношении ТРУ, включенных в указанные перечни. В случае если 

победителем определения ППИ признано УПУИС, контракт заключается с уче-

том преимущества в отношении предложенных им цены контракта, суммы цен 
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единиц ТРУ, но не выше НМЦК, указанной в извещении об осуществлении за-

купки.  

В соответствии с ФЗ № 360, с 01.01.2022 г. в случае заключения по ре-

зультатам применения конкурентных способов контракта с участником закупки, 

являющимся учреждением или предприятием уголовно-исполнительной систе-

мы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы, услуги увеличивает-

ся на 15 % соответственно от цены контракта, предложенной таким участ-

ником закупки; от цены единицы товара, работы, услуги, определенной на ос-

новании предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги. Предусмотренное увеличение не может превышать начальную (макси-

мальную) цену контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги. 

С 01.01.2022 г. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

08.12.2021 г. № 3500-р утверждены новые перечни товаров, работ, услуг, при 

осуществлении закупок которых участникам закупки, являющимся учреждени-

ем или предприятием уголовно-исполнительной системы, а также организацией 

инвалидов, предоставляются преимущества в соответствии со ст. 28, 29 Закона 

о контрактной системе. Для организаций УИС перечень позиций теперь состоит 

из 105 видов товаров.  

Одним из самых эффективных механизмов поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства является установление преимущества для субъ-

ектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерче-

ских организаций в соответствии со ст. 30 ФЗ № 44. В качестве ограничения для 

участников, которые не относятся к субъектам малого и среднего предприни-

мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, рас-

сматривается участие таких участников на более льготных условиях в получе-

нии контрактов, договоров, по сравнению со средним и крупным бизнесом. 

Критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 

понятию «субъект малого предпринимательства» приведены в ст. 4 ФЗ № 209 от 

24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».  

При этом законом установлена обязанность предоставления данной пре-

ференции. Государственные, муниципальные заказчики обязаны осуществлять 

закупки у СМП, СОНКО в объеме не менее чем 15 % совокупного годового объ-

ема закупок (в соответствии с ФЗ № 277 от 01.02.2021 г. – 25 % с 01.01.2022 г), 

за исключением закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Закона о контрактной 

системе, путем проведения: 

1) открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтап-

ных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предло-

жений, в которых участниками закупок являются только СМП, СОНКО. При 

этом НМЦК не должна превышать 20 млн руб.; 
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2) закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 Закона о контрактной системе, 

обязаны осуществлять размещение заказов у субъектов малого предпринима-

тельства в размере 25 % с 01.01.2022 года от общего объема поставок товаров, 

выполнения работ, оказания услуг по отдельному перечню, установленному 

Правительством Российской Федерации. 

При расчете объема закупок, который заказчики обязаны осуществлять у 

СМП, СОНКО в соответствии с ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной системе, в со-

вокупный годовой объем закупок не включаются следующие закупки: 

• для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

• услуги по предоставлению кредитов; 

• у единственного ППИ в соответствии с ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной 

системе, за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с п. 

25 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе по результатам несостоявшегося 

определения ППИ, проведенного в соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30 

Закона о контрактной системе;  

• работы в области использования атомной энергии; 

• при осуществлении которых применяются закрытые способы опреде-

ления ППИ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите содержание системы преимуществ, установленных За-

коном о контрактной системе. 

2. Какие преимущества устанавливаются с 01.01.2022 г. Законом о 

контрактной системе? 

3. Что не входит в расчет объема закупок при установлении преиму-

ществ СМП, СОНКО? 
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Тема 5. Требования к участникам закупок 
 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие и содержание единых и дополнительных требований к участ-

никам закупок. 

2. НПА, регламентирующие дополнительные требования к участникам 

закупок. 

3. Порядок формирования протокола отказа от заключения контракта. 
 

Современное законодательство о контрактной системе определяет, что 

все требования к участникам делятся на две группы: 

 единые требования (рис. 12); 

 дополнительные требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Единые требования к участникам закупок 

Федеральным законом № 360 были определены дополнительные меха-

низмы деоффшоризации участников закупок. Участник закупки не должен яв-

ляться оффшорной компанией, иметь в составе участников (членов) корпора-

тивного юридического лица или учредителей унитарного юридического лица 
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1) соответствие требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение ра-
боты, оказание услуги, являющихся объектом закупки 

2) непроведение ликвидации УЗ - ЮЛ и отсутствие решения арбитражного суда о призна-
нии УЗ - ЮЛ или ИП несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

4) не приостановление деятельности УЗ в порядке, установленном КоАП РФ, на дату пода-
чи заявки на участие в закупке 

5) отсутствие у УЗ недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер ко-
торых превышает 25% балансовой стоимости активов УЗ 

7) отсутствие у УЗ - ФЛ либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного орга-
на, директора или главного бухгалтера ЮЛ - УЗ судимости за преступления в сфере эконо-
мики и/или преступления коррупционной направленности 

7.1) УЗ - ЮЛ, которое в течение 2-х лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 
было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ 

 

8) обладание УЗ исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности 
 

9) отсутствие конфликта интересов 
 

10) УЗ не является офшорной компанией 

11) отсутствие у УЗ ограничений для участия в закупках, установленных законодательством РФ 
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оффшорных компаний, а также иметь оффшорных компаний в числе лиц, вла-

деющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем 10 % голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей 10 % в уставном (складочном) капитале хозяй-

ственного товарищества или общества. Кроме того, дополнительные меры 

деоффшоризации также касаются применения норм ФЗ № 127 от 04.06.2018 г 

«О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соеди-

ненных Штатов Америки», определяющего, что участники закупок не имеют 

тех ограничений, которые входят в Единые требования к участникам закупок в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

Единые требования к участникам применяются при проведении конку-

рентных процедур, при этом могут быть определены и для участников, которые 

заключают контракты (договоры) как единственные участники. ФЗ № 360 уста-

новил те случаи, на которые распространение соответствия Единым требовани-

ям к участникам закупок является обязательным (табл. 1) 
 

Таблица 1 

Случаи осуществления закупки 

у единственного поставщика (ст. 93) 

Единые требования 

к участникам закупки 

П. 4 ч. 1 ст. 93 – осуществление закупки товара, работы или 

услуги на сумму, не превышающую 600 тыс. руб., либо закупки 

товара на сумму, предусмотренную ч. 12 настоящей статьи, если 

такая закупка осуществляется в электронной форме 

Устанавливаются 

П. 5 ч. 1 ст. 93 – осуществление закупки товара, работы или услуги 

государственным или муниципальным учреждением культуры, 

уставными целями деятельности которого являются сохранение, ис-

пользование и популяризация объектов культурного наследия, а так-

же иным государственным или муниципальным учреждением (зоо-

парк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический 

сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, 

учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадио-

вещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культу-

ры, дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, 

библиотека, архив), государственной или муниципальной образова-

тельной организацией, государственной или муниципальной научной 

организацией, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в которую помещаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, под надзор; физкультурно-

спортивной организацией на сумму, не превышающую 600 тыс. руб., 

либо закупки товара на сумму, предусмотренную ч. 12 настоящей 

статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме 

Устанавливаются 
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Окончание таблицы 1 

Случаи осуществления закупки 

у единственного поставщика (ст. 93) 

Единые требования 

к участникам закупки 

П. 18 ч. 1 ст. 93 – заключение контракта на оказание услуг по ре-

ализации входных билетов и абонементов на посещение театраль-

но-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развле-

кательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсион-

ных путевок – бланков строгой отчетности 

Устанавливаются 

П. 30 ч. 1 ст. 93 – осуществление закупки товаров, работ, услуг для 

подготовки и проведения выборов, референдума, осуществления 

деятельности избирательной комиссии, комиссии референдума 

Устанавливаются 

П. 42 ч. 1 ст. 93 – заключение федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по формированию 

официальной статистической информации о социальных, эконо-

мических, демографических, экологических и других обществен-

ных процессах в РФ, и его территориальными органами контрак-

тов с физическими лицами на выполнение работ, связанных со 

сбором и с обработкой первичных статистических данных при 

проведении на территории РФ федерального статистического 

наблюдения в соответствии с законодательством РФ об офици-

альном статистическом учете 

Устанавливаются 

П. 49 ч. 1 ст. 93 – осуществление уполномоченным Правитель-

ством РФ федеральным органом исполнительной власти закупок 

работ по изготовлению акцизных марок для маркировки табачной 

продукции, ввозимой в Российскую Федерацию, по ценам (тари-

фам), установленным в соответствии с законодательством РФ 

Устанавливаются 

П. 54 ч. 1 ст. 93 – осуществление закупки работ по модернизации 

информационных систем для информационно-правового обеспе-

чения деятельности палат Федерального Собрания РФ и услуг по 

сопровождению таких систем 

Устанавливаются 

П. 59 ч. 1 ст. 93 – осуществление закупок товаров, работ, услуг 

дипломатическим представительством, консульским учреждением 

РФ, торговым представительством РФ, представительством РФ 

при международных (межгосударственных, межправительствен-

ных) организациях 

Устанавливаются 

 

Кроме того, заказчик имеет право установить требование об отсутствии в 

предусмотренном Законом реестре недобросовестных ППИ информации об УЗ, 

в том числе информации об учредителях, членах коллегиального исполнитель-

ного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного ор-

гана участника закупки – ЮЛ. 

В период существования системы контрактных отношений с 2014 по 

2021 г. для закупок, которые осуществлялись путем проведения: 

• конкурсов с ограниченным участием;  

• двухэтапных конкурсов; 
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• закрытых конкурсов с ограниченным участием;  

• закрытых двухэтапных конкурсов; 

• аукционов 

Правительство РФ вправе устанавливать к УЗ отдельных видов ТРУ дополни-

тельные требования, в том числе к наличию: 

• финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

• на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов; 

• опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

• необходимого количества специалистов и иных работников определен-

ного уровня квалификации. 

Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 г. № 99 «Об установле-

нии дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов това-

ров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, 

услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложно-

сти, инновационного, высокотехнологичного или специализированного харак-

тера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также доку-

ментов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным допол-

нительным требованиям» были установлены дополнительные требования, ко-

торые должны быть установлены заказчиком при наличии условий, установ-

ленных данным Постановлением. С 01.01.2022 г. данное Постановление Пра-

вительства утратило силу и заменено Постановлением Правительства РФ от 

29.12.2021 г. «О дополнительных требованиях к участникам закупки отдель-

ных видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих со-

ответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов 

Правительства РФ». 

В соответствии с ФЗ № 360, с 01.01.2022 г. заказчики обязаны устано-

вить дополнительное требование об исполнении участником закупки (с 

учетом правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на уча-

стие в закупке контракта или договора, заключенного в соответствии с Фе-

деральным законом от 18.07.2011 г. № 223 «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», при условии исполнения таким участ-

ником закупки требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявлен-

ных при исполнении таких контракта, договора, если при применении конку-

рентных способов начальная (максимальная) цена контракта, сумма 

начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совмест-
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ного конкурса или аукциона) составляет 20 млн руб. и более. Стоимость ис-

полненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не 

менее 20 % начальной (максимальной) цены контракта. Такая обязанность не 

отменяет действия дополнительных требований, устанавливаемых заказчиками, 

а является дополнительной возможностью для заказчиков в рамках увеличения 

квалификации участников закупок. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие требования к участникам закупок устанавливаются Законом о 

контрактной системе? 

2. Какие требования устанавливаются к единственным поставщикам (ис-

полнителям, подрядчикам) закупок, определенным в ст. 93 Закона о контракт-

ной системе? 

3. Какие дополнительные требования устанавливаются к участникам за-

купок? (Опишите данные требования в сравнительной характеристике до 

01.01.2022 г. и после этой даты.) 
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Тема 6. Порядок описания объекта закупок 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие описания объекта закупки. 

2. Понятие функциональных, технических, качественных, эксплуатаци-

онных характеристик объекта закупки. 

3. Требования, установленные Законом о контрактной системе, к ис-

пользованию «товарного знака». 

4. Технические регламенты, национальные стандарты как нормативно-

правовая регламентация, использование в системе контрактных отношений. 

5. Требования, установленные ст. 33 Закона о контрактной системе в от-

ношении описания объекта закупки. 

 

В системе государственных (муниципальных) закупок при описании объ-

екта закупок очень часто используется такой термин, как «техническое зада-

ние», при этом в ФЗ № 44 не дается определение технического задания, но ст. 

33 этого закона устанавливает требования к описанию объекта закупки. Таким 

образом, несмотря на отсутствие данного термина в законе, необходимо гово-

рить об идентичности используемых понятий «техническое задание» и «описа-

ние объекта закупки». Характеризуя понятие «описание объекта закупки», 

можно установить следующее: это документ, содержащий требования заказчи-

ка к объекту закупки и условия ее проведения. 

Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки 

(с 01.01.2022 г. – описание объекта закупки без оформления документации о за-

купке) должен руководствоваться следующими правилами: 

• в описании объекта закупки необходимо указать функциональные, тех-

нические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 

объекта закупки (при необходимости), в том числе требования заказчика к 

функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным (при необ-

ходимости) характеристикам объекта закупки;  

• указать требования к количеству товара с указанием единиц измерения; 

• требования к объему работ или услуг;  

• требования к основным условиям исполнения контракта, заключаемого 

по результатам закупки, включая требования к порядку поставки товаров, вы-

полнению работ, оказанию услуг;  

• требования к гарантийному сроку товара, работ, услуг и (или) объему 

предоставления гарантий их качества. 
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В законе не устанавливается содержание таких требований, как функцио-

нальные, технические, качественные, экологические характеристики товара, 

работы, услуги.   

Можно определить, что под функциональными характеристиками объ-

екта закупки понимается способность объекта закупки выполнять основные и 

вспомогательные функции, удовлетворяющие потребностям заказчика. Функ-

циональное же назначение объекта может характеризоваться, например, таки-

ми свойствами, как пищевая ценность (энергетическая, биологическая), эстети-

ческие свойства (форма, цвет, запах, совершенство производственного испол-

нения) и др.  

Под техническими характеристиками объекта закупки следует пони-

мать технические свойства объекта закупки, включающие конкретные данные, 

параметры, исходные и конечные величины, физические величины показателей 

(например, размер, вес, мощность и др.). Понятие «качественные характери-

стики объекта закупки» можно определить как совокупность характеристик 

товара, работы, услуги, определяющих их соответствие условиям, стандартам, 

технологиям выполнения, техническим регламентам (например, соответствие 

ГОСТам, состав и др.). Эксплуатационные характеристики объекта закупки 

– это характеристики надежности и работоспособности объекта закупки, усло-

вия, обеспечивающие его эффективную эксплуатацию (например, срок службы 

(годности)). Также в описании объекта закупки можно прописать характери-

стики надежности и работоспособности объекта закупки; условия, обеспе-

чивающие его эффективную эксплуатацию, к которым относят в том числе 

прочность, долговечность, технические параметры, объемно-планировочные, 

санитарно-гигиенические, экономические и эстетические характеристики. В ка-

честве эксплуатационных характеристик товара можно указать стадию его жиз-

ненного цикла использования по назначению. 

Характеризуя описание объекта закупки, необходимо определить, что в 

данное описание в соответствии с законом не должны включаться требования 

или указания в отношении:  

• товарных знаков;  

• знаков обслуживания;  

• фирменных наименований;  

• патентов;  

• полезных моделей;  

• промышленных образцов;  

• наименование страны происхождения товара;  

• требования к товарам, информации, работам, услугам,  
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при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение 

количества УЗ.  

Допускается использование в описании объекта закупки указания на то-

варный знак в следующих случаях:  

• при условии сопровождения такого указания словами «или эквива-

лент»; 

• при условии несовместимости товаров, на которых размещаются дру-

гие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких това-

ров с товарами, используемыми заказчиком;  

• при условии закупок запасных частей и расходных материалов к ма-

шинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с техниче-

ской документацией на указанные машины и оборудование. 

Обращаясь к определениям, используемым при описании объекта заку-

пок, необходимо выделить основные из них.  

Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации товаров 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (ст. 1477 ГК РФ). В 

качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобрази-

тельные, объемные и другие обозначения или их комбинации (ст. 1482 ГК РФ). 

Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству. Полезной 

модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промыш-

ленно применимой (ст. 1351 ГК РФ). Промышленный образец – художествен-

но-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-

ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному 

образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным при-

знакам он является новым и оригинальным (ст. 1352 ГК РФ). Страной проис-

хождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произ-

ведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с 

критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного 

союза. При этом «под страной происхождения товаров может пониматься 

группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, 

если имеется необходимость их выделения для целей определения страны про-

исхождения товаров...» (ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза (При-

ложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза № 17, приня-

тому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав госу-

дарств 27.11.2009 г.). 
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Таблица 2 

Параметры 

сравнения 

Фирменное 

наименование 
Товарный знак 

Цель Индивидуализация 

коммерческой органи-

зации 

Индивидуализация производимой 

продукции 

Обладатель 

права 

Юридическое лицо Юридическое лицо, ИП 

Форма 

обозначения 

Слово или сочетание 

слов 

Слово или сочетание слов, а также 

звуковое, объемное, изобрази-

тельное обозначение 

Срок действия Неограниченный срок 

действия на террито-

рии нахождения юри-

дического лица 

10 лет (срок можно продлевать) на 

территории РФ и стран, которые 

ратифицировали Парижскую кон-

венцию 

Специальная 

регистрация 

Не требуется Требуется 

 

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

(http://www1.fips.ru/ – ФГБУ «Федеральный институт промышленной соб-

ственности») ведет реестр всех зарегистрированных товарных знаков, знаков 

обслуживания, международных товарных знаков и наименований мест проис-

хождения товара и предоставляет публичный доступ к базам реестра.  

Кроме того, ФЗ № 44 устанавливает, что при составлении описания объ-

екта закупки необходимо использование показателей, требований, условных 

обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функ-

циональных характеристик (потребительских свойств) ТРУ и качественных ха-

рактеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламен-

тами, принятыми в соответствии с законодательством РФ о техническом регу-

лировании; документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 

системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о 

стандартизации; иных требований, связанных с определением соответствия по-

ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 

заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не ис-

пользуются установленные в соответствии с законодательством РФ о техниче-

ском регулировании, законодательством РФ о стандартизации показатели, тре-

бования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке 

должно содержаться обоснование необходимости использования других пока-

зателей, требований, условных обозначений и терминологии.  
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Таким образом, описание объекта закупки также должно содержать ука-

зание на технические регламенты и национальные стандарты.  

Основным нормативно-правовым актом, определяющим вопросы техни-

ческого регулирования, является ФЗ № 184 от 27.12.2002 г. «О техническом 

регулировании». Данный ФЗ разделил понятие технического регламента и 

стандарта, установив добровольный принцип применения стандартов. Необхо-

димо определить, что под техническим регулированием понимается правовое 

регулирование отношений в области установления, применения и исполнения 

обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установления 

и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений в 

области оценки соответствия. Технические регламенты с учетом степени риска 

причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обес-

печивающие: 

• безопасность излучений; 

• биологическую безопасность; 

• взрывобезопасность; 

• механическую безопасность; 

• пожарную безопасность; 

• безопасность продукции (технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте); 

• термическую безопасность; 

• химическую безопасность; 

• электрическую безопасность; 

• радиационную безопасность населения; 

• электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 

• единство измерений; 

• другие виды безопасности.  

Федеральный закон «О техническом регулировании» изменил подход к 

условиям и механизму подтверждения соответствия установленным требовани-

ям. Он определяет подтверждение соответствия как документальное удосто-

верение соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения ра-

бот или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. Это закреплено также в Соглашении о 
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единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Бела-

русь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 г. 

Под техническим регламентом понимается документ, устанавливаю-

щий обязательные для применения и исполнения требования к объектам техни-

ческого регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и соору-

жениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-

ции и утилизации). Технические регламенты принимаются в целях: защиты 

жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды, 

жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, вводя-

щих в заблуждение приобретателей. Работа по принятию технических регла-

ментов продолжается: на сайте Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии – главного регулятора вопросов технического регули-

рования – представлено более 40 технических регламентов Таможенного союза 

и отдельно РФ. 

Нормативно-правовым актом, определяющим механизмы применения 

национальных стандартов РФ, является ФЗ от 29.06.2015 г. № 162 «О стандар-

тизации в Российской Федерации», вступивший в силу 01.07.2016 г. Закон дает 

определения документа по стандартизации, национальной системы стандарти-

зации, национального стандарта и определяет допустимость ссылки на нацио-

нальные стандарты. 

Кроме того, описание объекта закупки может включать в себя следующее:  

• спецификации; 

• планы;  

• чертежи;  

• эскизы; 

• фотографии;  

• результаты работы, тестирования; 

• требования, в том числе в отношении проведения испытаний, методов 

испытаний, упаковки в соответствии с требованиями ГК РФ, маркировки, эти-

кеток, подтверждения соответствия, процессов и методов производства в соот-

ветствии с требованиями технических регламентов; документов, разрабатывае-

мых и применяемых в национальной системе стандартизации; технических 

условий, а также в отношении условных обозначений и терминологии. 

В ч. 4 ст. 44 также определяется, что документация о закупке 

(с 01.01.2022 г. – описание объекта закупки без оформления документации о за-

купке) должна содержать изображение поставляемого товара, позволяющее его 

идентифицировать и подготовить заявку, окончательное предложение, если в 

такой документации содержится требование о соответствии поставляемого то-



 

54 

вара изображению товара, на поставку которого заключается контракт; если в 

такой документации содержится требование о соответствии поставляемого то-

вара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт, то 

документация о закупке должна содержать информацию о месте, датах начала и 

окончания, порядке и графике осмотра УЗ образца или макета товара, на по-

ставку которого заключается контракт,  

Особыми нормами Закон о контрактной системе устанавливает правила, 

определяющие составление технического задания по лекарственным средствам 

(ЛС). Такая документация о закупке (с 01.01.2022 г. – описание объекта закупки 

без оформления документации о закупке) должна содержать указание на меж-

дународное непатентованное наименование (МНН) лекарственных средств или 

при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименова-

ния, если объектом закупки являются ЛС. Заказчик при осуществлении закупки 

ЛС, входящих в перечень ЛС, закупка которых осуществляется в соответствии 

с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупки ЛС в со-

ответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона, вправе указывать торго-

вые наименования этих ЛС. Указанный перечень и порядок его формирования 

утверждаются Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 

28.11.2013 г. № 1086 «Об утверждении Правил формирования перечня лекар-

ственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торго-

выми наименованиями, и о внесении изменений в Положение о Правитель-

ственной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан»).  

Отдельные нормы в ст. 33 Закона о контрактной системе устанавливают 

требования к товару по новизне. А именно, поставляемый товар должен быть 

новым товаром в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта за-

купки.  

Документация о закупке (с 01.01.2022 г. – описание объекта закупки без 

оформления документации о закупке) при осуществлении закупки работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу ОКС должна со-

держать проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности, за исключением случа-

ев, если подготовка проектной документации в соответствии с указанным зако-

нодательством не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответ-

ствии с ч. 16 и 16.1 ст. 34 Закона, при которых предметом контракта является в 

том числе проектирование ОКС. Включение проектной документации в доку-

ментацию о закупке в соответствии с настоящим пунктом является надлежа-

щим исполнением требований п.п. 1–3 настоящей части. 

Документация о закупке (с 01.01.2022 г. – описание объекта закупки без 

оформления документации о закупке) должна содержать показатели, позволя-
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ющие определить соответствие закупаемых ТРУ потребностям заказчика. При 

этом указываются максимальные и/или минимальные значения таких показате-

лей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. Не допускает-

ся включение в документацию о закупке (в том числе в форме требований к ка-

честву, техническим характеристикам ТРУ, требований к функциональным ха-

рактеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производи-

телю товара, УЗ, за исключением случаев, если возможность установления та-

ких требований к УЗ предусмотрена Законом. Требования к гарантии качества 

ТРУ, а также требования к гарантийному сроку и/или объему предоставления 

гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара, расходам на экс-

плуатацию товара, обязательности осуществления монтажа и наладки товара, 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, уста-

навливаются заказчиком при необходимости.  

В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик уста-

навливает в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара 

и/или объему предоставления гарантий его качества, гарантийному обслужива-

нию товара, расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а 

также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено 

технической документацией на товар.  

В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик 

обязан установить в документации о закупке требования к предоставлению га-

рантии производителя и/или поставщика данного товара и к сроку действия та-

кой гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным 

товаром. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите правила описания объекта закупки. 

2. Можно ли в описании объекта закупки устанавливать товарный знак? 

3. Дайте общую характеристику законодательству РФ о техническом ре-

гулировании и национальной системе стандартизации. 

4. В каких случаях в описании объекта закупки устанавливаются требова-

ния по предоставлению гарантийных обязательств? 
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Тема 7. Порядок формирования контрактной службы.  

Деятельность комиссий по осуществлению закупок 
 

Основные вопросы темы: 

1. Модели создания контрактной службы, назначения контрактного 

управляющего. 

2. Принцип формирования контрактной службы, назначения контрактно-

го управляющего. 

3. Порядок формирования комиссий по определению поставщика (под-

рядчика), исполнителя. Деятельность комиссий по определению поставщика 

(подрядчика), исполнителя. 

 

ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

определяет необходимость создания контрактной службы в соответствии со 

ст. 38 при наличии у заказчика совокупного годового объема закупок, превы-

шающего 100 млн руб. При этом устанавливалась возможность создания кон-

трактной службы без образования специального структурного подразделения.  

Контрактная служба может быть охарактеризована как структурное под-

разделение заказчика, определяющее организацию всего закупочного процесса 

для исполнения норм ФЗ № 44.  

В соответствии с п. 3 ст. 39 ФЗ № 44, контрактная служба должна дей-

ствовать в рамках положения (регламента), разработанного и утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок. Такой Типовой регламент был разработан и утвер-

жден Приказом Минфина России от 31.07.2020 г. № 158н «Об утверждении Ти-

пового положения (регламента) о контрактной службе». При этом ст. 4 ФЗ 

№ 44 определяет определенные функции и полномочия контрактной службы, 

контрактного управляющего без их разделения. Так, к функциям и полномочи-

ям контрактной службы, контрактного управляющего законом отнесены: раз-

работка плана-графика, осуществление подготовки изменений для внесения в 

план-график, размещение в Единой информационной системе плана-графика и 

внесение в него изменений; осуществление подготовки и размещение в Единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок, документации 

о закупках и проектов контрактов; подготовка и направление приглашений 

принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за-

крытыми способами; обеспечение осуществления закупок, в том числе заклю-

чение контрактов; участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществление под-



 

57 

готовки материалов для выполнения претензионной работы; организация в слу-

чае необходимости на стадии планирования закупок консультаций с поставщи-

ками (подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг; определение наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; осуществление иных 

полномочий, предусмотренных ФЗ № 44. 

Типовое положение, определенное Приказом, более подробно описывает 

принципы, функциональные обязанности и ответственность работников кон-

трактной службы. Кроме того, в Приказе уже более четко выделяются возмож-

ности модельности в создании контрактной службы, выделенные нами ранее.  

Рассматривая нормативно-правовую базу, определяющую создание кон-

трактной системы, можно говорить о наличии не менее трех моделей организа-

ции кадрового обеспечения контрактных отношений (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Модели организации кадрового обеспечения контрактных отношений 

 

В соответствии с Приказом, контрактную службу возглавляет руководи-

тель, при этом, если контрактная служба создается как отдельное структурное 

подразделение, ее возглавляет руководитель структурного подразделения, 

назначаемый на должность приказом руководителя заказчика либо уполномо-

ченного лица, исполняющего его обязанности. 

Приказом достаточно подробно описываются те функции и полномочия 

контрактной службы, которые в общем виде были определены ФЗ № 44.  

Кроме того, в соответствии с ч. 6. ст. 36 ФЗ № 44, определяется наличие у 

работников контрактной службы, контрактного управляющего высшего или 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. При этом 

ч. 23 ст. 112 устанавливает, что до 01.01.2017 г. работником контрактной служ-

Модель 1

• Создание контрактной службы как отдельного структурного подразделения

Модель 2

• Создание контрактной службы без выделения отдельного структурного 
подразделения

Модель 3

• Осуществление деятельности по реализации контрактных отношений без 
организации структурного подразделения, но с назначением контрактного 
управляющего
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бы или контрактным управляющим может быть лицо, имеющее профессио-

нальное образование или дополнительное профессиональное образование в 

сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. Фактически работник за-

казчика, который имеет подготовку по законодательству, действующему до 

принятия ФЗ № 44, признается способным осуществлять деятельность и по 

нормам ФЗ № 44. Такая позиция законодателя может быть признана оптималь-

ной, так как позволяет обеспечить преемственность кадрового состава заказчи-

ка и постепенно обеспечить переход работников, работающих у заказчика, в 

систему контрактной службы.  

Принцип профессионализма был впервые закреплен в законодательстве о 

контрактной системе связи с принятием ФЗ о контрактной системе. Данный 

принцип предусматривает осуществление деятельности заказчика на професси-

ональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладаю-

щих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок. 

Принцип профессионализма при формировании кадровых отношений в 

сфере госзакупок присутствовал и ранее, но только применительно к действиям 

комиссий. Таким образом, при выборе модели организации контрактной служ-

бы с выделением отдельного структурного подразделения, скорее всего, следу-

ет руководствоваться следующими критериями: совокупный годовой объем за-

купок, особенности объектов закупки, сложность контрактов при исполнении, 

наличие подготовленного кадрового состава для работы в контрактной службе. 

При наличии, соответственно, совокупного годового объема менее 100 млн руб. 

в год, но при наличии сложных контрактов и возможности разделения полно-

мочий по планированию, определению поставщиков, а также организации ра-

боты по исполнению контрактов целесообразно создавать контрактную службу 

с выделением отдельного структурного подразделения. Такая постановка про-

блемы организации контрактной службы будет возможна при решении всех 

выделенных ранее проблем: решение вопроса о создании соответствующего 

профессионального стандарта, возможность выделения новых штатных единиц 

в структуре заказчика и наличие соответствующим образом подготовленного 

кадрового состава для эффективного решения вопросов планирования, прогно-

зирования, определения поставщиков и исполнения контрактов.  

Реальной альтернативой созданию контрактной службы как отдельного 

структурного подразделения становятся контрактные службы без образования 

отдельного структурного подразделения. При этом Приказом Минэкономразви-

тия России от 26.05.2014 г. № 294 были внесены изменения в Приказ 

№ 631(данный Приказ действовал до вступления в силу Приказа № 158н) в ча-

сти, касающейся назначения руководителя контрактной службы без образова-

ния отдельного подразделения. Так, в базовой редакции данного Приказа было 

определено, что такая контрактная служба может быть возглавлена заместите-
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лем руководителя заказчика, в новой же редакции данного нормативно-

правового акта уже определено, что контрактную службу без образования от-

дельного подразделения возглавляет руководитель заказчика или один из заме-

стителей руководителя заказчика. 

При организации модели образования контрактной службы без образова-

ния отельного структурного подразделения можно исходить из функциональ-

ного подхода, при котором работники различных подразделений могут быть 

наделены функциями для реализации задач, поставленных перед заказчиками. 

Так, например, организационная структура органов государственной и муници-

пальной власти определяет наличие таких подразделений, как подразделения 

финансового планирования, жизнеобеспечения. Именно в такие подразделения 

целесообразно выделять определенных должностных лиц, которые могут быть 

исполнять функции по реализации полномочий контрактной службы. Такая ор-

ганизационная структура вряд ли позволит эффективно исполнять полномочия 

по реализации ФЗ № 44, но, возможно, будет переходным этапом в процессе 

реализации норм ФЗ № 44 и на некоторое время решит вопрос с кадровым 

обеспечением контрактных отношений. 

Тем не менее именно такая модель организации контрактной службы уже 

активно используется на практике. Так, в ходе проведенного опроса муници-

пальных заказчиков, работающих на территории Пермского края по модели ор-

ганизации контрактной службы, были получены следующие данные: 110 заказ-

чиков, участвующих в опросе, заявили, что у 78 из них (при совокупном годо-

вом объеме до 50 млн руб.) созданы контрактные службы без образования от-

дельного структурного подразделения; 29 – выделили контрактного управляю-

щего и только три создали контрактные службы с выделением структурного 

подразделения. Такая модель организации контрактной службы требует следу-

ющего документооборота: необходимости создания положения (регламента), 

определяющего полномочия такой единицы в работе заказчика, порядка взаи-

модействия такой контрактной службы с другими подразделениями; новых 

должностных инструкций специалистов контрактной службы, комплекса кад-

рового документооборота, включающего в себя документ – уведомление об из-

менении существенных условий трудового договора (контракта) соответству-

ющих специалистов, приказ о возложении на него соответствующих обязанно-

стей, уведомление о разрешении использования персональных данных данного 

работника. 

Возможность организации третьей модели контрактных отношений также 

определена ст. 38 Закона № 44-ФЗ. Суть ее заключается в том, что, если сово-

купный годовой объем закупок заказчика не превышает 100 млн руб. и у заказ-

чика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, 

ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая ис-

полнение каждого контракта. Такое лицо, в соответствии с Законом, называется 
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контрактным управляющим. Выделенная Законом должность контрактного 

управляющего в рамках определения функций и полномочий полностью совпа-

дает с аналогичными функциями работников контрактной службы, выделен-

ными нами ранее, и соответствует таким же функциям, определенным Типовым 

положением (регламентом) для образования контрактной службы по выделен-

ным моделям.  

Для определения ППИ, за исключением осуществления закупки у един-

ственного ППИ, заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. Реше-

ние о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закуп-

ки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается 

председатель комиссии. В соответствии с базовой редакцией ФЗ № 44, заказчи-

ком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, ко-

миссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и оконча-

тельных предложений и единые комиссии, осуществляющие функции по осу-

ществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов коти-

ровок, запросов предложений. Число членов конкурсной, аукционной или еди-

ной комиссии должно быть не менее пяти человек, число членов котировочной 

комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложе-

ний и окончательных предложений должно быть не менее трех человек. При 

проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной дея-

тельности), на финансирование проката или показа национальных фильмов в 

состав конкурсных комиссий должны включаться лица творческих профессий в 

соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц должно 

составлять не менее чем 50 % общего числа членов конкурсной комиссии. 

ФЗ № 44 установлено, что при формировании комиссии заказчик включа-

ет в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, 

обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. Чле-

нами комиссии не могут быть следующие лица: 

• ФЛ, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экс-

пертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осу-

ществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соот-

ветствия участников конкурса дополнительным требованиям; 

• ФЛ, лично заинтересованные в результатах определения ППИ, в том 

числе: 

• ФЛ, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в 

штате организаций, подавших данные заявки;  
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• ФЛ, на которых способны оказать влияние УЗ (в том числе ФЛ, явля-

ющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных УЗ);  

• ФЛ, состоящие в браке с руководителем УЗ либо являющиеся близки-

ми родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей ли-

ниям (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями руководителя или усыновленными руководителем УЗ, а также 

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные ли-

ца контрольного органа в сфере закупок.  

 

Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, при-

нявшего решение о создании комиссии. При этом устанавливается, что комис-

сия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии при-

сутствует не менее чем 50 % общего числа ее членов. Кроме того, члены ко-

миссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о ме-

сте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения члена-

ми комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование 

ими своих полномочий иным лицам не допускается. 

ФЗ № 360 от 02.06.2021 г с 01.01.2021 г. установил, что число членов ко-

миссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть 

три человека. При этом законом уже не определяется количественная вариатив-

ность в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя). Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использовани-

ем систем видео-конференц-связи с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о защите государственной тайны. Члены комиссии 

должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте (при 

необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирова-

ние членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие модели создания контрактной службы, назначения контрактного 

управляющего устанавливаются Законом о контрактной системе? 

2. Какие принципы формирования контрактной службы, назначения кон-

трактного управляющего устанавливаются Законом о контрактной системе? 

3. Определите порядок формирования комиссий по определению постав-

щика (подрядчика), исполнителя.   
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Тема 8. Обеспечение заявок и обеспечение исполнения  

контрактов в системе контрактных отношений 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие и механизм обеспечения заявок в системе контрактных отно-

шений. 

2. Обеспечение гарантийных обязательств. 

3. Обеспечение исполнения контракта и механизм реализации данного 

обеспечения. 

 

В системе контрактных отношений обеспечение заявок определяется ст. 

44 Закона № 44-ФЗ, а обеспечение исполнения контракта – ст. 96 Закона № 44-

ФЗ и является одним из самых востребованных институтов для защиты пози-

ций государственных и муниципальных заказчиков при заключении государ-

ственных и муниципальных контрактов, используемых как в качестве форм 

обеспечения заявок, так и в качестве форм обеспечения исполнения контракта. 

Современная редакция Закона № 44-ФЗ устанавливает возможность примене-

ния двух способов обеспечительных механизмов – в виде обеспечения заявок и 

в виде обеспечения исполнения контрактов. Таким способом является внесение 

денежных средств на соответствующий счет заказчика, который может быть 

истолкован как обеспечительный платеж или предоставление банковской га-

рантии. Выбор способа осуществляется участником самостоятельно. Определяя 

способы обеспечения, закон не приводит общие признаки, характеризующие 

данные способы, но прописывает конкретные нормы их применения. При этом 

стоит отметить, что, определяя обеспечение заявок и обеспечение исполнения 

контрактов одним родовым понятием – обеспечение исполнения обязательств, 

желательно разделять их правовую суть с точки зрения их целей. Так, обеспе-

чение заявок используется для побуждения участников к подаче заявок, а их 

стимулирование – к заключению контракта, тогда как обеспечение исполнения 

контракта является классическим вариантом обеспечения исполнения обяза-

тельств и стимулирует надлежаще исполнять условия, прописанные в государ-

ственном (муниципальном) контракте. 

В соответствии с ФЗ № 360 от 02.07.2021 г., заказчик обязан установить 

требование обеспечения заявок на участие в закупке при применении конку-

рентных способов определения ППИ. Таким образом, обеспечение заявок с 

01.01.2022 г. является обязательным для всех конкурентных способов закупок. 

При этом заказчик вправе не устанавливать такое требование в случае, если 

НМЦК не превышает 1 млн руб. 
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Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих 

размерах: 

• если размер НМЦК не превышает 20 млн руб. – от 0,5 до 1 % НМЦК; 

• если размер НМЦК превышает 20 млн руб. – от 0,5 до 5 % НМЦК. 

Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации инва-

лидов предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке (в случае уста-

новления заказчиком требования обеспечить заявку на участие в закупке) в 

размере 0,5 % НМЦК. Государственные, муниципальные учреждения не предо-

ставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в закупках. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться УЗ в ви-

де денежных средств или в виде независимой гарантии. При этом понятие бан-

ковской гарантии использовалось в системе контрактных отношений в период 

действия Закона № 44-ФЗ с 01.01.2014 по 31.12.2021 г. Данные нормы приво-

дятся в соответствии с изменениями гражданского законодательства в части 

обеспечительных механизмов. В случае предоставления обеспечения заявки на 

участие в закупке в виде независимой гарантии срок ее действия должен со-

ставлять не менее чем 1 месяц с даты окончания срока подачи заявок. 

При проведении электронных процедур обеспечение заявки на участие в 

закупке предоставляется одним из способов, указанных на рис. 14. 

 

 

Рис. 14. Способы обеспечения заявок на участие в закупках 

 

Участник закупки до подачи заявки на участие в закупке выбирает с ис-

пользованием ЭП способ обеспечения заявки на участие в закупке путем указа-

ния реквизитов специального счета или номера реестровой записи из реестра 

независимых гарантий, размещенного в ЕИС: 

В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде 

денежных средств подача заявки на участие в закупке означает согласие УЗ на 

блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в 

Путем блокирования денежных средств, внесенных УЗ на банковский счет, 
открытый таким участником в банке, включенном в перечень, утвержденный 
Правительством РФ (далее - специальный счет). Требования к таким банкам, к 
договору специального счета, порядку использования имеющегося у УЗ 
банковского счета в качестве специального счета устанавливаются 
Правительством РФ

Путем предоставления независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 
Закона, информация о которой включена в реестр независимых гарантий, 
размещенный в ЕИС
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размере обеспечения заявки на участие в закупке. Оператор ЭП не позднее 

10 минут с момента получения заявки на участие в закупке, поданной до окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке, направляет в банк, в котором 

открыт специальный счет, информацию о его реквизитах и размере денежных 

средств, необходимом для обеспечения заявки на участие в закупке. Банк не 

позднее 40 минут с момента получения соответствующей информации осу-

ществляет блокирование денежных средств на специальном счете в размере 

обеспечения заявки на участие в закупке и направляет информацию об осу-

ществленном блокировании оператору ЭП. 

В случае отсутствия на специальном счете незаблокированных денежных 

средств в необходимом размере банк такое блокирование не осуществляет и в 

указанный срок направляет оператору ЭП информацию об отсутствии на спе-

циальном счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения за-

явки. В случае получения от банка информации об отсутствии на специальном 

счете денежных средств в размере, необходимом для обеспечения заявки на 

участие в закупке, оператор ЭП осуществляет возврат заявки подавшему ее УЗ. 

В случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде 

независимой гарантии оператор ЭП посредством взаимодействия с реестром 

независимых гарантий, размещенным в ЕИС, не позднее 1 часа с момента по-

лучения заявки на участие в закупке проверяет наличие номера реестровой за-

писи в таком реестре, соответствие суммы независимой гарантии размеру обес-

печения заявок на участие в закупке, установленному заказчиком, а также соот-

ветствие идентификационному коду закупки (ИКЗ), указанного в независимой 

гарантии, ИКЗ, указанному в извещении об осуществлении закупки. 

В случае отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых га-

рантий, несоответствия идентификационного кода, а также в случае, если сум-

ма независимой гарантии меньше суммы размера обеспечения заявки, оператор 

ЭП возвращает заявку подавшему ее УЗ. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о соответствии 

банка, не включенного в перечень, установленным требованиям либо о несоот-

ветствии банка, включенного в такой перечень, установленным требованиям, 

такие сведения направляются ЦБ РФ в федеральный орган исполнительной 

власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в течение 5 

дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения соответствую-

щих изменений в перечень. 

Каждый оператор ЭП заключает соглашение о взаимодействии с каждым 

из банков, включенных в перечень, предусмотренный Законом о контрактной 

системе. Требования к условиям таких соглашений определяются Правитель-
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ством РФ. Взаимодействие между оператором ЭП и банком осуществляется в 

электронной форме. 

Банк вправе открывать специальные счета УЗ только после заключения 

соглашений о взаимодействии с каждым из операторов ЭП.  

Денежные средства, находящиеся на специальном счете УЗ, могут ис-

пользоваться для обеспечения заявок на участие в закупках исключительно та-

кого УЗ. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на уча-

стие в закупке на специальном счете осуществляется и прекращается банком на 

основании информации, полученной от оператора ЭП. На денежные средства, 

заблокированные при подаче заявок участником закупки, не может быть обра-

щено взыскание по обязательствам УЗ. Банком начисляются проценты за поль-

зование денежными средствами, находящимися на специальном счете, в том 

числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки на участие в за-

купке. Размер таких процентов определяется договором специального счета, за-

ключаемым УЗ. 

Режим использования специального счета должен предусматривать осу-

ществление банком на основании информации, полученной от оператора ЭП, 

следующих операций:  

– блокирование и прекращение блокирования денежных средств. Такое 

блокирование заключается в ограничении права УЗ по своему усмотрению рас-

поряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете, в 

размере обеспечения соответствующей заявки в течение срока, предусмотрен-

ного Законом о контрактной системе; 

– перечисление заблокированных денежных средств в размере обеспече-

ния соответствующей заявки:  

– на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитывают-

ся операции со средствами, поступающими заказчику;  

– в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ на счет, на кото-

ром в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со сред-

ствами, поступающими заказчику в соответствующий бюджет бюджетной си-

стемы РФ 

Оператор ЭП в течение 1 часа с момента наступления следующих слу-

чаев направляет в банк информацию о реквизитах специального счета (специ-

альных счетов) для осуществления банком соответствующей операции по та-

кому счету (таким счетам), предусмотренной ч. 9 ст. 44 Закона: 

• отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, 

предусмотренного ч. 13 ст. 44 Закона о контрактной системе), отстранение УЗ 

от участия в определении ППИ в соответствии с Законом; 

• отзыв заявки УЗ в соответствии с Законом о контрактной системе; 
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• заключение контракта, в соответствии с Законом, с УЗ. В этом случае 

оператор ЭП направляет также информацию о реквизитах специальных счетов 

всех УЗ, заявки которых не были отклонены, отстранены, отозваны в соответ-

ствии с Законом, за исключением УЗ, признанных в соответствии с Законом 

уклонившимися от заключения контракта; 

• отмена определения ППИ в соответствии со ст. 36 Закона о контракт-

ной системе. В этом случае оператор ЭП направляет информацию о реквизитах 

специальных счетов всех УЗ, подавших заявки на участие в закупке; 

• получение решения контрольного органа в сфере закупок об отказе 

в согласовании заключения контракта с единственным ППИ; 

• получение предусмотренного Законом решения об отказе во включе-

нии информации об УЗ в реестр недобросовестных ППИ; 

• включение информации об УЗ в реестр недобросовестных ППИ.  

Банк не позднее 1 часа с момента получения соответствующей информа-

ции прекращает блокирование денежных средств на специальном счете (специ-

альных счетах), реквизиты которого (которых) направлены оператором ЭП, и 

направляет информацию о прекращении такого блокирования оператору ЭП. 

Не позднее 1 часа с момента получения соответствующей информации банк 

осуществляет перечисление заблокированных денежных средств на счет, на ко-

тором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со сред-

ствами, поступающими заказчику, и направляет информацию о таком перечис-

лении оператору ЭП. 

Возврат независимой гарантии, предоставленной для обеспечения заявки 

на участие в закупке заказчиком лицу или гаранту, предоставившим независи-

мую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.  

В случае включения информации об участнике в реестр недобросовест-

ных участников заказчик предъявляет требование об уплате денежной суммы 

по независимой гарантии, предоставленной УЗ, информация о котором вклю-

чена в реестр недобросовестных ППИ, для обеспечения заявки на участие в за-

купке. 

В случае если при проведении электронных процедур в течение одного 

квартала календарного года на одной ЭП в отношении трех и более заявок од-

ного УЗ комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о несоответ-

ствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осу-

ществлении закупки, осуществляется перечисление в соответствующий бюджет 

бюджетной системы РФ заблокированных на специальном счете УЗ денежных 

средств в размере обеспечения каждой третьей такой заявки или предъявляется 

требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предостав-

ленной для обеспечения каждой третьей такой заявки. 
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Если у такого участника обеспечение заявки на участие в закупке, явля-

ющейся третьей заявкой, предоставлено в виде денежных средств, 

• Банк не позднее 1 часа с момента получения соответствующей инфор-

мации осуществляет перечисление заблокированных на специальном счете УЗ 

денежных средств в размере обеспечения такой заявки в соответствующий 

бюджет бюджетной системы РФ и направляет информацию о таком перечисле-

нии оператору ЭП. 

• оператор ЭП через 30 дней со дня, следующего за днем размещения на 

ЭП в отношении такой заявки протокола, направляет (за исключением случая 

получения оператором ЭП решения суда, контрольного органа в сфере закупок 

о признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствую-

щим требованиям Закона) в банк информацию о реквизитах специального счета 

УЗ, подавшего такую заявку. 

• Оператор ЭП не позднее 1 часа с момента получения от банка инфор-

мации о перечислении денежных средств направляет УЗ информацию о таком 

перечислении. 

Если обеспечение заявки на участие в закупке, являющейся третьей заяв-

кой, предоставлено в виде независимой гарантии, 

• оператор ЭП через 30 дней со дня, следующего за днем размещения на 

ЭП в отношении такой заявки протокола, направляет (за исключением случая 

получения оператором ЭП решения суда, контрольного органа в сфере закупок 

о признании решения, принятого в отношении такой заявки, не соответствую-

щим требованиям Закона) заказчику, разместившему такой соответствующий 

протокол, информацию о наступлении случая, предусмотренного ч. 13 ст. 44 

Закона о контрактной системе, и об УЗ, подавшем такую заявку. 

• Заказчик не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем полу-

чения информации, предусмотренной п. 1 ч. 15 ст. 44 Закона о контрактной си-

стеме, предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой га-

рантии, предоставленной таким УЗ. 

 

Одним из самых значимых обеспечительных механизмов, используемых 

Законом о контрактной системе, является обеспечение исполнения контракта. 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о за-

купке (с 01.01.2022 г. – в закрытых процедурах), проекте контракта, приглаше-

нии принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) за-

крытым способом должно быть установлено требование обеспечения исполне-

ния контракта. При осуществлении закупки, предусматривающей заключение 

контракта жизненного цикла, заказчик устанавливает в извещении об осу-

ществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если настоящим фе-
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деральным законом предусмотрена документация о закупке), в проекте кон-

тракта, в приглашении требование обеспечения исполнения контракта раздель-

но в части: 

1) поставки товара или выполнения работы (в том числе при необходимо-

сти проектирования объекта капитального строительства, создания товара, ко-

торый должен быть создан в результате выполнения работы);  

2) последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации в те-

чение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или со-

зданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства 

или товара.  

Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения кон-

тракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта: 

• при осуществлении закупки путем проведения электронного запроса ко-

тировок, за исключением случая, если производится закупка товаров, работ или 

услуг, являющихся предметом контракта, расторжение которого осуществлено 

заказчиком на основании ч. 9 или ч. 15 ст. 95 Закона о контрактной системе. 

При осуществлении закупок у единственного поставщика:  

• п.п. 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными указанным пунк-

том, не предусмотрена обязанность заказчика установить требование обеспече-

ния исполнения контракта),  

• п.п. 4–11, 13–15, 17, 20–23, 26, 28–34, 40–42, 44, 45, 46, 47–48 (если кон-

трактами, заключаемыми в соответствии с п.п. 47–48, не предусмотрена выплата 

аванса) 51–53, 55–58, 59 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. 

Еще одним обеспечительным механизмом Закона о контрактной системе 

является механизм обеспечения гарантийных обязательств. Заказчик вправе 

установить в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, 

проекте контракта, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) закрытым способом требование обеспечения гаран-

тийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам 

в соответствии с ч. 4 ст. 33 Закона о контрактной системе. Размер обеспечения 

гарантийных обязательств не может превышать 10% от начальной (максималь-

ной) цены контракта, от цены контракта, заключаемого с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться 

предоставлением независимой гарантии, выданной соответствующими органи-

зациями, и (или) внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учиты-

ваются операции со средствами, поступающими заказчику.  
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Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, 

срок действия банковской (независимой) гарантии определяются участником за-

купки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок дей-

ствия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом 

срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банков-

ской гарантией, не менее чем на 1 месяц, в том числе в случае его изменения.  

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с кото-

рым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. При этом в 

случае заключения контракта жизненного цикла контракт заключается после 

предоставления таким участником закупки соответствующего обеспечения ис-

полнения контракта.  

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для за-

ключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения 

контракта.  

В случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения 

контракта сумма такого обеспечения устанавливается в размере от 0,5 до 30 % 

начальной (максимальной) цены контракта, за исключением некоторых случа-

ев, предусмотренных Законом о контрактной системе.  

При этом, если:  

1) контрактом предусмотрена выплата аванса, сумма обеспечения испол-

нения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса;  

2) аванс превышает 30 % начальной (максимальной) цены контракта, 

сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса;  

3) в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части 

выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению, размер обеспечения 

исполнения контракта, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона о контрактной 

системе, устанавливается заказчиком от начальной (максимальной) цены кон-

тракта (от цены контракта в случае, предусмотренном ч. 6.2 настоящей статьи 

при заключении контракта по результатам определения поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей)), уменьшенной на размер такого аванса.  

Если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту под-

лежат казначейскому сопровождению, заказчик вправе не устанавливать требо-

вание обеспечения исполнения контракта. При этом в случае установления за-

казчиком требования обеспечения исполнения контракта сумма такого обеспе-

чения устанавливается в размере до 10% от начальной (максимальной) цены 

контракта (от цены контракта в случае, предусмотренном ч. 6.2 ст. 96 Закона о 

контрактной системе при заключении контракта по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)) в соответствии с тем, что участниками 
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закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Если контракт заключается по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) для участников из СМП, СОНКО и заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, сумма такого 

обеспечения устанавливается в размере от 0,5 до 30% начальной (максималь-

ной) цены контракта.  

В случае заключения контракта жизненного цикла при установлении за-

казчиком требования обеспечения исполнения контракта:  

1) сумма обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 

от 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта в извещении об осу-

ществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если предусмотрена 

документация о закупке), по результатам которой заключается контракт жиз-

ненного цикла; в проекте контракта, в приглашении, от стоимости товара или 

работы (в том числе при необходимости – стоимости работ по подготовке про-

ектной документации, стоимости работ по созданию товара);  

2) размер обеспечения исполнения контракта в части последующего об-

служивания, при необходимости эксплуатации в течение срока службы, ремон-

та и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате вы-

полнения работы объекта капитального строительства устанавливается, в соот-

ветствии с ч. 6 и 6.1 ст. 96 Закона о контрактной системе, в извещении об осу-

ществлении закупки, в документации о закупке (в случае, если Законом о кон-

трактной системе предусмотрена документация о закупке), по результатам ко-

торой заключается контракт жизненного цикла; в проекте контракта, в пригла-

шении в размере до 10% от стоимости последующего обслуживания, при необ-

ходимости эксплуатации в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта 

капитального строительства или товара.  

В случае если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен 

единиц товара, работы, услуги снижены на 25 % и более по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц това-

ра, работы, услуги, участник закупки, с которым заключается контракт, предо-

ставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Закона 

о контрактной системе.  

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) впра-

ве изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить 

заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта 

новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть умень-

шен в порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о 
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контрактной системе. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить 

способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику 

взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое 

обеспечение гарантийных обязательств. 

Если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения 

данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке 

и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 Закона о контрактной си-

стеме.  

Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством 

направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы 

(ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа ис-

полнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения испол-

нения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обя-

зательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, преду-

смотренные контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем предоставления банковской независимой гарантии, тре-

бование заказчика об уплате денежных средств по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, 

рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспече-

ние исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств 

на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, испол-

нителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с ча-

стью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе контрактом срок денежные 

средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения кон-

тракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.  

Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения контрак-

та осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком, а также приемки заказчиком поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельно-

го этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса) либо в объеме, превышающем выплаченный 

аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в ча-

сти выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению). Такое уменьше-
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ние не допускается в случаях, определенных Правительством РФ в целях обес-

печения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан РФ.  

Механизм обеспечения исполнения контракта, включая положения о 

предоставлении такого обеспечения с учетом антидемпинговых норм, об обес-

печении гарантийных обязательств, не применяется в случаях, представленных 

на рис. 15. 

 

Рис. 15. Неприменение механизма обеспечения исполнения контракта 

 

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя) для участников из СМП, СОН-

КО, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в 

том числе с учетом антидемпингового механизма, обеспечения гарантийных 

обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтвержда-

ющей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех 

лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных 

без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая инфор-

мация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе, для предоставления обеспече-

ния исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна со-

ставлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в из-

вещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

  

* Заключение 
контракта с 
участником закупки, 
который является 
казенным 
учреждением

* Осуществление 
закупки услуги по 
предоставлению 
кредита

* Заключение 
бюджетным 
учреждением, 
государственным, 
муниципальным 
унитарными 
предприятиями 
контракта, 
предметом которого 
является выдача 
независимой 
банковской гарантии



 

73 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие и механизм обеспечения заявок в системе кон-

трактных отношений. 

2. Что вкладывается в понятие «обеспечение гарантийных обязательств»? 

3. Каким образом происходит обеспечение исполнения контракта и каков 

механизм реализации данного обеспечения? 
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Тема 9. Порядок организации и проведения совместных закупок 

 

Основные вопросы темы: 

1. Порядок проведения совместных процедур. 

2. Содержание Соглашения о проведении совместных процедур. 

3. Деятельность организатора совместных процедур. 

 

Проведение совместных процедур является определенной новацией Зако-

на о контрактной системе. Несмотря на то, что порядок проведения совместных 

процедур упоминается уже в ФЗ № 94-ФЗ, детальная регламентация таких про-

цедур определена именно ФЗ о контрактной системе. 

При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же 

ТРУ такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы 

(СК (А)). Права, обязанности и ответственность заказчиков при проведении СК 

(А) определяются соглашением сторон, заключенным в соответствии с ГК РФ и 

Законом и контрактной системе.  

Одной из важных особенностей проведения совместных закупок является 

то, что совместная закупка проводится едино для всех заказчиков, а по итогам 

определения победителя контракт (договор) заключается с победителем такой 

закупки каждым заказчиком самостоятельно.  

Организатором совместного конкурса или аукциона выступает уполно-

моченный орган (УО), уполномоченное учреждение (УУ) в случае наделения 

их соответствующими полномочиями либо один из заказчиков, если таким УО, 

УУ либо заказчику другие заказчики передали на основании соглашения часть 

своих полномочий. Организатор СК (А) утверждает состав комиссии по осу-

ществлению закупок, в которую включаются представители сторон соглашения 

пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым заказчиком, в об-

щем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением. Стороны со-

глашения несут расходы на проведение СК (А) пропорционально доле НМЦК 

каждого заказчика в общей сумме НМЦ контрактов, в целях заключения кото-

рых проводятся СК (А). 

ФЗ № 360 от 02.07.2021 г. вводится новая редакция статьи, определяющая 

порядок проведения совместных закупок. При осуществлении закупки одних и 

тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или 

аукциона на основании заключенного соглашения о проведении совместного 

конкурса или аукциона. При проведении совместного конкурса или аукциона 

применяются положения Закона о контрактной системе в части проведения 

конкурсов, аукционов с учетом следующих особенностей: 
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1) проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется его 

организатором, являющимся одним из заказчиков, одним из уполномоченных 

органов или уполномоченных учреждений, которому другие заказчики, упол-

номоченные органы или уполномоченные учреждения передали полномочия по 

проведению такого конкурса или аукциона на основании соглашения. Инфор-

мация о таком организаторе подлежит включению такими заказчиками, упол-

номоченными органами или уполномоченными учреждениями в планы-

графики после заключения соглашения и до начала осуществления закупки;  

2) извещение об осуществлении закупки, приглашение должны содержать 

начальную (максимальную) цену каждого контракта, заключаемого по резуль-

татам проведения совместного конкурса или аукциона, и сумму таких началь-

ных (максимальных) цен, а в случае если количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить 

– начальную цену единицы товара, работы, услуги, а также начальную сумму 

цен указанных единиц и максимальное значение цены каждого контракта, за-

ключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона; 

3) участник закупки подает предложение о сумме цен всех контрактов, 

заключаемых по результатам проведения совместного конкурса или аукциона, 

предусматривающее снижение определенной части суммы начальных (макси-

мальных) цен всех таких контрактов. В случае если количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 

определить, участник закупки подает предложение о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги; 

4) контракт по результатам проведения совместного конкурса или аукци-

она заключается каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном 

настоящим федеральным законом. Цена контракта определяется путем умень-

шения начальной (максимальной) цены соответствующего контракта пропор-

ционально предложенному участником закупки снижению суммы начальных 

(максимальных) цен всех контрактов. В случае если количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно 

определить, в проект каждого контракта включается максимальное значение 

цены соответствующего контракта, а также цена единицы товара, работы, услу-

ги, которая определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы 

пропорционально снижению начальной суммы цен указанных единиц, предло-

женному участником закупки, с которым заключается контракт; 

5) обращение о согласовании заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) направляется в контрольный орган в 

сфере закупок каждой стороной соглашения. 
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Соглашение заключается в соответствии с Гражданским кодексом РФ и 

настоящим федеральным законом до начала осуществления закупки и должно 

содержать следующее: 

1) информацию о сторонах соглашения, в том числе об организаторе сов-

местного конкурса или аукциона; 

2) информацию об объекте закупки, а также о месте, сроках (периодах) и 

иных условиях поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отноше-

нии каждого заказчика; 

3) начальные (максимальные) цены (начальные цены единиц товара, ра-

боты, услуги) каждого контракта, заключаемого по результатам проведения 

совместного конкурса или аукциона; 

4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок рас-

смотрения споров; 

5) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок; 

6) информацию о сроке размещения извещения об осуществлении закуп-

ки, направления приглашения; 

7) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон согла-

шения. 

К деятельности организатора совместного конкурса или аукциона в пре-

делах полномочий, переданных в соответствии с соглашением, применяются 

положения настоящего федерального закона, которые регламентируют права и 

обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок, мониторинг закупок 

и аудит в сфере закупок. Организатор совместного конкурса или аукциона: 

• создает комиссию по осуществлению закупок; 

•  размещает в Единой информационной системе необходимые при опре-

делении поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию и документы; 

• направляет обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, 

закрытого аукциона; 

• направляет приглашение принять участие в совместном закрытом кон-

курсе или закрытом аукционе, составляет предусмотренные при проведении за-

крытого конкурса, закрытого аукциона документы; 

• утверждает и предоставляет документацию о закупке (в случае, если 

Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке), разъ-

ясняет положения извещения об осуществлении закупки, документации о за-

купке (в случае, если Законом о контрактной системе предусмотрена докумен-

тация о закупке); 

• осуществляет иные полномочия, предусмотренные соглашением. 
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Таким образом, порядок проведения совместных процедур при вступле-

нии в силу норм оптимизационного пакета поправок в Закон о контрактной си-

стеме стал более прозрачным и унифицированным. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определите порядок проведения совместных процедур. 

2. Что входит в содержание Соглашения о проведении совместных про-

цедур? 

3. Как может быть определена деятельность организатора совместных 

процедур?  
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Тема 10. Модели организации системы контрактных отношений 

 

Основные вопросы темы: 

1. Модели организации управления контрактными отношениями. 

2. Критерии выбора моделей организации управления контрактными от-

ношениями. 

 

Система управления контрактными отношениями может быть определена 

в виде четырех моделей (рис. 16). 
 

 

Рис. 16. Модели управления контрактными отношениями 

 

Первая модель, которую можно назвать децентрализованной, определяет, 

что все функции, выделенные законом, осуществляются самостоятельно госу-

дарственными и муниципальными заказчиками. К числу таких функций можно 

отнести следующие: разработка технического задания, опубликование извеще-

ний, документации по процедурам конкурса, аукциона, запроса котировок цен в 

электронной форме (с 01.01.2022 г. – документация о закупке готовится только 

для определенных Законом о контрактной системе процедур), создание и работа 

комиссий, подписание государственных и муниципальных контрактов и граж-

данско-правовых договоров. Даная модель определяет возможность осуществле-

ния закупок с учетом максимальной степени ответственности заказчика. 

Вторая модель – централизованная – определяет возможность передачи 

части функций от государственного и муниципального заказчика к уполномо-

Модель полной 
детализации

Модель 
централизации с 

участием 
уполономоченных 

органов, 
уполномоченных 

учреждений
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Модель полной 
централизации
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ченному органу, уполномоченному учреждению. При реализации данной моде-

ли могут быть переданы следующие функции: подготовка технических заданий, 

разработка извещений, документации по процедурам торгов (с 01.01.2022 г. – 

документация о закупке готовится только для определенных Законом о кон-

трактной системе процедур), запроса котировок цен, помощь в размещении до-

кументации на официальном сайте, создание и работа комиссий. При этом та-

кое полномочие, как подписание государственных и муниципальных контрак-

тов, гражданско-правовых договоров бюджетного учреждения является исклю-

чительной прерогативой государственного и муниципального заказчика. 

В ходе реализации ФЗ № 44 была введена в действие третья модель орга-

низации государственных и муниципальных закупок, которую можно назвать 

смешанной или частично централизованной либо частично децентрализован-

ной. При этой модели только часть функций передается уполномоченному ор-

гану, уполномоченному учреждению, например функция принятия решений 

комиссиями; либо уполномоченному органу передаются функции по определе-

нию поставщиков, подрядчиков, исполнителей (конкурсов, аукционов), а на 

уровне заказчика остаются функции по проведению запроса котировок цен или 

заключению контракта с единственным поставщиком. Данная модель дает воз-

можность создания и других организационных основ осуществления муници-

пальных закупок. Например, создание такой системы, когда уполномоченные 

органы, уполномоченные учреждения будут осуществлять закупки свыше 

определенного нормативным актом предела по сумме, а на уровне государ-

ственных и муниципальных заказчиков будет определяться обязанность прово-

дить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) всеми способами до 

обозначенного предела.  

Выбор модели управления закупочными процессами должен быть осу-

ществлен федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления. Выбор мо-

делей в рамках централизации может быть обусловлен несколькими критерия-

ми, к которым могут быть отнесены следующие: 

• наличие территориальных органов, их количество и территориальное 

расположение, в том числе удаленность от центрального аппарата ФОИВ, ОИВ 

субъекта РФ, ОМСУ; 

• наличие подведомственных казенных и бюджетных учреждений, их 

количество и территориальное расположение, в том числе удаленность от 

центрального аппарата ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМСУ; 

• объем и структура закупаемых подведомственными заказчиками ТРУ, 

а также периодичность осуществления соответствующих закупок (может 

оцениваться на основании планов закупок и планов графиков закупок подве-
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домственных заказчиков; документов, составляемых в ходе бюджетного плани-

рования, и иных документов); 

• специфика сферы деятельности подведомственных учреждений 

(например, медицина, образование, наука и т.д.), обусловливающая особенно-

сти осуществления закупок такими учреждениями; 

• управленческий потенциал подведомственных заказчиков, т.е. способ-

ность административно-управленческого персонала подведомственных органов 

и учреждений эффективно осуществлять организационно-управленческую и 

финансово-хозяйственную деятельность (может оцениваться с помощью мето-

да экспертных оценок, социологических методов и/или иных методов). 

 С 01.01.2022 г. в смешанную модель управления механизмом контракт-

ной системы были внесены изменения. Теперь полномочия на планирование 

закупок, определение ППИ, заключение государственных и муниципальных 

контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, вы-

полненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты 

для бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий субъ-

екта Российской Федерации, органов местного самоуправления, муниципаль-

ных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предпри-

ятий могут быть возложены соответственно: 

• на ОИВ субъекта РФ;  

• КУ субъекта РФ;  

• муниципальный орган; 

• МКУ или несколько указанных органов, учреждений. 

Таким образом, данные модели могут быть выбраны соответствующими 

органами власти для более эффективной организации работы государственных 

или муниципальных заказчиков на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях, при этом с 01.01.0222 г. определяется возможность еще большей 

централизации, возникающей на стадии определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите возможные модели организации управления контрактными 

отношениями. 

2. Какие критерии выбора моделей организации управления контрактны-

ми отношениями могут быть использованы органами государственной (муни-

ципальной) власти, заказчиками РФ, субъектов РФ, муниципальными образова-

ниями?  
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Тема 11. Выбор способов определения поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

 

Основные вопросы темы: 

1. Способы закупок, осуществляемые государственными, муниципаль-

ными заказчиками до 01.01.2022 г. 

2. Способы закупок, осуществляемые государственными, муниципаль-

ными заказчиками с 01.01.2022 г. 
 

В период существования Закона о контрактной системе с 2014 по 2021 г. 

заказчики при осуществлении закупок использовали способы закупок, пред-

ставленные на рис. 17. 

 

 

Рис. 17. Способы закупок до 01.01.2022 года 
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конкурса в электронной форме и КД и к участникам закупки предъявлялись 

единые требования. Для проведения ОКЭФ заказчик разрабатывал и утверждал 

конкурсную документацию (КД). Для разработки КД заказчик мог привлекать 

на основе контракта, заключенного в соответствии с Законом, специализиро-

ванную организацию. 

С 01.01.2022 г. все способы закупки делятся следующим образом: 

• Открытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

• Закрытые способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается 

заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информа-

ционной системе извещения об осуществлении закупки.  

При закрытом конкурентном способе информация о закупке сообщается 

путем направления приглашений принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) ограниченному кругу лиц, которые способны осу-

ществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

объектами закупок. 

При этом способы определения поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) определяются следующим образом (рис. 18). 
 

 

Рис. 18. Способы закупок с 01.01.2022 года 
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Законом о контрактной системе устанавливается, что заказчики при осу-

ществлении закупок применяют конкурентные способы определения постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственно-

го поставщика (подрядчика, исполнителя).  

Победителем конкурса признается участник закупки, который предложил 

лучшие условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении за-

купки, документации о закупке. 

Победителем аукциона признается участник закупки, заявка на участие в 

закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки, документации о закупке (при закрытых конкурентных 

процедурах), и который предложил по результатам проведения процедуры по-

дачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких еди-

ниц, а в определенных законом случаях – наиболее высокий размер платы, под-

лежащей внесению участником закупки за заключение контракта. 

Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки товаров, работ, 

услуг путем проведения электронного запроса котировок либо закупки у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя), обязан осуществлять закуп-

ки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, установленный Правитель-

ством Российской Федерации, либо в дополнительный перечень, установлен-

ный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения нужд субъекта Российской Федерации путем проведения аукционов. 

Если товары, работы, услуги не включены в соответствующие перечни, заказ-

чик вправе осуществлять закупки путем проведения аукционов. 

С 01.01.2022 г. в Законе прямо выделяется, что закупки услуг по органи-

зации отдыха детей и их оздоровления не осуществляются путем проведения 

аукционов. 

Еще одним конкурентным способом определения поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) является запрос котировок в электронной форме. Победите-

лем запроса котировок признается участник закупки, заявка на участие в закуп-

ке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осу-

ществлении закупки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, 

наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг.  

Законом четко определены случаи, при которых заказчик вправе прово-

дить запрос котировок в электронной форме: 

1. В случае если при осуществлении закупки начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает 3 млн руб. При этом годовой объем закупок, 
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осуществляемых путем проведения электронного запроса котировок, не должен 

превышать 20 % совокупного годового объема закупок заказчика или 100 млн 

руб. в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в 

прошедшем календарном году составил менее 500 млн руб. 

2. Независимо от начальной (максимальной) цены контракта и годового 

объема закупок в случае осуществления 

• закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку това-

ров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, если 

контрольным органом в сфере закупок выдано предписание об устране-

нии нарушения законодательства РФ 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 неис-

полнением ранее заключенного контракта, либо если ранее заключенный 

контракт на поставку таких товаров расторгнут;  

• закупки товаров, работ или услуг, являющихся предметом контракта, рас-

торжение которого осуществлено заказчиком на основании ч. 9 или 15 

статьи 95 Закона о контрактной системе. При этом такая закупка осу-

ществляется с учетом положений ч. 18 статьи 95 Закона о контрактной 

системе; 

• закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории ино-

странного государства; 

• закупок спортивного инвентаря, оборудования, спортивной экипировки, 

необходимых для олимпийской команды России, паралимпийской ко-

манды России, а также для подготовки спортивных сборных команд РФ, 

субъектов РФ к спортивным соревнованиям и для участия в них; 

• закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения паци-

енту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по 

жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фик-

сируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на 

заседании врачебной комиссии решений. Количество закупаемых лекар-

ственных препаратов не должно превышать количество лекарственных 

препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения; 

• закупок услуг по защите интересов РФ в случае подачи физическими ли-

цами и (или) юридическими лицами в судебные органы иностранных гос-

ударств, международные суды и арбитражи исков к РФ при необходимо-

сти привлечения российских и (или) иностранных специалистов, экспер-

тов и адвокатов к оказанию таких услуг; 
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• закупок изделий народных художественных промыслов признанного ху-

дожественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в поряд-

ке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

Закрытые конкурентные способы применяются в следующих случаях:  

• закупка жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей; 

• закупка товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения федераль-

ных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 

тайну; 

• закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государ-

ственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в докумен-

тации о закупке или в проекте контракта; 

• закупки на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслу-

живание, утилизацию вооружения, военной и специальной техники; 

• закупка услуг по страхованию, транспортировке, охране: 

o а) ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и дра-

гоценных камней РФ; 

o б) музейных предметов и музейных коллекций, редких и ценных 

изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), 

имеющих историческое, художественное или иное культурное зна-

чение, в том числе в случае их передачи и (или) получения заказчи-

ками во временное владение и пользование либо во временное 

пользование, в том числе в связи с проведением выставок на терри-

тории РФ и (или) территориях иностранных государств; 

• закупка товаров, работ, услуг федеральными органами исполнительной 

власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государ-

ственной политики в области обороны, государственной охраны, госу-

дарственного управления в сфере обеспечения безопасности РФ, деятель-

ности войск национальной гвардии РФ; подведомственными им государ-

ственными учреждениями, государственными унитарными предприятия-

ми. Перечень указанных органов, учреждений и предприятий утвержда-

ется Правительством РФ; 

• закупки на проведение работ по исследованию и использованию косми-

ческого пространства, созданию (в том числе разработке, изготовлению и 

испытанию) космических материалов и космических технологий, созда-
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нию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию), модерниза-

ции, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию (экс-

плуатации), утилизации космической техники, по разработке, производ-

ству и поставке объектов космической инфраструктуры. 

В случае осуществления закупок заказчиками из числа судов, закупок для 

обеспечения деятельности судей могут применяться закрытые конкурентные 

способы. 

Законом о контрактной системе также предусматриваются случаи прове-

дения закрытых электронных процедур и определяются условия такого прове-

дения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличаются способы определения поставщика в системе контракт-

ных отношений, определенные в Законе о контрактной системе, работающие до 

01.01.2022 г. и после этой даты? 

2. Что понимается под открытыми и закрытыми конкурентными процеду-

рами в Законе о контрактной системе? 

3. В каких случаях может быть проведен запрос котировок в электронной 

форме?  
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Тема 12. Закупочный документооборот 

Основные вопросы темы: 

1. Форма извещения, определенная Законом о контрактной системе с 

01.01.2022 г. 

2. Форма заявки, определенная Законом о контрактной системе с 

01.01.2022 г. 

 

В соответствии с ФЗ № 360 от 01.01.2022 г., определяется новая форма 

извещения, при этом документация о закупке не формируется. 

При осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных 

способов заказчик формирует с использованием Единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в Единой информационной си-

стеме извещение об осуществлении закупки, содержащее следующую инфор-

мацию:  

Извещение об осуществлении закупки должно содержать следующие 

электронные документы:  

• описание объекта закупки; 

• обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием 

информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и рас-

четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения офи-

циального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Централь-

ным банком РФ и используемого при оплате контракта; 

• требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соот-

ветствии с настоящим федеральным законом и инструкция по ее заполнению. 

При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограни-

чение количества участников закупки; 

• порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соот-

ветствии с настоящим федеральным законом; 

• проект контракта; 

• перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 

закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при 

осуществлении закупок: 

а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений, установленных в соответ-

ствии со ст. 19 ФЗ от 24.07. 2002 г. № 111 «Об инвестировании средств для фи-

нансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»; 
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б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых 

уполномоченному федеральному органу, и доверительного управления, уста-

новленных в соответствии со ст. 24 ФЗ от 20.08.2004 г. № 117 «О накопитель-

но-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»; 

в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом, установленных федеральным законом, регу-

лирующим отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом. 

Извещение об осуществлении закупки размещается в сроки, указанные на 

рис. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, по-

ступившим от участника закупки, вправе внести изменения в извещение об 

осуществлении закупки, которые формируются с использованием Единой ин-

формационной системы, подписываются усиленной электронной подписью ли-

ца, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в Единой 

информационной системе не позднее чем за один рабочий день до даты окон-

чания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объ-

Открытый аукцион в 

электронной форме 

1) не менее чем за 7 дней до даты оконча-

ния срока подачи заявок на участие в за-

купке – если начальная (максимальная) це-

на контракта не превышает 300 млн руб. 

либо начальная (максимальная) цена кон-

тракта на выполнение работ по строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремон-

ту, сносу объекта капитального строитель-

ства не превышает 2 млрд руб.,  

2) не менее чем за 15 дней – в остальных 

случаях  

Открытый конкурс в 

электронной форме 
не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке 

 

Запрос котировок в 

электронной форме  
не менее чем за четыре рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке 
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екта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не 

допускаются. 

При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен 

таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких измене-

ний, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок 

составлял: 

• при проведении электронных конкурсов – не менее десяти дней; 

• при проведении электронных аукционов – не менее семи дней; 

• при проведении электронных аукционов, если начальная (максималь-

ная) цена контракта не превышает 300 млн руб. либо начальная (максимальная) 

цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает 

2 млрд руб., – не менее трех дней; 

• при проведении электронных запросов котировок – не менее трех дней. 

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информацион-

ной системе, вправе направить с использованием электронной площадки заказ-

чику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного 

аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупке.  

Не позднее одного часа с момента поступления такого запроса оператор 

электронной площадки направляет его с использованием электронной площад-

ки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступления 

заказчику запроса о даче разъяснения положений извещения об осуществлении 

закупки, заказчик формирует с использованием Единой информационной си-

стемы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в Единой информационной си-

стеме разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указани-

ем предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил 

такой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осу-

ществлении закупки. 

С 01.01.2022 г. участник закупки формирует заявку, которая должна со-

держать следующую информацию:  

1. Информация и документы об УЗ, подавшем заявку на участие в закупке: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование ЮЛ (если участ-

ником закупки является ЮЛ), либо иностранного ЮЛ (если участником закуп-

ки является иностранное ЮЛ), либо аккредитованного филиала или представи-

тельства иностранного ЮЛ (если участником закупки является аккредитован-

ный филиал или представительство иностранного ЮЛ), наименование обособ-

ленного подразделения (если от имени участника закупки выступает обособ-
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ленное подразделение ЮЛ), фамилия, имя, отчество (при наличии) (если участ-

ником закупки является ФЛ, в том числе зарегистрированное в качестве ИП); 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (при наличии), долж-

ность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени ЮЛ либо 

действующего в качестве руководителя ЮЛ или аккредитованного филиала 

представительства иностранного ЮЛ, осуществляющего полномочия едино-

личного исполнительного органа ЮЛ; 

в) ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа ЮЛ (если 

УЗ является ЮЛ), или, в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства, аналог ИНН таких лиц; 

г) адрес ЮЛ (если УЗ является ЮЛ) либо иностранного ЮЛ (если УЗ 

является иностранное ЮЛ) в пределах места нахождения ЮЛ, адрес (место 

нахождения) на территории РФ (если УЗ является аккредитованный филиал или 

представительство иностранного ЮЛ), адрес (место нахождения) обособленно-

го подразделения (если от имени УЗ выступает обособленное подразделение 

ЮЛ), адрес места жительства ФЗ, в том числе зарегистрированного в качестве 

ИП (если УЗ является ФЛ, в том числе зарегистрированное в качестве ИП), 

а также адрес электронной почты, номер контактного телефона; 

д) копия документа, удостоверяющего личность УЗ в соответствии с за-

конодательством РФ (если УЗ является ФЛ, не являющимся ИП); 

е) ИНН ЮЛ (если УЗ является ЮЛ), аккредитованного филиала или 

представительства иностранного ЮЛ (если УЗ является аккредитованный фи-

лиал или представительство иностранного ЮЛ) либо ФЛ, в том числе зареги-

стрированного в качестве ИП (если УЗ является ФЛ, в том числе зарегистриро-

ванное в качестве ИП); аналог ИНН в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства (если УЗ является иностранное лицо), 

а также код причины постановки на учет ЮЛ (если УЗ является ЮЛ) либо ак-

кредитованного филиала или представительства иностранного ЮЛ (если УЗ яв-

ляется аккредитованный филиал или представительство иностранного ЮЛ), 

обособленного подразделения ЮЛ (если от имени УЗ выступает обособленное 

подразделение ЮЛ); 

ж) выписка из ЕГРЮЛ (если УЗ является ЮЛ) или ее копия, выписка из 

ЕГРИП (если УЗ является ИП) или ее копия; 

з) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации ЮЛ или ФЛ в качестве ИП в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (если УЗ является иностран-

ное лицо); 
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и) декларация о принадлежности УЗ к учреждению или предприятию 

уголовно-исполнительной системы (если УЗ является учреждением или пред-

приятием уголовно-исполнительной системы); 

к) декларация о принадлежности УЗ к организации инвалидов (если УЗ 

является такой организацией); 

л) декларация о принадлежности УЗ к СОНКО в случае установления 

заказчиком соответствующих ограничений; 

м) решение (или его копию) о согласии на совершение или о последу-

ющем одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения 

установлено законодательством РФ, учредительными документами ЮЛ, и для 

УЗ заключение контракта на поставку товара, выполнение работы или оказа-

ние услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в закупке, ОИК является крупной 

сделкой; 

н) документы (или их копии), подтверждающие соответствие УЗ требо-

ваниям, установленным п. 1 ч. 1, ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 

31 Закона о контрактной системе; 

о) декларация о соответствии УЗ требованиям, установленным п.п. 3–5, 

7–9 и 11 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе; 

п) предложение по критериям, предусмотренным п. 2 и/или 3 ч. 1 ст. 32 

Закона о контрактной системе (в случае проведения конкурсов и установления 

таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является осно-

ванием для признания заявки не соответствующей требованиям Закона; 

р) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, 

фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При 

этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке. 

2. Предложение УЗ о цене контракта. 

3. Предложение участника закупки о сумме цен единиц ТРУ в случае 

осуществления закупки по цене единиц ТРУ 

4. Информация и документы (или их копии), предусмотренные НПА, 

принятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона о контрактной системе 

(в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закуп-

ке (если Законом предусмотрена документация о закупке) установлены преду-

смотренные ст. 14 Закона 44-ФЗ запреты, ограничения, условия допуска).  

В случае отсутствия таких информации и документов (или их копий) 

в заявке на участие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 
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При формировании предложения участника закупки в отношении объекта 

закупки указывается информация, приведенная на рис. 20. 

 

 

 

 

При формировании предложения УЗ в отношении объекта закупки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Информация участника в составе заявки  

в отношении предлагаемого товара, работы, услуги 

  

1. Информация о товаре: характеристики предлагаемого участником закупки товара, соот-
ветствующие показателям, установленным в описании объекта закупки; наименование 
страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, ис-
пользуемым для идентификации стран мира, в том числе поставляемого заказчику при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг 

2. Характеристики предлагаемого участни-

ком закупки товара, соответствующие пока-

зателям, установленным в описании объек-

та закупки 

Могут не включаться в заявку на 

участие в закупке в случае указа-

ния заказчиком в описании объ-

екта закупки товарного знака и 

предложения УЗ товара, в том 

числе поставляемого заказчику 

при выполнении закупаемых ра-

бот, оказании закупаемых услуг, 

обозначенного таким товарным 

знаком 

 

Не включаются в заявку на 

участие в закупке в случае 

включения заказчиком, в со-

ответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 За-

кона о контрактной системе, в 

описание объекта закупки 

проектной документации, или 

экономически эффективной 

проектной документации по-

вторного использования, или 

сметы на капитальный ремонт 

ОКС 

3. Характеристики предлагаемого участником 
закупки товара, соответствующие показате-
лям, установленным в описании объекта за-
купки.  
4. Наименование страны происхождения то-
вара в соответствии с общероссийским клас-
сификатором, используемых для идентифи-
кации стран мира, в том числе поставляемого 
заказчику при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг. 
5. Документы, подтверждающие соответствие 
ТРУ требованиям, установленным в соответ-
ствии с законодательством РФ. 
6. Предложение по критериям. 
7. Иные информация и документы, в том чис-
ле эскиз, чертеж, фотография, иное изобра-
жение, предлагаемое участником закупки то-
вара 
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Требовать от УЗ представления иных информации и документов, за ис-

ключением предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 43 Закона о контрактной системе, не 

допускается. 

УЗ вправе подать только одну заявку на участие в закупке (в отношении 

каждого лота в случае выделения лотов в соответствии с Законом) в любое 

время с момента размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки (при 

применении открытых конкурентных способов определения ППИ), получения 

документации о закупке (при применении закрытых конкурентных способов 

определения ППИ) до окончания установленного в соответствии с Законом 

срока подачи заявок на участие в закупке. 

Подача заявки на участие в закупке означает согласие УЗ, подавшего та-

кую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на усло-

виях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией 

о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и, 

в соответствии с заявкой такого УЗ, на участие в закупке. 

Правила подачи заявок при проведении электронных процедур, закрытых 

электронных процедур приведены на рис. 21. 

 

 
Рис. 21. Правила подачи заявок при проведении электронных процедур,  

закрытых электронных процедур 

  

Подать заявку на участие в закупке вправе только зарегистрированный в ЕИС и 
аккредитованный на ЭП, специализированной ЭП участник закупки путем направления такой 
заявки  оператору ЭП, оператору специализированной ЭП

Информация и документы об участнике закупки, предусмотренные пп. «а» - «л» п. 1 ч. 1 ст. 43 
Закона, не включаются УЗ в заявку на участие в закупке. Такие информация и документы в 
случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их 
направления) заказчику оператором ЭП, оператором специализированной ЭП путем 
информационного взаимодействия с ЕИС

При проведении электронных процедур документы (или их копии), подтверждающие 
соответствие УЗ требованиям, установленным ч. 2 или 2.1 (при наличии таких требований) 
ст. 31 Закона, и предусмотренные пп. «н» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона, не включаются УЗ в заявку
на участие в закупке. Такие документы в случаях, предусмотренных Законом, направляются 
(по состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором ЭП из реестра УЗ, 
аккредитованных на ЭП

При проведении закрытых электронных процедур документы, предусмотренные пп. «н»
п. 1 ч.1 ст. 43 Закона, не включаются УЗ в заявку на участие в закупке. Такие документы в 
случаях, предусмотренных Законом, направляются (по состоянию на дату и время их 
направления) заказчику оператором специализированной ЭП из реестра УЗ, аккредитованных 
на специализированной ЭП



 

94 

Необходимо помнить, что подача заявки на участие в закупке, в отноше-

нии участников которой в соответствии с ч. 2 или 2.1 ст. 31 Закона о контракт-

ной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только 

УЗ, электронные документы (или их копии) которых размещены, в соответ-

ствии с ч. 13 ст. 24.2 Закона о контрактной системе, в реестре УЗ, аккредито-

ванных на ЭП, реестре УЗ, аккредитованных на специализированной ЭП. 

Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке опе-

ратор ЭП, оператор специализированной ЭП осуществляют возврат заявки по-

давшему ее УЗ в случаях, приведенных ниже. 

 

Основания возврата заявки оператором ЭП, оператором специализиро-

ванной ЭП подавшему ее участнику: 

• подача заявки на участие в закупке с нарушением требований, преду-

смотренных ч. 1 ст. 5 Закона о контрактной системе; 

• подача одним УЗ двух и более заявок на участие в закупке при усло-

вии, что поданные ранее таким участником заявки на участие в закупке не ото-

званы. При этом такому УЗ возвращаются все заявки на участие в закупке; 

• подача заявки на участие в закупке после окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке; 

• подача УЗ, в соответствии с Законом, заявки на участие в закупке, со-

держащей предложение о цене контракта, о сумме цен единиц ТРУ, размер ко-

торой превышает соответственно НМЦК, начальную цену единицы ТРУ, 

начальную сумму цен единиц ТРУ либо равен нулю; 

• указание иностранного государства в качестве страны происхождения 

товара в случае установления, в соответствии со ст. 14 Закона о контрактной 

системе, в извещении об осуществлении закупки информации о запрете допус-

ка товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностран-

ных государств; 

• получение оператором ЭП от банка информации, указанной в пп. «г» 

п. 3 ч. 5 ст. 44 Закона о контрактной системе; 

• при предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке в виде 

независимой гарантии отсутствия номера реестровой записи в реестре незави-

симых гарантий, размещенном в ЕИС; несоответствия суммы независимой га-

рантии размеру обеспечения заявок на участие в закупке, установленному за-

казчиком в соответствии с Законом; несоответствия ИКЗ, указанного в незави-

симой гарантии, ИКЗ, указанному в извещении об осуществлении закупки; 

• отсутствие в реестре УЗ, аккредитованных на ЭП, электронных доку-

ментов (или их копий) УЗ, предусмотренных перечнем, установленным Прави-

тельством РФ в соответствии с ч. 3 ст. 31 Закона в отношении отдельного вида 
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ТРУ, являющихся объектом закупки (при осуществлении закупки, в отношении 

участников которой в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 42 Закона установлены до-

полнительные требования в соответствии с ч. 2 или 2.1 ст. 31 Закона); 

• наличие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных ППИ 

указанной в заявке на участие в закупке, в соответствии с пп. «в» п. 1 ч. 1 ст. 43 

Закона, информации об УЗ, в том числе информации о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-

тельного органа УЗ – ЮЛ, при условии установления требования, предусмот-

ренного ч. 11 ст. 31 Закона о контрактной системе; 

• подача заявки УЗ, не являющимся СМП, СОНКО, в случае установле-

ния, в соответствии с ч. 3 ст. 30 Закона, в извещении об осуществлении закупки 

информации об ограничении участия в определении ППИ; 

• подача заявки УЗ, являющимся иностранным лицом, в случае установ-

ления, в соответствии со ст. 14 Закона, в извещении об осуществлении закупки 

информации о запрете допуска работ, услуг, соответственно выполняемых, ока-

зываемых иностранными лицами; 

• подача заявки на участие в закупке УЗ, которому не направлено при-

глашение принять участие в закупке, не представлена документация о закупке 

(при проведении закрытых электронных процедур). 

Одновременно с возвратом заявки на участие в закупке, предусмотрен-

ным п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона, оператор ЭП, оператор специализированной ЭП 

направляют УЗ, подавшему такую заявку, уведомление о возврате заявки на 

участие в закупке с указанием оснований ее возврата. Возврат заявок на уча-

стие в закупке по основаниям, не предусмотренным п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона, не 

допускается. 

УЗ после устранения оснований для возврата заявки на участие в закупке 

вправе вновь подать заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями 

Закона о контрактной системе. 

Не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке опе-

ратор ЭП, оператор специализированной ЭП обязаны присвоить такой заявке 

идентификационный номер и направить уведомление о получении заявки на 

участие в закупке с указанием присвоенного ей идентификационного номера.  

Не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке оператор ЭП, оператор специализированной ЭП направляют заказчику, 

в соответствии с Законом, заявки на участие в закупке, которые не возвращены 

в соответствии с п. 5 ч. 6 ст. 43 Закона, а также информацию о дате и времени 

их подачи. 

УЗ вправе изменить свою заявку до окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке в порядке, установленном Законом для подачи заявки на уча-
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стие в закупке. При этом изменение регистрируется в порядке, установленном 

Законом для регистрации заявки на участие в закупке. Датой и временем пода-

чи заявки признаются дата и время подачи такого изменения.  

Изменение заявки не допускается при проведении закрытой электронной 

процедуры. 

При этом УЗ, подавший заявку на участие в закупке, вправе отозвать та-

кую заявку до окончания срока подачи заявок на участие в закупке с момента 

размещения, в соответствии с Законом, в ЕИС протокола подведения итогов 

определения ППИ до заключения, в соответствии с Законом, контракта, за ис-

ключением случаев если такая заявка отклонена (при проведении электронных 

процедур, закрытых электронных процедур). При этом не допускается отзыв 

заявок, которым в соответствии с Законом присвоены первые три порядковых 

номера. 

При проведении электронных процедур, закрытых электронных про-

цедур: 

1) УЗ вправе сформировать с использованием ЭП, специализированной 

ЭП отзыв заявки на участие в закупке и подписать его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени УЗ; 

2) в случае, предусмотренном п. 1 ч. 9 ст. 43 Закона, заявка на участие в 

закупке считается отозванной с момента подписания, в соответствии с п. 1 ч. 8 

ст. 43 Закона, отзыва заявки на участие в закупке; 

3) в случае, предусмотренном п. 2 ч. 9 ст. 43 Закона, оператор ЭП, опера-

тор специализированной ЭП не позднее 1 часа с момента подписания, в соот-

ветствии с п. 1 ч. 10 ст. 43 Закона, отзыва заявки на участие в закупке направ-

ляют такой отзыв заказчику и с указанием идентификационного номера такой 

заявки, а также номера реестровой записи в Едином реестре УЗ в отношении 

УЗ, сформировавшего отзыв заявки на участие в закупке, в ЕИС. С момента 

направления отзыва заявки на участие в закупке, в соответствии с настоящим 

пунктом, заявка на участие в закупке считается отозванной. 

Таким образом, оптимизационный пакет поправок Закона о контрактной 

системе унифицировал работу заказчика по формированию структурированной 

формы извещения, внесению изменений в извещения, формированию, измене-

нию сроков по проведению всех процедур. Кроме того, оптимизационный пакет 

изменений в Закон о контрактной системе систематизирует формирование 

структурированной формы заявок участников, стандартизирует порядок их из-

менения и отзыва. 
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Контрольные вопросы: 

1. Какая информация должна присутствовать в извещении о проведении 

открытых конкурентных процедур, размещенных после 01.10.2022 г.? 

2. Какая информация должна присутствовать в заявке участников закупки 

при подаче такой заявки после 01.01.2022 г.? 

3. Какие сроки определены Законом о контрактной системе для размеще-

ния извещения при осуществлении конкурентных процедур? 

4. Какие сроки определены Законом о контрактной системе для внесения 

изменений в опубликованное извещение? 

5. Какие основания возврата заявок участникам закупок операторами 

электронных площадок установлены Законом о контрактной системе?  
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Раздел 2. Способы определения поставщиков 

Тема 13. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения открытого конкурса в электронной форме 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие конкурса как способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

2. Виды конкурсов. 

3. Понятие и алгоритм проведения открытого конкурса в соответствии с 

базовой редакцией Закона о контрактной системе. 

4. Алгоритм проведения открытого конкурса в электронной форме. 

5. Содержание извещения при проведении открытого конкурса в элек-

тронной форме с 01.01.2022 г. 

6. Алгоритм проведения открытого конкурса в электронной форме с 

01.01.2022 г. 

 

Слово «конкурс» происходит от латинского concursus, что в переводе 

означает «стечение, столкновение, стычка». Одним из самых известных опре-

делений конкурса можно считать следующее: под конкурсом понимается спо-

соб определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победи-

телем признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполне-

ния контракта. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 448 определяет конкурс через понятие 

«торги», устанавливая, что информация об открытых конкурсах находится в 

свободном доступе (как правило, в сети Интернет) и, таким образом, приглаше-

ние к участию в них адресовано неопределенному кругу лиц. Приглашение к 

участию в закрытом конкурсе направляется лишь потенциальным поставщи-

кам, выбранным для этого организатором, а информация о закрытом конкурсе, 

как правило, не публикуется. Закрытые конкурсы необходимы для защиты гос-

ударственной или коммерческой тайны при проведении закупок. 

В современных правовых отношениях можно выделить следующие виды 

конкурсов (рис. 22). 
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Рис. 22. Виды конкурсов в зависимости от этапности 

 

Одноэтапные конкурсы проводятся тогда, когда заказчик изначально 

определяет необходимый ему предмет закупки и критерии выбора победителя. 

Большинство конкурсов являются одноэтапными. Однако в случае, когда заказ-

чик изначально не может самостоятельно определить специфику закупаемой 

продукции и порядок оценки поступающих по ней предложений, конкурс про-

водится в несколько этапов. В этом случае на первом этапе заказчик запраши-

вает у потенциальных поставщиков их предварительные заявки, в которых 

формулируются предложения участников конкурса об оптимальных характери-

стиках необходимого заказчику предмета закупки. Эти предложения необходи-

мы заказчику для формирования или уточнения первоначальной конкурсной 

документации. На всех последующих этапах, кроме последнего, эти характери-

стики могут уточняться путем сбора заявок с потенциальных участников кон-

курса. На последнем этапе заказчик формирует окончательный вариант заку-

почной документации, устанавливая в нем точные характеристики предмета за-

купки, и собирает окончательные заявки участников.  

Многоэтапные конкурсы, как правило, используются для закупки слож-

ных, нестандартных товаров, работ, услуг.  

Следующая классификация конкурсов предполагает наличие квалифика-

ционных требований (рис. 23). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Виды конкурсов в зависимости от квалификационных требований 
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Одной из наиболее востребованных классификаций на практике является 

деление конкурсов на виды по наличию дополнительных элементов (рис. 24). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Виды конкурсов в зависимости от наличия дополнительных требований 

 

Постквалификация преследует ту же цель, что и предквалификация, од-

нако при проведении постквалификации, как правило, проверяется компетент-

ность не всех участников конкурса, а лишь того участника, который победил в 

конкурсе. Соответственно, в отличие от предквалификации, постквалификация 

проводится не до, а после приема конкурсных заявок участников. «Переторж-

ка» же, которая является одной из старейших торговых процедур, преследует 

цель снизить финальную цену контракта. Для этого после составления предва-

рительного ранжирования заявок участников по степени их выгодности для за-

казчика все участники получают дополнительную возможность повысить при-

влекательность своей заявки, снизив запрашиваемую в данной заявке цену. По-

сле снижения цен в рамках переторжки происходит окончательное ранжирова-

ние заявок, при этом победитель может измениться. Переторжка может прово-

диться как в режиме online (в этом случае весь процесс напоминает аукционный 

торг с перебиванием цен конкурентов), так и путем подачи каждым из участни-

ков окончательного предложения с той минимальной ценой, на которую он со-

гласен. 

По форме их проведения конкурсы можно разделить на традиционные 

(бумажные) и электронные (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Виды конкурсов в зависимости от формы их проведения 
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Главным преимуществом конкурса для заказчика является его сбаланси-

рованность. Если же сравнивать конкурс с аукционом, то по сравнению с аук-

ционом конкурс – это возможность определить победителя по совокупности 

критериев. Таким образом, помимо предложенной участниками цены учитыва-

ются и иные критерии, например качественные и функциональные характери-

стики предлагаемого товара или квалификация самого участника конкурса. 

 Базовая редакция ФЗ № 44 определяла деление открытых конкурсов на 

три вида: открытый конкурс, конкурс с предварительной квалификацией, 

двухэтапный конкурс.  

Под открытым конкурсом (далее – ОК) понимается конкурс, при кото-

ром информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса, конкурс-

ной документации и в котором к УЗ предъявляются единые требования. 

Всю процедуру подготовки и проведения ОК можно разбить на следую-

щие этапы: 

• 1-й этап: разработка и утверждение конкурсной документации (да-

лее – КД);  

• 2-й этап: размещение в ЕИС извещения и КД (не менее чем за 20 дней 

до окончания подачи заявок); 

• 3-й этап: действия с конкурсной документацией в период подачи за-

явок на участие в конкурсе (выдача КД, внесение изменений в КД, разъяснение 

положений КД, отмена); 

• 4-й этап: подготовка и подача заявок на участие в конкурсе; 

• 5-й этап: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

• 6-й этап: рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе;  

• 7-й этап: заключение государственного или муниципального контрак-

та по результатам проведения ОК (не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 

через 20 дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки за-

явок). 

Такой алгоритм присутствовал в Законе о контрактной системе в пери-

од проведения «бумажных» конкурсов и определял действия заказчиков и 

участников при проведении открытых конкурсов. 

С 01.01.2019 г. все виды конкурсов стали проводиться в электронной 

форме. 

До 01.10.2022 г. определение открытого конкурса в электронной форме 

(далее – ОКЭФ) было следующим: это способ определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказ-

чиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о про-

ведении открытого конкурса в электронной форме и КД и в котором к участни-
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кам закупки предъявляются единые требования. Для проведения ОКЭФ заказ-

чик разрабатывал и утверждал КД. Для разработки КД заказчик был вправе 

привлекать на основе контракта, заключенного в соответствии с Законом, спе-

циализированную организацию. 

Алгоритм проведения открытого конкурса в электронной форме, кото-

рый действовал до 01.01.2022 г., может быть определен следующим образом: 

1. Заказчик не менее чем за 15 рабочих дней до даты окончания подачи 

заявок осуществляет размещение извещения и документации о проведении 

ОКЭФ. Заинтересованные участники закупок могут подать заявки, которые 

должны состоять из двух частей и предложения о цене контракта. 

2. После окончания срока подачи заявок начинается этап рассмотрения и 

оценки первых частей заявок (не более 5 рабочих дней, если НМЦК не превы-

шает 1 млн руб., 1 рабочий день с даты окончания срока подачи указанных за-

явок).  

3. Заказчик формирует протокол рассмотрения и оценки первых частей 

заявок и отправляет его оператору ЭП.  

4. Подача окончательного предложения о цене контракта (подается толь-

ко одно предложение – участник закупки может подать окончательное пред-

ложение). Продолжительность приема окончательных предложений о цене 

контракта составляет 3 часа. Срок – день, следующий после истечения 1 ра-

бочего дня с даты окончания рассмотрения заявок. Оператор ЭП формирует 

протокол подачи окончательных предложений. 

5. Направление оператором заказчику вторых частей заявок (в течение 1 

часа). Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок – не более 3 рабочих 

дней, а если НМЦК меньше 1 млн руб. – 1 рабочий день. 

6. Заказчик формирует протокол рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок и отправляет его оператору ЭП.  

7. Оператор ЭП размещает в ЕИС и на ЭП протоколы рассмотрения и 

оценки первых и вторых частей заявок (в течение 1 часа).  

8. Направление заказчику от оператора ЭП протокола подачи оконча-

тельных предложений (в течение 1 часа). 

9. Комиссия заказчика на основании результатов оценки заявок на уча-

стие в ОКЭФ, содержащихся в протоколах рассмотрения первых и вторых ча-

стей заявок, присваивает каждой заявке на участие в ОКЭФ порядковый номер 

в порядке уменьшения степени выгодности (не позднее следующего рабочего 

дня после дня получения от оператора ЭП протокола подачи окончательных 

предложений) и формирует протокол подведения итогов ОКЭФ. 

С 01.01.2022 г. Законом о контрактной системе предусматривается прове-

дение только открытого конкурса в электронной форме. Бумажный вариант 
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конкурса определяется для проведения закрытых процедур. При этом закрытый 

конкурс может проходить и в электронной форме. 

С 01.01.2022 г. открытый конкурс в электронной форме начинается с раз-

мещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки. Участник закупки, при 

наличии опубликованного извещения в ЕИС, может принять участие в данной 

процедуре, направив оператору электронной площадки, которая определена за-

казчиком для проведения данной процедуры, заявку на участие.  

Заявка на участие в закупке состоит из трех частей.  

Первая часть заявки должна содержать следующую информацию и до-

кументы: 

1. характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответ-

ствующие показателям, установленным в описании объекта закупки, товарный 

знак (при наличии его у товара); 

2. наименование страны происхождения товара в соответствии с обще-

российским классификатором, используемым для идентификации стран мира; 

3. предложение по критериям «расходы на эксплуатацию и ремонт то-

варов, использование результатов работ» и «качественные, функциональные и 

экологические характеристики объекта закупки» (в случае установления таких 

критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием 

для отклонения заявки на участие в закупке; 

 

Первая часть заявки может содержать следующую информацию и до-

кументы: 

иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фо-

тография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При 

этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для 

отклонения заявки на участие в закупке. 

 

Вторая часть заявки должна содержать следующую информацию и до-

кументы: 

1. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении круп-

ной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законода-

тельством РФ, учредительными документами ЮЛ; 

2. решение о согласии на совершение или о последующем одобрении круп-

ной сделки, если требование о наличии такого решения установлено законода-

тельством РФ, учредительными документами ЮЛ; 

3. документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, уста-

новленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ; документы, подтверждающие со-

ответствие УЗ дополнительным требованиям (при наличии таких требований); 
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4. декларация о соответствии УЗ требованиям, установленным в соот-

ветствии с Законом № 44-ФЗ; 

5. реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством 

РФ осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты постав-

ленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а 

также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением случаев, если в 

соответствии с законодательством РФ такой счет открывается после заключе-

ния контракта; 

6. в случае установления критерия «квалификация участников закупки, в 

том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или 

ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, 

опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специ-

алистов и иных работников определенного уровня квалификации» заявка на 

участие в закупке может содержать документы, подтверждающие квалифика-

цию УЗ. Отсутствие таких документов не является основанием для признания 

заявки не соответствующей требованиям Закона № 44-ФЗ; 

7. документы, подтверждающие соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ 

(в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к товару, работе или услуге и представление указан-

ных документов предусмотрено извещением / документацией об осуществле-

нии закупки). Заказчик не вправе требовать представление указанных докумен-

тов, если в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с то-

варом; 

8. информация и документы, предусмотренные НПА, принятыми в рам-

ках нацрежима (в случае, если в извещении / документации о закупке установ-

лены запреты, ограничения, условия допуска). В случае отсутствия таких ин-

формации и документов в заявке на участие в закупке такая заявка приравнива-

ется к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происхо-

дящих из иностранного государства или группы иностранных государств; ра-

бот, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

 

Третья часть заявки должна содержать следующую информацию и до-

кументы: 

предложение участника закупки о цене контракта или предложение 

участника закупки о сумме цен единиц товара, работы, услуги. 

 

Не позднее двух рабочих дней (за исключением отдельных случаев, 

предусмотренных Законом) со дня, следующего за датой окончания срока по-
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дачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмот-

рения и оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в из-

вещении об осуществлении закупки, членами комиссии и заказчиком должны 

быть совершены действия, представленные на рис. 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Действия комиссии по рассмотрению заявок участников закупки 

После подписания членами комиссии по осуществлению закупок прото-

кола рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке усилен-

ными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной площадки.  

Протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в за-

купке должен содержать следующую информацию: 

1. дату рассмотрения и оценки первых частей заявок, идентификацион-

ные номера таких заявок; 

2. информацию о принятом решении о признании первой части заявки 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении за-

явки на участие в закупке с обоснованием такого решения и указанием положе-

ний Закона № 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соот-

ветствует такая заявка, положений заявки, которые не соответствуют Закону 

№ 44-ФЗ, извещению об осуществлении закупки; 

3. присвоенные первым частям заявок, признанным соответствующими 

извещению об осуществлении закупки, значения по каждому критерию оценки 

первых частей заявок (в случае установления таких критериев в извещении об 

осуществлении закупки); 

Первые части заявок 

1) члены комиссии: 
а) рассматривают первые части заявок, 
направленные оператором ЭП, и при-
нимают решение о признании первой 
части заявки соответствующей извеще-
нию или об отклонении заявки на уча-
стие в закупке; 
б) оценивают первые части заявок, ко-
торые соответствуют извещению об 
осуществлении закупки, по критериям, 
предусмотренным в п.п. 2 и 3 ч. 1 ст. 32 
Закона № 44-ФЗ (если такие критерии 
установлены извещением об осуществ-
лении закупки) 

2) заказчик формирует с ис-
пользованием ЭП протокол 
рассмотрения и оценки пер-
вых частей заявок, после под-
писания членами комиссии та-
кого протокола усиленными 
электронными подписями под-
писывает его усиленной элек-
тронной подписью лица, име-
ющего право действовать от 
имени заказчика, и направляет 
оператору ЭП 
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4. информацию о решении каждого члена комиссии, принимавшего уча-

стие в рассмотрении и оценке первых частей заявок, в отношении каждой пер-

вой части заявки; 

5. информацию о признании определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя) несостоявшимся в случаях, если только одна заявка на участие в за-

купке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществле-

нии закупки, или по результатам рассмотрения заявок комиссия по осуществ-

лению закупок отклонила все такие заявки. 

 

Для таких случаев, как: 

• научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-

ские работы; 

• создание произведения литературы или искусства; 

• работы по сохранению объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации; 

• работы, услуги, связанные с необходимостью допуска подрядчиков, 

исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранили-

щам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения безопасности 

и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных до-

кументов, библиотечного фонда; 

• работы по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов 

Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, 

входящих в состав библиотечных фондов, 

рассмотрение заявок членами комиссии должно осуществляться не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи за-

явок на участие в закупке, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки первых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении 

об осуществлении закупок. 

Основанием для отклонения заявок при рассмотрении первых частей мо-

гут быть следующие случаи: 

• непредставление (за исключением случаев, предусмотренных Законом 

№ 44-ФЗ) информации и документов, несоответствие таких информации и до-

кументов извещению об осуществлении закупки; 

• если в первой части заявки на участие в закупке содержится информа-

ция и документы об участнике закупки и/или предложение участника закупки о 

цене контракта (сумме цен единиц товара, работы, услуги); 

• выявление недостоверной информации, содержащейся в первой части 

заявки на участие в закупке. 
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Не позднее 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на участие в закупке оператор электронной площадки 

направляет уведомление каждому участнику закупки, подавшему заявку на 

участие в закупке, содержащее информацию, приведенную на рис. 27. 
 

 
Рис. 27. Содержание уведомления участнику закупки  

 

Участники закупки, первые части заявок которых признаны соответству-

ющими извещению об осуществлении закупки, вправе в течение процедуры по-

дачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги подать с использованием электронной площадки одно предложение о 

цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги. При подаче 

участником закупки ценового предложения не допускается подача предложе-

ния, равного или превышающего предложение, содержащееся в третьей части 

заявки на участие в закупке, а также не допускается подача предложения, рав-

ного нулю. Продолжительность приема ценовых предложений составляет 

один час. 
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Принятое решение в отношении первой части заявки каждого        
участника закупки и присвоенные  значения по каждому критерию     
оценки первых частей заявок  (в случае установления таких критериев в 
извещении об осуществлении закупки)

Наилучшее предложение, представленное в заявках, признанных 
соответствующими извещению об осуществлении закупки, без указания 
участника закупки, подавшего такую заявку

Наличие признанных соответствующими извещению об 
осуществлении закупки заявок, содержащих информацию об 
иностранных товарах, а также заявок, содержащих информацию о товарах 
российского происхождения, без указания участников закупки, подавших 
такие заявки (в случае установления нацрежима)

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта 
либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги, установленной в 
извещении об осуществлении закупки, и времени начала и окончания 
такой процедуры, установленном оператором ЭП
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В случае если участником закупки не подано ценовое предложение, цено-

вым предложением участника закупки считается предложение, содержащееся в 

третьей части заявки на участие в закупке. 

Не позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи предложений 

о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги оператор 

электронной площадки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения вто-

рых частей заявок на участие в закупке, информации и документов, но не позд-

нее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-

стие в закупке, установленной в извещении об осуществлении закупки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирует протокол подачи таких 
предложений, содержащий: 

а) дату, время начала и окончания 
проведения процедуры подачи 
предложений о цене контракта ли-
бо о сумме цен единиц товара, ра-
боты, услуги; 

б) ценовые предложения, поданные 
участниками закупки, с указанием 
идентификационных номеров за-
явок таких участников, времени по-
дачи таких предложений 

направляет заказчику вторые ча-

сти заявок на участие в закупке, 

первые части которых признаны 

соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, а также 

предусмотренные п.п. 2 и 3 ч. 6 

ст. 43 Закона информацию и доку-

менты участников закупок, подав-

ших такие заявки 

члены комиссии 
по осуществлению закупок: 

а) рассматривают вторые части заявок на 
участие в закупке, а также информацию и 
документы, направленные оператором 
электронной площадки, и принимают ре-
шение о признании второй части заявки на 
участие в закупке соответствующей тре-
бованиям извещения об осуществлении 
закупки или об отклонении заявки на уча-
стие в закупке; 
б) осуществляют оценку вторых частей 
заявок на участие в закупке, в отношении 
которых принято решение о признании 
соответствующими извещению об осу-
ществлении закупки, по критерию «ква-
лификация участников закупки» (если 
такой критерий установлен извещением 
об осуществлении закупки) 

заказчик формирует с использова-

нием электронной площадки про-

токол рассмотрения и оценки вто-

рых частей заявок на участие в за-

купке, после подписания членами 

комиссии по осуществлению заку-

пок такого протокола усиленными 

электронными подписями подпи-

сывает его усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и 

направляет оператору электронной 

площадки 
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При рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответ-

ствующая заявка подлежит отклонению в следующих случаях: 

1. непредставление участником закупки оператору электронной площад-

ки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных 

извещением об осуществлении закупки в соответствии с Законом (за некото-

рым исключением); несоответствие таких информации и документов требова-

ниям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

2. непредставление информации и документов, предусмотренных п.п. 2 и 

3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ; несоответствие таких информации и документов 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

3. несоответствие участника закупки единым требованиям, дополнитель-

ным требованиям (при наличии таких требований); 

4. предусмотренных нормативно-правовыми актами, принятыми в рамках 

национального режима; 

5. непредставление информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 

ст. 43 Закона № 44-ФЗ, если такие документы предусмотрены нормативно-

правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ (в 

случае установления в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ в извещении об 

осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностран-

ного государства или группы иностранных государств); 

6. выявление отнесения участника закупки к организациям, предусмот-

ренным п. 4 ст. 2 ФЗ от 04.06.2018 г. № 127 «О мерах воздействия (противодей-

ствия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, вклю-

ченных в перечень, определенный Правительством РФ в соответствии с ука-

занным пунктом; 

7. предусмотренных ч. 6 ст. 45 Закона № 44-ФЗ; 

8. выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на уча-

стие в закупке; 

9. указание информации о предложении участника закупки, предусмот-

ренном п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона № 44-ФЗ. 

Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в за-

купке должен содержать следующую информацию: 

1) дату рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закуп-

ке, идентификационные номера таких заявок; 

2) информацию о принятом решении о признании второй части заявки 

на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки 

или об отклонении заявки на участие в закупке с обоснованием такого решения 
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и с указанием положений Закона о контрактной системе, извещения об осу-

ществлении закупки, которым не соответствует такая заявка, положений заявки 

на участие в закупке, которые не соответствуют Закону о контрактной системе, 

извещению об осуществлении закупки; 

3) присвоенные вторым частям заявок на участие в закупке, признанным 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, значения по крите-

рию, предусмотренному заказчиком (в случае установления такого критерия в 

извещении об осуществлении закупки); 

4) информацию о решении каждого члена комиссии по осуществлению 

закупок, принимавшего участие в рассмотрении и оценке вторых частей заявок 

на участие в закупке, в отношении каждой второй части заявки на участие в за-

купке; 

5) информацию о признании определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) несостоявшимся в случаях, предусмотренных п.п. 2 и 4 ч. 1 ст. 52 

Закона о контрактной системе. 

Не позднее 1 часа с момента получения направленного протокола рас-

смотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем получения 

информации и соответствующих документов: 

  

оператор элек-
тронной площадки 

направляет заказчику ценовые предложения участ-
ников закупки, вторые части заявок которых при-
знаны соответствующими извещению об осуществ-
лении закупки, а также протокол подачи ценовых 
предложений 
 

размещает протоколы рассмотрения и оценки пер-
вых и вторых частей заявок, в Единой информаци-
онной системе и на электронной площадке 
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Далее заказчик формирует с использованием электронной площадки про-

токол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

после подписания такого протокола усиленными электронными подписями 

членами комиссии по осуществлению закупок подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, 

и направляет оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки не позднее одного часа с момента полу-

чения направленного протокола подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) размещает: 

 

 

в Единой информационной системе и на электронной площадке 

• протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

в Единой информационной системе 

• информацию об участнике закупки, предусмотренную Законом о контрактной 
системе, номера реестровых записей в Едином реестре участников закупок в 
отношении участников закупок, первые и вторые части заявок которых признаны 
соответствующими извещению об осуществлении закупки, идентификационные 
номера таких заявок. Данная информация не размещается на официальном сайте

члены комиссии  
по осуществлению 

закупок 

осуществляют оценку ценовых предложений по кри-

терию «цена контракта, сумма цен единиц товара, 

работы, услуги» 

 

на основании результатов оценки первых и вто-
рых частей заявок на участие в закупке, содержа-
щихся в протоколах, а также оценки, предусмот-
ренной подпунктом «а» настоящего пункта, при-
сваивают каждой заявке на участие в закупке, 
первая и вторая части которой признаны соответ-
ствующими извещению об осуществлении закуп-
ки, порядковый номер в порядке уменьшения 
степени выгодности содержащихся в таких заяв-
ках условий исполнения контракта. Заявке на 
участие в закупке победителя определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) присваива-
ется первый номер.  
В случае если в нескольких заявках на участие в 
закупке содержатся одинаковые условия испол-
нения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в закупке, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в 
закупке, содержащих такие же условия 
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Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) должен содержать следующую информацию: 

1. дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, испол-

нителя), идентификационные номера заявок на участие в закупке; 

2. о принятом в отношении каждой заявки (каждой части заявки) реше-

нии о соответствии извещению об осуществлении закупки или об отклонении 

заявки с обоснованием такого решения и указанием положений Закона № 44-

ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не соответствует такая за-

явка, положений заявки, которые не соответствуют извещению об осуществле-

нии закупки; 

3. присвоенные заявкам, первые и вторые части которых признаны соот-

ветствующими извещению об осуществлении закупки, значения по критериям 

оценки, установленным в извещении об осуществлении закупки; 

4. порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ; 

5. о заключении контракта по цене, увеличенной в соответствии со ст. 28 

и 29 Закона № 44-ФЗ; 

6. о решении каждого члена комиссии по осуществлению закупок в от-

ношении каждой заявки; 

7. о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несо-

стоявшимся в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ. 

 

Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в 

Единой информационной системе протокола подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), но не позднее даты заключения кон-

тракта вправе направить оператору электронной площадки с использованием 

электронной площадки запрос о даче разъяснений информации, содержащейся 

в таком протоколе. 

Не позднее 1 часа с момента поступления такого запроса оператор элек-

тронной площадки направляет его с использованием электронной площадки за-

казчику.  

Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления заказчи-

ку запроса о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе подве-

дения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик 

направляет соответствующие разъяснения оператору электронной площадки.  

Не позднее 1 часа с момента поступления таких разъяснений они направ-

ляются оператором электронной площадки с использованием электронной 

площадки участнику закупки, направившему запрос о даче разъяснений ин-
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формации, содержащейся в протоколе подведения итогов определения постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

 

Особенности проведения открытого конкурса в электронной форме. 

В случае если в извещении об осуществлении закупки не установлены такие 

критерии, как цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги; расхо-

ды на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, а так-

же в случае включения заказчиком в описание объекта закупки проектной до-

кументации, или типовой проектной документации, или сметы на капиталь-

ный ремонт объекта капитального строительства, электронный конкурс прово-

дится с учетом следующих особенностей: 

1. заявка состоит из второй и третьей частей. Вторая часть должна 

также содержать информацию о наименовании страны происхождения товара. 

Положения ч. 3–10 настоящей статьи не применяются; 

2. не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке оператор электронной площадки направляет заказчику вторые части 

поданных заявок на участие в закупке, а также информацию и документы, 

предусмотренные п.п. 2 и 3 ч. 6 ст. 43 Закона № 44-ФЗ; 

3. действия, предусмотренные ч. 11 настоящей статьи, осуществляются не 

позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем получения, в соответ-

ствии с п. 2 настоящей части, вторых частей заявок на участие в закупке, ин-

формации и документов, но не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении 

об осуществлении закупки; 

4. не позднее 1 часа с момента получения протокола рассмотрения и оцен-

ки вторых частей заявок на участие в закупке, в соответствии с п. 2 ч. 11 настоя-

щей статьи, оператор электронной площадки направляет заказчику третьи части 

заявок на участие в закупке, поданные участниками закупки, вторые части за-

явок которых признаны соответствующими извещению об осуществлении за-

купки, а также размещает протокол, предусмотренный ч. 13 настоящей статьи, в 

Единой информационной системе и на электронной площадке. 

 

Если электронный конкурс признан несостоявшимся в случае, если по 

окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, такой конкурс про-

водится с учетом особенностей норм, установленных Законом о контрактной 

системе в части несостоявшегося открытого конкурса в электронной форме. 

Для проведения открытого конкурса в электронной форме устанавливает-

ся механизм оценки заявок. Оценка заявок участников конкурса необходима в 

целях выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта, а 
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также определяет предельные величины значимости каждого критерия оценки 

заявок участников конкурса и проводится в соответствии с определенными 

правилами. Побеждает тот участник конкурса, чья заявка набирает наибольшее 

количество баллов по итогам оценки заявок. Баллы по оценке стоимостных 

критериев плюсуются с баллами по оценке нестоимостных критериев.  

Правила проведения оценки заявок. С 2014 г. правила оценки заявок 

определялись Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085 «Об 

утверждении правил оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд». С 01.01. 2022 г. данное Постановление утратило силу и было заме-

нено Постановлением Правительства РФ от 31.12.2021 г. № 2604. Правила, 

установленные данным Постановлением, применяются в отношении всех заку-

пок, за исключением закупок, осуществляемых путем проведения аукциона, за-

проса котировок, у единственного ППИ, а также путем проведения запроса 

предложений, если заказчиком установлены иные критерии оценки заявок. 

Постановлением Правительства РФ № 2604 определяется следующая 

терминология, используемая для проведения оценки конкурсных заявок: 

• «оценка» – действия членов комиссии по осуществлению закупок по 

присвоению в случаях, предусмотренных Законом, и в соответствии с настоя-

щим Положением баллов заявкам (частям заявок) на основании информации и 

документов участников закупок;  

• «критерии оценки» – предусмотренные Законом критерии оценки за-

явок, в соответствии с которыми осуществляется оценка заявок в отношении 

цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, расходов на экс-

плуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, качествен-

ных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки (далее – 

характеристики объекта закупки), квалификации участников закупки, в том 

числе наличия у них финансовых ресурсов, оборудования и других материаль-

ных ресурсов на праве собственности или ином законном основании, опыта ра-

боты, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 

иных работников определенного уровня квалификации (далее соответственно – 

квалификация участников закупки, характеристика квалификации участников 

закупки); 

• «значимость критерия оценки» – вес критерия оценки в процентах в 

совокупности всех критериев оценки, установленных в извещении об осу-

ществлении закупки, документации о закупке (в случае если Законом преду-

смотрена документация о закупке); 
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• «показатель оценки» – вид расхода, вид характеристики объекта за-

купки и вид характеристики квалификации участников закупки, детализирую-

щие оценку заявок по соответствующему критерию оценки; 

• «значимость показателя оценки» – вес показателя оценки в процен-

тах в совокупности всех показателей оценки, детализирующих оценку заявок 

по соответствующему критерию оценки; 

• «функциональная зависимость» – зависимость между значением по-

казателя оценки и значением количества присваиваемых баллов, при которой 

одному значению показателя оценки соответствует одно значение количества 

баллов; 

• «шкала оценки» – значения количества баллов, присваиваемых опре-

деленным значениям показателя оценки в случае отсутствия между ними функ-

циональной зависимости, а также в случае, если показатель оценки не опреде-

ляется количественным значением. 

Все критерии оценки заявок можно разделить на стоимостные и несто-

имостные (рис. 28). 

Для оценки заявок, в соответствии с настоящим Положением, применя-

ются следующие критерии оценки: 

• цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги; 

•  расходы; 

•  характеристики объекта закупки; 

• квалификация участников закупки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Критерии оценки заявок  

 

Критерии оценки заявок 

Стоимостные: 

• цена контракта; 

• расходы на эксплуатацию и ре-
монт; 

• стоимость жизненного цикла то-
вара*; 

• сумма расходов заказчика по 
энергосервисному контракту 

Нестоимостные: 
 

• качественные, функциональные 
и экологические характеристики 
объекта закупки; 

• квалификация участников закупки 
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Общие правила при проведении оценки заявок. Заказчиком устанавли-

вается порядок оценки заявок участников конкурса по определенным правилам. 

Критерии оценки и величины значимости критериев оценки устанавливаются в 

конкурсной документации. ФЗ № 360 определено, что с 01.01.2022 г. порядок 

рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах является приложением к 

извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме. 

Критериев оценки должно быть не менее двух, одним из которых должен 

быть стоимостной критерий. Сумма величин значимости критериев оценки, 

применяемых заказчиком, должна составлять 100 % (табл. 3).  

Таблица 3 

Примеры предельных величин значимости критериев 

Предмет контракта 

Предельные величины значимости 

критериев оценки 

Мин. значимость 

стоим. критериев 

Макс. значимость 

нестоимост. кри-

териев 

Товары, за исключением отдельных видов товаров 70 30 

Работы, услуги за исключением отдельных видов 

работ, услуг 
60 40 

Работы по строительству, реконструкции, капи-

тальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства и др. 

40 60 

Работы по созданию произведения литературы или 

искусства 
0 100 

Образовательные услуги 40 60 

 

Оценка заявок по критерию «цена контракта». Значение количества 

баллов по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, 

услуги», присваиваемое заявке, которая подлежит оценке, определяется по 

формуле 

                                      БЦ𝑖 = 100 − (
Ц𝑖−ЦЛ

ЦЛ
)  x 100, 

где Ц𝑖  – предложение участника закупки о цене контракта, или о сумме цен 

всех контрактов, заключаемых по результатам проведения совместного конкур-

са (в случае проведения совместного конкурса), или о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном Законом), заявка (часть заявки) ко-

торого подлежит оценке по критерию оценки «цена контракта, сумма цен еди-

ниц товара, работы, услуги»; ЦЛ  – наилучшее ценовое предложение из числа 

предложенных участниками закупки, заявки (части заявки) которых подлежат 

оценке по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, 

услуги». 
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Если при проведении процедуры подачи предложений о цене контракта 

либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 

24 ст. 22 Закона о контрактной системе) подано ценовое предложение, преду-

сматривающее снижение таких цены контракта либо суммы цен ниже нуля, 

значение количества баллов по критерию оценки «цена контракта, сумма цен 

единиц товара, работы, услуги» (БЦi) определяется по другим формулам. 

Оценка заявок по критерию оценки «цена контракта, сумма цен единиц 

товара, работы, услуги» осуществляется в соответствии со следующими требо-

ваниями: 

• заявкам, содержащим наилучшее ценовое предложение, а также пред-

ложение, равное такому наилучшему ценовому предложению, присваивается 

100 баллов; 

• применение показателей оценки по критерию оценки «цена контракта, 

сумма цен единиц товара, работы, услуги» не допускается. 

Оценка заявок по критерию «расходы». Критерий оценки «расходы» 

может применяться исключительно в целях определения наименьшего значения 

не предусмотренных условиями контракта расходов, которые возникнут у за-

казчика после приемки закупаемых товаров, работ. 

В случае применения критерия оценки «расходы»: 

• применяются исключительно количественные значения; 

• размер предложения участника закупки по критерию оценки «расходы» 

не может быть равным нулю или ниже нуля; 

•  перечень расходов и единицы их измерения, в соответствии с Обще-

российским классификатором единиц измерения ОК 015–94 (при наличии), 

устанавливаются в документе, предусмотренном приложением № 1 к Положе-

нию о порядке оценки заявок; 

• значение количества баллов по критерию оценки «расходы», присваи-

ваемое заявке, которая подлежит в соответствии с Законом оценке по указан-

ному критерию оценки, (БР𝑖) определяется по формуле 

 

БР𝑖 = (Рmax − Р𝑖) х 
100

Рmax − Рmin
, 

 где Рmax – максимальное значение расходов, содержащееся в заявках (частях 

заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию оценки 

«расходы»; Р𝑖 – значение расходов, содержащееся в предложении участника за-

купки, заявка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оцен-

ке по критерию оценки «расходы»; Рmin – минимальное значение расходов, со-
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держащееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом 

оценке по критерию оценки «расходы». 

Оценка заявок по критерию «характеристики объекта закупки». Для 

оценки заявок по критерию оценки «характеристики объекта закупки» может 

применяться, если иное не предусмотрено Положением, один или несколько из 

следующих показателей оценки: 

•  качественные характеристики объекта закупки; 

• функциональные характеристики объекта закупки; 

• экологические характеристики объекта закупки. 

Для оценки заявок по показателям оценки, предусмотренным п. 16 Поло-

жения, применяются детализирующие показатели, предусматривающие оценку 

различных характеристик, образующих такие показатели оценки. 

Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, 

определяется количественным значением, в документе, предусмотренном при-

ложением № 1 к Положению (Порядок рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в конкурсе (форма)), указываются единица ее измерения в соответствии с 

ОКЕИ ОК 015–94 (при наличии), предельное минимальное или предельное 

максимальное значение такой характеристики (в случае необходимости уста-

новления таких предельных значений), в рамках которых будет осуществляться 

оценка заявок. 

Если характеристика, предусмотренная детализирующим показателем, не 

определяется количественным значением, документом, предусмотренным при-

ложением № 1 Положения (форма порядка рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе), устанавливается перечень свойств объекта закупки, под-

лежащих оценке. 

Если значение характеристики объекта закупки, определенной количе-

ственным значением, находится в функциональной зависимости от значения 

количества присваиваемых баллов, значение количества баллов по детализиру-

ющему показателю, присваиваемых заявке, подлежащей в соответствии с Фе-

деральным законом оценке по критерию оценки «характеристики объекта за-

купки», рассчитывается по одной из следующих формул: 

а) в случае если лучшим является наименьшее значение характеристики 

объекта закупки, – по формуле 

 

БХ𝑖 = (Хmax − Х𝑖) х 
100

Хmax − Хmin
, 

 

где Хmax – максимальное значение характеристики объекта закупки, содержа-

щееся в заявках (частях заявок), подлежащих в соответствии с Законом оценке 
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по критерию оценки «характеристики объекта закупки»; Х𝑖 – значение характе-

ристики объекта закупки, содержащееся в предложении участника закупки, за-

явка (часть заявки) которого подлежит в соответствии с Законом оценке по 

критерию оценки «характеристики объекта закупки»; Хmin – минимальное зна-

чение характеристики объекта закупки, содержащееся в заявках (частях заявок), 

подлежащих в соответствии с Законом оценке по критерию оценки «характери-

стики объекта закупки»; 

б) в случае если лучшим является наибольшее значение характеристики 

объекта закупки, – по формуле 

БХ𝑖 = (Х𝑖 − Хmin) х 
100

Хmax − Хmin
. 

 

В случае если устанавливается предельное минимальное или предельное 

максимальное значение характеристики объекта закупки, используются форму-

лы, предусмотренные подпунктами в)–з) п. 20 Положения об оценке заявок на 

участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 Если установлены предусмотренные п. 20 Положения предельное макси-

мальное и (или) предельное минимальное значение характеристики объекта за-

купки и в предложении участника закупки содержится значение характеристи-

ки объекта закупки, которое выше и (или) ниже такого предельного значения 

соответственно, баллы по детализирующему показателю, в соответствии с п. 20 

Положения, присваиваются в размере, предусмотренном для соответствующего 

предельного значения характеристики объекта закупки. 

В случае отсутствия функциональной зависимости между значением ха-

рактеристики объекта закупки, определенной количественным значением, и 

значением количества присваиваемых баллов, а также в случае, если характе-

ристика не определяется количественным значением, значение количества бал-

лов по детализирующему показателю присваивается заявке, подлежащей в со-

ответствии с Законом оценке по критерию оценки «характеристики объекта за-

купки», по шкале оценки. При этом документом, предусмотренным приложе-

нием № 1 к Положению, устанавливаются значения количества баллов, присва-

иваемые за предлагаемое (предлагаемые) участником закупки количественное 

значение (значения) характеристики объекта закупки или предлагаемое участ-

ником закупки свойство (свойства) объекта закупки. 

Если в случае, указанном в п. 22 Положения, предусматривается оценка 

наличия или отсутствия характеристики объекта закупки, шкала оценки должна 

предусматривать присвоение: 
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•  100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение о наличии 

характеристики объекта закупки, а при отсутствии характеристики объекта за-

купки – 0 баллов (если лучшим является наличие характеристики объекта за-

купки); 

• 100 баллов заявке (части заявки), содержащей предложение об отсут-

ствии характеристики объекта закупки, а при наличии характеристики – 0 бал-

лов (если лучшим является отсутствие характеристики объекта закупки). 

Оценка заявок по критерию «квалификация участников закупки». Для 

оценки заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» может 

применяться один или несколько из следующих показателей оценки: 

• наличие у участников закупки финансовых ресурсов; 

• наличие у участников закупки на праве собственности или ином закон-

ном основании оборудования и других материальных ресурсов; 

• наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения ра-

боты, оказания услуги, связанного с предметом контракта; 

• наличие у участников закупки деловой репутации; 

• наличие у участников закупки специалистов и иных работников опре-

деленного уровня квалификации. 

Для оценки заявок по показателям оценки, предусмотренным п. 24 Поло-

жения, применяются детализирующие показатели. 

Оценка заявок по критерию оценки «квалификация участников закупки» 

осуществляется с учетом требований Положения в порядке, установленном п.п. 

20–23 раздела IV Положения для оценки заявок по критерию оценки «характе-

ристики объекта закупки» (по формулам, приведенным в разделе IV Положения 

для критерия оценки «характеристики объекта закупки»). 

В случае применения показателя «наличие у участников закупки на праве 

собственности или ином законном основании оборудования и других матери-

альных ресурсов» в форме порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе устанавливаются: 

а) перечень оборудования и других материальных ресурсов, оценивае-

мых по показателю, предусмотренному подпунктом «б» п. 24 Положения, и не-

обходимых для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющих-

ся объектом закупки; 

б) перечень следующих документов, подтверждающих наличие обору-

дования и других материальных ресурсов, предусмотренных перечнем, уста-

новленным в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта: 

• инвентарные карточки учета объектов основных средств унифициро-

ванной формы ОС-6 (при наличии оборудования и других материальных ресур-

сов в собственности участника закупки); 
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• договоры аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды 

на срок исполнения контракта с приложением актов, подтверждающих наличие 

у участника закупки оборудования и других материальных ресурсов (при от-

сутствии оборудования и других материальных ресурсов в собственности 

участника закупки); 

• выписка из Единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающая право собственности на объект недвижимого имущества, выдан-

ная не ранее чем за 90 дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии 

объекта недвижимого имущества в собственности участника закупки); 

• договор аренды объекта недвижимого имущества на срок исполнения 

контракта, зарегистрированного в установленном порядке (если предусмотрено 

законодательством), с приложением акта передачи арендованного объекта не-

движимого имущества от арендодателя участнику закупки (арендатору) или 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая 

право аренды на объект недвижимого имущества и выданная не ранее чем за 90 

дней до дня окончания срока подачи заявок (при наличии объекта недвижимого 

имущества у участника закупки на праве аренды); 

• иные документы, подтверждающие нахождение у участника закупки в 

течение срока исполнения контракта объекта недвижимого имущества на ином 

законном основании (при наличии объекта недвижимого имущества у участни-

ка закупки на ином законном основании); 

в) к оценке принимаются документы, предусмотренные подпунктом «б» 

настоящего пункта, в случае их представления в заявке в полном объеме и со 

всеми приложениями.  

При проведении открытого конкурса в электронной форме или закрытого 

конкурса в электронной форме такие документы направляются в форме элек-

тронных документов или в форме электронных образов бумажных документов. 

При проведении закрытого конкурса направляются документы или заверенные 

участником закупки их копии. 

В случае применения показателя оценки, предусмотренного пп. «в» п. 24 

настоящего Положения (наличие у участников закупки опыта поставки това-

ра, выполнения работы, оказания услуги, связанного с предметом контракта): 

а) применяется один или несколько из следующих детализирующих пока-

зателей оценки: 

• общая цена исполненных участником закупки договоров; 

• общее количество исполненных участником закупки договоров; 

• наибольшая цена одного из исполненных участником закупки дого-

воров; 
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б) оценка заявок по детализирующим показателям, предусмотренным пп. 

«а» настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном п. 20 Поло-

жения; 

в) документом, предусмотренным приложением № 1 Положения (порядок 

рассмотрения и оценки заявок (форма)): 

• устанавливается предмет договора (договоров), оцениваемого по каж-

дому детализирующему показателю, сопоставимый с предметом контракта, 

заключаемого по результатам определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля); 

• устанавливается перечень документов, подтверждающих наличие у 

участника закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услу-

ги, связанного с предметом контракта, в том числе исполненный договор (дого-

воры), акт (акты) приемки поставленного товара, выполненных работ, оказан-

ных услуг, составленные при исполнении такого договора (договоров); 

• может быть установлено положение о принятии к оценке исключи-

тельно исполненного договора (договоров), при исполнении которого постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) исполнены требования об уплате неусто-

ек (штрафов, пеней) (в случае начисления неустоек); 

г) последний акт, составленный при исполнении договора и предусмот-

ренный абзацем третьим пп. «в» настоящего пункта, должен быть подписан не 

ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок; 

д) к оценке принимаются исполненные участником закупки с учетом пра-

вопреемства (в случае наличия в заявке подтверждающего документа) граждан-

ско-правовые договоры, в том числе заключенные и исполненные в соответ-

ствии с Федеральным законом; 

е) к оценке принимаются документы, предусмотренные абзацем третьим 

пп. «в» настоящего пункта, в случае их представления в заявке в полном объеме 

и со всеми приложениями, за исключением случаев, предусмотренных пп. «д» 

п. 31, пп. «г» п. 32 и пп. «г» п. 33 Положения. При проведении открытого кон-

курса в электронной форме или закрытого конкурса в электронной форме такие 

документы направляются в форме электронных документов или в форме элек-

тронных образов бумажных документов. При проведении закрытого конкурса 

направляются документы или заверенные участником закупки их копии. 

Показатель, предусмотренный пп. «г» п. 24 Положения (наличие у участ-

ников закупки деловой репутации), может применяться исключительно при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) которых в соответствии с законодательством РФ могут являть-

ся только юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели. В слу-

чае применения такого показателя оценки: 
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а) осуществляется оценка количественного значения индекса деловой ре-

путации участников закупки в соответствии с национальным стандартом в об-

ласти оценки деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности 

в порядке, установленном п. 20 Положения; 

б) документом, предусмотренным приложением № 1 Положения (порядок 

рассмотрения и оценки заявок (форма)), устанавливаются: 

• документ, предусмотренный соответствующим национальным стандар-

том в области оценки деловой репутации субъектов предпринимательской дея-

тельности и подтверждающий присвоение участнику закупки значения индекса 

деловой репутации; 

• связанные с предметом контракта виды деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, в от-

ношении которых участнику закупки присвоен индекс деловой репутации. 

Национальным стандартом РФ «Оценка опыта и деловой репутации субъ-

ектов предпринимательской деятельности» (ГОСТ Р 66.0.01–2017) предусмот-

рена выдача субъекту предпринимательской деятельности сертификата соот-

ветствия в целях подтверждения или изменения индекса деловой репутации. 

Сертификат с индексом деловой репутации выдается раз в три года. Затем еже-

годно актуализируется по результатам инспекционного контроля. Индекс дело-

вой репутации складывается из пяти факторов: история, средства, кадры, 

имидж, достоверность. Каждый фактор рассчитывается по формуле, в основе 

которой лежат показатели деятельности компании. Этот расчет предполагает 

поправку факторов на соответствующие им коэффициенты весомости. 

В случае применения показателя оценки, указанного в пп. «д» п. 24 По-

ложения (наличие у участников закупки специалистов и иных работников опре-

деленного уровня квалификации), документом, предусмотренным приложением 

№ 1 Положения (порядок рассмотрения и оценки заявок), устанавливаются: 

а) перечень специалистов и иных работников, их квалификация, оценива-

емые по показателю, предусмотренному пп. «д» п. 24 Положения, и необходи-

мые для поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, являющихся объ-

ектом закупки; 

б) перечень следующих документов, подтверждающих наличие специа-

листов и иных работников, их квалификацию, предусмотренные перечнем, 

установленным в соответствии с пп. «а» настоящего пункта: 

• трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности, предусмот-

ренные ст. 66.1 Трудового кодекса РФ; 

• документы, подтверждающие предусмотренную в соответствии с 

профессиональными стандартами квалификацию специалистов и иных работ-

ников. 



 

124 

Пример оценки заявок 

Проводится электронный конкурс на оказание заказчику образовательных 

услуг. Заказчик установил значимость критерия оценки «цена контракта, сумма 

цен единиц товара, работы, услуги» в 40 % и значимость критерия оценки «ква-

лификация участников закупки» в 60 %. Для оценки заявок по критерию оценки 

«квалификация участников закупки» заказчик установил два показателя оценки:  

• «наличие у участников закупки опыта поставки товара, выполнения ра-

боты, оказания услуги, связанного с предметом контракта» (50 %), с детализа-

цией по общему количеству исполненных договоров за последние 5 лет, сопо-

ставимых с предметом контракта, заключаемого по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

• «наличие у участников закупки специалистов и иных работников опре-

деленного уровня квалификации» (50 %). 

По итогам этапа подачи заявок от участников конкурса поступило три за-

явки с предложениями (табл. 4, 5). 

Таблица 4 

Участник № 
Цена, 

тыс. руб. 

Опыт работы (общее кол-

во договоров), шт. 

Кол-во специалистов, 

чел. 

1 900 40 15 

2 600 25 20 

3 500 10 5 

 

Оценим заявки участников конкурса:  

Таблица 5 

Участник № Цена, тыс. руб. Расчет баллов 

1 900 БЦ1 = 100 − (
900 − 500

500
) x 100 = 20 

2 600 БЦ2 = 100 − (
600 − 500

500
) x 100 = 80 

3 500 БЦ3 = 100 − (
500 − 500

500
) x 100 = 100 

 

Лучшее предложение по цене у участника 3 (100 баллов). 

Оценим заявки участников конкурса по показателям «наличие у участни-

ков закупки опыта поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, свя-

занного с предметом контракта» (детализирующий показатель оценки – общее 

количество исполненных участником закупки договоров с предметом договора, 

сопоставимым с предметом контракта, заключаемого по результатам определе-

ния поставщика (подрядчика, исполнителя)) и «наличие у участников закупки 

специалистов и иных работников определенного уровня квалификации» в рам-
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ках оценки по критерию оценки «квалификация участников закупки». Исполь-

зуем для этого формулы из п. 20 Положения об оценке (табл. 6, 7). 

Таблица 6 
 

Расчет по количеству договоров 

Участник № 
Кол-во договоров, 

шт. 
Расчет баллов 

1 40 БХ1 = (40 − 10)х (
100

(40 − 10)
) = 100 

2 25 БХ2 = (25 − 10)х (
100

(40 − 10)
) = 50 

3 10 БХ3 = (10 − 10)х (
100

(40 − 10)
) = 0 

 

Таблица 7 

Расчет по количеству специалистов 

Участник № 
Кол-во специалистов, 

чел. 
Расчет баллов 

1 15 БХ1 = (15 − 5)х (
100

(20 − 5)
) = 66,67 

2 20 БХ2 = (20 − 5)х (
100

(20 − 5)
) = 100 

3 10 БХ3 = (5 − 5)х (
100

(20 − 5)
) = 0 

 

Расчет по критерию «квалификация участников закупки» с учетом зна-

чимости. Учтем теперь в наших расчетах значимость показателей оценки для 

критерия оценки «квалификация участников закупки» (50 и 50):  

Таблица 8 

Участник № Расчет с учетом значимости показателей 

1 БХ1 = 0,5 х 100 + 0,5 х 66,67 = 83,34 

2 БХ2 = 0,5 х 50 + 0,5 х 100 = 75 

3 БХ3 = 0,5 х 0 + 0,5 х 0 = 0 

 

Сделаем окончательный расчет оценки заявок участников конкурса с уче-

том значимости критериев оценки «цена контракта, сумма цен единиц товара, 

работы, услуги» (40%) и «квалификация участников закупки» (60%): 
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Таблица 9 

Участник № Итоговый расчет с учетом значимости критериев оценки 

1 БЦ1 +  БХ1 = 0,4 х 20 + 0,6 х 83,34 = 58 

2 БЦ2 +  БХ2 = 0,4 х 80 + 0,6 х 100 = 92 

3 БЦ3 +  БХ3 = 0,4 х 100 + 0,6 х 0 = 40 

 

В целом, процедуру открытого конкурса в электронной форме можно вы-

разить в виде схемы, представленной на рис. 29. 

 

 

Рис. 29. Краткий алгоритм проведения конкурса в электронной форме 

 

Таким образом, современный механизм проведения открытого конкурса в 

электронной форме определяет, что данный способ может быть ориентирован 

на организацию сбалансированного закупочного процесса, учитывающего не 

только ценовой фактор, но и возможность использования неценовых критериев 

оценки заявок участников закупок. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие и виды конкурсов.  

2. Опишите алгоритм проведения открытого конкурса в соответствии с 

базовой редакцией Закона о контрактной системе. 

3. Как изменяется алгоритм проведения открытого конкурса в электрон-

ной форме с 01.01.2022 г.?  
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Тема 14. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие аукциона и история развития аукционной торговли. 

2. Виды аукционов. 

3. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме до 

31.12.2021 г. 

4. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме с 

01.01.2022 г. 

 

Понятие «аукцион» происходит от латинского auctio, что означает «по-

вышать, увеличивать». Аукцион как форма торгов начал активно развиваться в 

период расцвета Римской империи и представлял собой распространенный ме-

ханизм совершения сделок. В римском праве торг как форма заключения дого-

вора был в некоторых случаях предписан законом и использовался также в 

частном обороте. В Риме торги делились на три категории: торги на труд, торги 

на труд с материалом, торги на одну поставку материала. 

В Российском государстве история аукционов начинается с момента из-

дания Указа Петра Первого «О продаже конфискованных пожитков от Маги-

страта», где оговаривались условия реализации такого имущества посредством 

публичного торга. Уже через несколько лет аукционы начали использовать на 

государственном уровне для продажи земель, имений, движимого имущества, а 

также сельскохозяйственной продукции. Развитие аукционов было связано с 

приоритетом следующего принципа – возможностью купить по максимально 

низкой цене то, что необходимо, или, соответственно, продать по максимально 

высокой цене то, что требовало реализации. 

В современном развитии аукционной торговли можно выделить следу-

ющие виды аукционов с точки зрения техники установления цены: 

1) аукцион с повышением цены (английский аукцион), победителем ко-

торого признается лицо, предложившее наивысшую цену; 

2) аукцион с понижением цены (голландский аукцион), победителем ко-

торого признается лицо, первым согласившееся уплатить наименьшую предла-

гаемую на аукционе цену. 

Законодательством РФ определяются правовые нормы, определяющие 

проведение аукционов, которые можно классифицировать следующим образом 

(рис. 30). 
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Рис. 30. Виды аукционов 

 

В соответствии с ФЗ № 44-ФЗ, победителем аукциона признается участ-

ник закупки, заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, документации о за-

купке (в случае если Законом о контрактной системе предусмотрена докумен-

тация о закупке), и который предложил по результатам проведения процедуры 

подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, работы, 

услуги наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен таких единиц 

либо в случае, установленном Законом о контрактной системе, – наиболее вы-

сокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за заключение 

контракта.  

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осу-

ществляются закупки ТРУ, включенных: 

• в перечень, установленный Правительством РФ; 

• в дополнительный перечень, установленный высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ, 

за исключением случаев закупок ТРУ путем проведения запроса котировок, за-

проса предложений, осуществления закупки у единственного ППИ с учетом 

требований Закона.  

Заказчик имеет право осуществлять путем проведения электронного аук-

циона закупки ТРУ, не включенных в указанные перечни. Правительством РФ 

Такой вид аукциона определяет 

проведение аукциона, направленно-

го на приобретение заказчиками РФ 

товаров, работ, услуг по минималь-

но возможной цене 

Обратный  

аукцион 

Такой вид аукциона первоначально 

проходит как обратный, при дости-

жении участниками цены в 0,5% или 

0 % от размера НМЦК. Такой аукцион 

проходит до повышения цены кон-

тракта, определенного участником 

Прямой аукцион 

Такой вид аукциона определяется ГК 

РФ, Законом «О приватизации госу-

дарственного и муниципального иму-

щества». Алгоритм проведения аук-

ционов на повышение цены регла-

ментирован Приказом Федеральной 

антимонопольной службы № 67 от 

10.02.2010 г. 

 

Смешанный  

аукцион 
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принято Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 г. № 471-р «Об 

установлении перечня товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупки 

которых заказчик обязан проводить электронный аукцион».  

Таким образом, если товар, работа, услуга находятся в данном перечне, то 

приоритетным способом осуществления закупок таких товаров, работ, услуг 

является электронный аукцион. При этом не существует запрета проводить за-

купки товаров, работ, услуг, установленных в данном перечне, и другими спо-

собами, исходя из норм ФЗ № 44-ФЗ, кроме способа открытого конкурса в 

электронной форме. Товар, работа, услуга, попавшие в данный перечень, не мо-

гут быть закуплены процедурой ОКЭФ.  

Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 г. № 1447-р «Об утвер-

ждении перечней операторов электронных площадок и специализированных 

электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ, от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ» были утверждены следую-

щие площадки, на которых заказчики Российской Федерации могут осуществ-

лять все виды закупок в электронной форме (рис. 31). 

 

Рис. 31. Операторы электронных площадок 

 

  

ГУП «Агентство по 
государственному заказу, 

инвестиционной 
деятельности и 

межрегиональным связям 
Республики Татарстан» 
(http://etp.zakazrf.ru/)

АО «Единая электронная 
торговая площадка» 

(http://www.roseltorg.ru/)

ЗАО «Сбербанк -
Автоматизированная 

система торгов» 
(http://www.sberbank-

ast.ru/)

АО «Электронные 
торговые системы» 
(http://etp-ets.ru/)

ООО «РТС-Тендер» 
(http://www.rts-

tender.ru/)

АО «Российский 
аукционный дом» 

(https://gz.lot-online.ru)

АО «ТЭК – Торг» 
(https://www.tektorg.ru/)

ООО «Электронная 
торговая площадка 

ГПБ» (https://etpgpb.ru/)

АСТ ГОЗ (для 
размещения 

государственного 
оборонного заказа)
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Для проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик осу-

ществляет подготовку и размещение в ЕИС извещения. Извещение о проведе-

нии электронного аукциона размещается заказчиком в ЕИС с соблюдением 

установленных сроков. 

Сроки размещения извещения заказчиком в ЕИС следующие: 

• не менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок (если НМЦК 

не превышает 300 млн руб. либо НМЦК не превышает 2 млрд руб. (на выпол-

нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

ОКС)); 

• не менее чем за 7 дней до даты окончания подачи заявок (если НМЦК 

не превышает 300 млн руб. либо НМЦК не превышает 2 млрд руб. (на выпол-

нение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

ОКС)); 

 

Новый порядок проведения открытого аукциона в электронной форме 

с 01.02.2022 г. В соответствии с ФЗ № 360 от 02.07.2021 г., с 01.01.2022 г. вво-

дится новый регламент проведения открытого аукциона в электронной форме. 

Данный регламент упрощает проведение электронного аукциона и унифициру-

ет действия заказчика по организации проведения всех электронных процедур. 

 Электронный аукцион начинается с размещения в Единой информацион-

ной системе извещения об осуществлении закупки. После размещения извеще-

ния любой заинтересованный участник может подать заявку на участие в от-

крытом аукционе в электронной форме.  

При этом заявка на участие в закупке должна содержать следующую ин-

формацию и документы: 

• решение о согласии на совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки, если требование о наличии такого решения установлено зако-

нодательством РФ, учредительными документами юридического лица и для 

участника закупки заключение контракта на поставку товара, выполнение рабо-

ты или оказание услуги, являющихся объектом закупки, либо внесение денеж-

ных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

• документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-

ниям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе; документы, 

подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требовани-

ям, установленным в соответствии с ч. 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

ст. 31 Закона о контрактной системе; 

• декларация о соответствии участника закупки требованиям, установ-

ленным п.п. 3–5, 7–11 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе; 
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• реквизиты счета участника закупки, на который в соответствии с зако-

нодательством РФ осуществляется перечисление денежных средств в качестве 

оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением слу-

чаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открывается по-

сле заключения контракта; 

• характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответ-

ствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у 

товара товарного знака); 

• наименование страны происхождения товара в соответствии с Обще-

российским классификатором, используемым для идентификации стран мира; 

• документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ (в случае, 

если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, 

работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено из-

вещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Законом о 

контрактной системе предусмотрена документация о закупке).  

Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если 

в соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с товаром; ин-

формация и документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами, при-

нятыми в соответствии с ч. 3 и 4 ст. 14 Закона о контрактной системе (в случае, 

если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (если За-

коном о контрактной системе предусмотрена документация о закупке) установ-

лены предусмотренные указанной статьей запреты, ограничения, условия до-

пуска). В случае отсутствия таких информации и документов в заявке на уча-

стие в закупке такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняе-

мых, оказываемых иностранными лицами. 

Заявка также может содержать: иные информацию и документы, в том 

числе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение предлагаемого 

участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и доку-

ментов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке. 

Участники закупки, подавшие заявки на участие в закупке, вправе в тече-

ние процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц 

товара, работы, услуги подать с использованием электронной площадки цено-

вые предложения, предусматривающие снижение цены контракта либо началь-

ной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 



 

132 

Подача ценовых предложений проводится в следующем порядке: 

1) подача ценовых предложений осуществляется путем снижения текуще-

го минимального ценового предложения на величину, составляющую от 0,5 до 

5% начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен еди-

ниц товара, работы, услуги; 

2) не допускается подача участником закупки ценового предложения: 

а) равного нулю; 

б) равного ранее поданному таким участником ценовому предложе-

нию или превышающего его; 

в) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, 

сниженное в пределах «шага аукциона»; 

г) которое ниже, чем текущее минимальное ценовое предложение, 

если оно подано таким участником закупки; 

3) допускается подача ценового предложения независимо от «шага аук-

циона» при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 2 настоящей 

части. 

Оператор электронной площадки с использованием электронной площад-

ки автоматически отклоняет ценовые предложения, не соответствующие требо-

ваниям настоящей части. Отклонение ценовых предложений по иным основа-

ниям не допускается 

Время приема ценовых предложений составляет 4 минуты с момента 

начала процедуры подачи ценовых предложений. В случае поступления в такое 

время ценового предложения время приема ценовых предложений на электрон-

ной площадке автоматически увеличивается на 4 минуты с момента поступле-

ния такого предложения. При этом общая продолжительность приема цено-

вых предложений не должна превышать 5 часов с момента начала процедуры 

подачи ценовых предложений. 

Не позднее 10 минут с момента окончания времени приема ценовых 

предложений участник закупки вправе подать одно ценовое предложение не 

ниже, чем минимальное ценовое предложение, поступившее во время приема 

ценовых предложений. Ценовое предложение участника закупки должно соот-

ветствовать требованиям Закона о контрактной системе и может быть подано 

независимо от «шага аукциона». 

Оператор электронной площадки указывает на электронной площадке все 

поданные ценовые предложения и время их поступления без указания инфор-

мации о подавших их участниках закупки, а также оставшееся время приема 

ценовых предложений. 

В том случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, 

минимальным ценовым предложением такого участника закупки признается 
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начальная (максимальная) цена контракта либо начальная сумма цен единиц 

товара, работы, услуги. 

В том случае, если при проведении процедуры подачи ценовых предло-

жений подано ценовое предложение, предусматривающее снижение цены кон-

тракта либо суммы цен единиц товара, работы, услуги до половины процента 

начальной (максимальной) цены контракта либо начальной суммы цен единиц 

товара, работы, услуги или ниже, такая процедура проводится на право заклю-

чения контракта с учетом особенностей, приведенных на рис. 32. 

 

 

Рис. 32. Особенности проведения закупки на право заключения контракта 

 

Не позднее 1 часа с момента завершения процедуры подачи ценовых 

предложений оператор электронной площадки совершает следующие действия: 

присваивает каждой заявке на участие в закупке порядковый номер в порядке 

возрастания цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, пред-

ложенных участником закупки, подавшим такую заявку; 

 формирует протокол подачи ценовых предложений, содержащий: 

o а) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи 

ценовых предложений; 

o б) минимальное ценовое предложение либо максимальное ценовое 

предложение (в случае, предусмотренном п. 9 ч. 3 настоящей ста-

По результатам такой 
процедуры определяется 

размер платы, 
подлежащей внесению 
участником закупки за 
заключение контракта.  
При этом такой размер 
указывается  в качестве 

цены контракта

Участники закупки вправе 
подать ценовые 
предложения, 

предусматривающие 
увеличение ценового 

предложения

Процедура подачи 
ценовых предложений 

проводится путем 
повышения текущего 

максимального ценового 
предложения на величину  

в пределах «шага 
аукциона», составляющего 

до 5 млн руб.

Не допускается подача 
ценового предложения, 

размер которого 
превышает 100 млн руб.



 

134 

тьи), поданное каждым участником закупки, с указанием иденти-

фикационного номера заявки такого участника, времени подачи та-

ких предложений, даты и времени подачи заявок на участие в за-

купке, поданных участниками закупки без ценовых предложений; 

o в) порядковые номера, присвоенные заявкам в соответствии с п. 1 

настоящей части; 

 размещает протокол, предусмотренный п. 2 настоящей части, в Единой 

информационной системе и на электронной площадке; 

 направляет заказчику протокол, предусмотренный п. 2 настоящей части, 

заявки на участие в закупке, а также предусмотренные п.п. 2 и 3 ч. 6 

ст. 43 настоящего федерального закона информацию и документы участ-

ников закупки, подавших такие заявки. 

 

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения ито-

гов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в из-

вещении об осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок 

рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки в соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 

49 Закона о контрактной системе, и принимают решение о признании заявки на 

участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или 

об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 

п.п. 1–8 ч. 12 ст. 48 Закона о контрактной системе. 

Далее на основании информации, содержащейся в протоколе подачи це-

новых предложений, а также результатов рассмотрения заявок присваивают 

каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению 

об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания мини-

мального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку, 

или в случае подачи ценовых предложений на право заключения контракта – 

в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки и с уче-

том положений нормативно-правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 

Закона о контрактной системе. Заявке на участие в закупке победителя опреде-

ления поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. 

 

Оператор электронной площадки не позднее 1 часа с момента получения 

направленного протокола подведения итогов определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) размещает: 

1) в Единой информационной системе и на электронной площадке про-

токол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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2) в Единой информационной системе информацию об УЗ:  

• наименование участника,  

• ИНН участника,  

• номера реестровых записей в Едином реестре участников закупок  

в отношении участников закупок, заявки которых признаны соответствующими 

извещению об осуществлении закупки; идентификационные номера таких за-

явок. Данная информация не размещается на официальном сайте. 

 

Участник закупки, принимавший участие в закупке, после размещения в 

Единой информационной системе протокола подачи ценовых предложений, но 

не позднее даты заключения контракта вправе направить оператору электрон-

ной площадки с использованием электронной площадки запрос о даче разъяс-

нений порядка проведения процедуры подачи ценовых предложений в части 

подачи ценового предложения таким участником закупки. Не позднее двух ра-

бочих дней, следующих за днем поступления такого запроса, оператор элек-

тронной площадки направляет с использованием электронной площадки участ-

нику закупки соответствующие разъяснения. 

При наличии соответствующих запросов от участников закупки заказчик 

формирует разъяснения. 

Если электронный аукцион признан несостоявшимся, такой аукцион про-

водится с учетом особенностей, установленных ст. 52 Закона о контрактной си-

стеме. Заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кото-

рый должен содержать информацию, предусмотренную п.п. 1, 2, 4–7 ч. 17 ст. 48 

Закона о контрактной системе. После подписания членами комиссии по осу-

ществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями 

заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной 

площадки. 

Общая схема электронного аукциона может иметь вид, представленный 

на рис. 33. 

 

 

Рис. 33. Общая схема проведения электронного аукциона 

Определяя механизм проведения открытого аукциона в электронной 

форме, необходимо говорить о том, что данный способ стал одним из самых 

Размещение 
извещения, 

подача заявок 
участниками

Подача 
ценового 

предложения

Рассмотрение 
заявок

Заключнеие 
контракта
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простых и быстрых по времени проведения способов определения поставщика 

в электронной форме, он необходим для закупок прежде всего унифицирован-

ных товаров, работ, услуг. 

Контрольные вопросы: 

1. Как можно определить понятие аукциона? История развития аукцион-

ной торговли. 

2. Какие виды аукционов можно выделить в истории развития аукцион-

ной торговли? 

3. Каков порядок проведения открытого аукциона в электронной форме до 

31.12.2021 г. и после 01.01.2022 г.? Проведите сравнительную характеристику. 
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Тема 15. Алгоритм проведения запроса котировок 

в электронной форме 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие запроса котировок. Виды запроса котировок. 

2. Плюсы и минусы запроса котировок. 

3. Алгоритм проведения запроса котировок в электронной форме. 

 

Запросом котировок традиционно называется способ определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник, предложивший наиболее низкую цену, и заявка которого соответ-

ствует требованиям, установленным в извещении. 

Запрос котировок (запрос цен) может проводиться в обычной («бумаж-

ной») или электронной форме. Запрос котировок (запрос цен) может быть от-

крытым или закрытым. Как правило, запрос котировок проводится с учетом 

ограничения по непревышению определенной стартовой цены и непревыше-

нию определенного объема от общего объема закупок.  

Преимуществами запроса котировок в электронной форме перед другими 

способами закупок являются: 

• возможность осуществления данным способом закупки продукции, 

включенной в «аукционный перечень»; 

• более простой документооборот при проведении запроса котировок в 

электронной форме; 

• сопоставимый с электронным аукционом срок проведения процедуры 

закупки; 

• простота рассмотрения заявок участников. 

 

Недостатки запроса котировок можно выделить следующие:  

• невозможность вносить изменения в заключенный по результатам за-

проса котировок в электронной форме контракт в части изменения объ-

ема закупаемой продукции, в том числе в пределах 10%, в части 

уменьшения цены контракта в ходе его исполнения при сохранении 

общего объема поставки (п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ); 

• заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса коти-

ровок в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

• при этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения 

запроса котировок в электронной форме, не должен превышать 20% 
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совокупного годового объема закупок заказчика, или 100 млн руб. в 

отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок которого в 

прошедшем календарном году составил менее 500 млн руб. В опреде-

ленных законом случаях – независимо от цены контракта. 

Определение запроса котировок и алгоритм его проведения в течение по-

следних лет претерпевают значительные изменения.  

Так, с 01.04.2021 г., в соответствии с Законом № 44-ФЗ, под запросом ко-

тировок в электронной форме понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается не-

ограниченному кругу лиц путем размещения в Единой информационной систе-

ме извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Победи-

телем такого запроса признается участник закупки, предложивший наиболее 

низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги, 

и соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме.  

ФЗ № 360 определил, что победителем запроса котировок в электронной 

форме признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого со-

ответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении за-

купки, и который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую 

сумму цен единиц товаров, работ, услуг. Данное определение является опреде-

ляющим в данный момент времени, но может иметь особенности применения в 

зависимости от специфики объекта закупок и изменений нормативно-правовой 

регламентации. 

ФЗ № 360 уточняет алгоритм проведения запроса котировок, который 

устанавливает, что электронный запрос котировок начинается с размещения в 

Единой информационной системе извещения об осуществлении закупки. Изве-

щение об осуществлении закупки размещается при проведении электронного 

запроса котировок не менее чем за четыре рабочих дня до даты окончания сро-

ка подачи заявок на участие в закупке. Участники закупок, при наличии раз-

мещенного извещения о проведении запроса котировок в электронной форме, 

имеют право подавать заявки на участие в запросе котировок в электронной 

форме. 

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые 

формируются с использованием Единой информационной системы, подписы-

ваются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 

от имени заказчика, и размещаются в Единой информационной системе не 

позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке.  
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Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспе-

чения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи за-

явок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, 

следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял, при проведении 

электронных запросов котировок, не менее трех дней.  

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информацион-

ной системе, вправе направить с использованием электронной площадки заказ-

чику не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения об 

осуществлении закупки при проведении электронного конкурса и электронного 

аукциона не позднее чем за три дня до окончания срока подачи заявок на уча-

стие в закупке. Не позднее 1 часа с момента поступления такого запроса опера-

тор электронной площадки направляет его с использованием электронной пло-

щадки заказчику. Не позднее двух дней со дня, следующего за днем поступле-

ния заказчику запроса о даче разъяснений положений извещения об осуществ-

лении закупки, заказчик формирует с использованием Единой информационной 

системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в Единой информационной систе-

ме разъяснение положений извещения об осуществлении закупки с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил та-

кой запрос. Такие разъяснения не должны изменять суть извещения об осу-

ществлении закупки. 

Заявка на участие в закупке должна содержать следующую информацию и 

документы: 

• решение (или его копию) о согласии на совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, если требование о наличии такого решения 

установлено законодательством РФ, учредительными документами ЮЛ, 

либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на уча-

стие в закупке, если ОИК является крупной сделкой; 

• документы (или их копии), подтверждающие соответствие УЗ требова-

ниям, установленным единым или единым и дополнительным требовани-

ям, если иное не предусмотрено Законом; 

• декларацию о соответствии УЗ единым требованиям, установленным п. 

3–5, 7–9 и 11 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе; 

• характеристики предлагаемого УЗ товара, соответствующие показате-

лям, установленным в описании объекта закупки, товарный знак (при 

наличии у товара товарного знака); 

• реквизиты счета УЗ, на который в соответствии с законодательством РФ 

осуществляется перечисление денежных средств в качестве оплаты по-
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ставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, за исключением 

случаев, если в соответствии с законодательством РФ такой счет открыва-

ется после заключения контракта; 

• наименование страны происхождения товара в соответствии с Общерос-

сийским классификатором; 

• документы (или их копии), подтверждающие соответствие товара, ра-

боты или услуги требованиям, установленным в соответствии с законо-

дательством РФ (в случае, если в соответствии с законодательством РФ 

установлены требования к товару, работе или услуге и представление ука-

занных документов (или их копий) предусмотрено извещением об осу-

ществлении закупки, документацией о закупке, если Законом предусмот-

рена документация о закупке). При этом не допускается требовать пред-

ставление указанных документов (или их копий), если в соответствии с 

законодательством РФ они передаются вместе с товаром; 

• предложение УЗ о цене контракта или предложение участника закупки о 

сумме цен единиц ТРУ. 

 

Заявка также может содержать информацию и документы: 

• иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фо-

тография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. 

При этом отсутствие таких информации и документов не является осно-

ванием для отклонения заявки на участие в закупке. 

Не позднее 1 часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке оператор электронной площадки направляет заказчику заявки на уча-

стие в закупке, а также информацию и документы участников закупок, подав-

ших такие заявки. 

Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных в извеще-

нии об осуществлении закупки, члены комиссии по осуществлению закупок: 

• рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, 

направленные оператором электронной площадки, и принимают решение 

о признании заявки на участие в закупке, соответствующей извещению 

об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закуп-

ке по основаниям, предусмотренным Законом; 

• на основании решений по признанию заявок соответствующими или от-

клоненными, каждой заявке, признанной соответствующей, присваивают 

порядковый номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен 
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единиц товара, работы, услуги, предложенных участником закупки, по-

давшим такую заявку, с учетом положений нормативно-правовых актов, 

принятых в соответствии с требованиями национального режима. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

заявках на участие в закупке содержатся одинаковые предложения, 

меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, 

которая поступила ранее других таких заявок. 

Заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол 

подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). После 

подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола 

усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчи-

ка, и направляет оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки не позднее 1 часа с момента получения 

направленного протокола подведения итогов определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) размещает: 

• в Единой информационной системе и на электронной площадке - прото-

кол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполни-

теля) 

• в Единой информационной системе - информацию, указанную в пп. «а» 

и «е» п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, номера реестровых 

записей в Едином реестре участников закупок в отношении участников 

закупки, заявки которых признаны соответствующими извещению об 

осуществлении закупки, идентификационные номера таких заявок. 

 

В процессе осуществления действий по формированию и размещению 

протокола участники закупок могут направлять запросы о даче разъяснений 

информации, содержащейся в протоколе.  

После определения победителя запроса котировок в электронной форме 

происходит заключение контракта (договора) с победителем такого запроса ко-

тировок.  

Заключение контракта по результатам проведения электронного запроса 

котировок осуществляется с учетом следующих особенностей: 

• заказчик формирует и размещает в Единой информационной системе и 

на электронной площадке (с использованием Единой информационной 

системы) без своей подписи проект контракта не позднее 3 часов с мо-

мента размещения в Единой информационной системе протокола подве-

дения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
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• участник закупки, с которым заключается контракт, подписывает уси-

ленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает 

на электронной площадке подписанный проект контракта, а также доку-

мент, подтверждающий предоставление обеспечения контракта не позд-

нее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления заказчиком дей-

ствий по формированию и размещению в Единой информационной си-

стеме и на электронной площадке проекта контракта; 

• заказчик осуществляет действия по размещению в Единой информаци-

онной системе и на электронной площадке подписанного контракта не 

позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осуществления участником 

закупки, с которым заключается контракт, действий по подписанию 

проекта контракта и предоставлению документов по обеспечению кон-

тракта, но не ранее чем через два рабочих дня, следующих за днем раз-

мещения в Единой информационной системе протокола подведения ито-

гов определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

• осуществление действий при формировании и размещении проекта кон-

тракта по увеличению количества поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта и НМЦК, и протокола 

разногласий не допускается. 
 

Если электронный запрос котировок признан несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 52 Закона о контрактной системе, такой запрос коти-

ровок проводится с учетом особенностей, установленных ч. 6 и 7 ст. 52 Закона 

о контрактной системе. 

Определяя изменения, выделенные оптимизационным пакетом поправок 

в Закон о контрактной системе, в такой способ определения поставщика, как 

запрос котировок в электронной форме, необходимо отметить, что запрос коти-

ровок стал способом, объединившим как условия, и ранее присутствующие в 

условиях проведения запроса котировок, так и те условия, которые относились 

к условиям такого способа, как запрос предложений.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятие и виды запроса котировок цен. 

2. Назовите плюсы и минусы запроса котировок. 

3. Опишите алгоритм проведения запроса котировок в электронной 

форме.  
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Тема 16. Осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

Основные вопросы темы: 

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) как 

единственный неконкурентный способ закупок. 

2. Плюсы и минусы закупок у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

3. Основания закупок у единственного поставщика. 

 

Закупка у единственного поставщика является единственным неконку-

рентным способом осуществления закупок по Закону о контрактной системе.  

Неконкурентными закупками могут быть названы такие закупки, в ходе 

которых не используется состязательность заявок (предложений) участников 

закупки. Также подобные сделки в правоприменительной практике часто назы-

вают прямыми закупками (закупками у единственного поставщика), потому что 

отсутствует конкурентная процедура выбора поставщика (подрядчика, испол-

нителя) и заказчик подписывает контракт напрямую с конкретным контраген-

том. Закупка у единственного поставщика должна быть объективно обоснован-

ной и осуществляться в исключительных случаях, чтобы не нарушался принцип 

конкуренции. Такая закупка – это право, а не обязанность заказчика (за исклю-

чением закупки у единственного поставщика при несостоявшихся конкурент-

ных процедурах в контрактной системе). Закупка у единственного поставщика 

может осуществляться либо напрямую с контрагентом, либо через электронную 

площадку (так называемая закупка товара с полки). Предполагается, что заказ-

чики приоритетно при осуществлении закупок будут выбирать конкурентные 

способы закупок, а закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполни-

теля) будет оставаться таким способом, который позволяет по выделенным ос-

нованиям осуществлять закупки в более короткие сроки и с наименьшими из-

держками для заказчика. При этом приоритет по способам закупок в соответ-

ствии с целями Закона о контрактной системе должен оставаться за конкурент-

ными закупками.  

Как и в других способах закупок, необходимо выделить как положитель-

ные, так и отрицательные стороны данного способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Преимущества закупки у единственного поставщика заключаются в сле-

дующем: 

• возможность заключить контракт с известным заказчику поставщиком; 
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• минимальный риск нарушения процедуры заключения контракта 

(например, из-за возникновения технических сбоев); 

• отсутствие необходимости отвлекать значительные ресурсы на прове-

дение процедуры заключения контракта; 

• меньшая длительность и простота процедуры по сравнению с конку-

рентными способами определения поставщика. 

Недостатки способа закупки у единственного поставщика следующие: 

• ограниченные возможности снизить цену контракта или обеспечить 

наилучшие условия его выполнения в связи с отсутствием конкурентных про-

цедур выбора поставщика; 

• высокий риск возникновения претензий со стороны проверяющих в 

связи с тем, что данный способ закупки связан с широкими возможностями для 

злоупотреблений при расходовании бюджетных средств (риск сговора с по-

ставщиком).  

В марте 2022 г. произошла оптимизация порядка закупок лекарственных 

средств и медизделий. Ч. 1 ст. 93 Закона дополнена новыми п.п. 5.1, 5.2, 28.1, в 

соответствии с которыми закупка у единственного поставщика может осу-

ществляться в следующих случаях: 

• закупка лекарственных препаратов, медицинских изделий и расходных 

материалов государственной или муниципальной медицинской организацией, 

если такая закупка осуществляется в электронной форме в отношении лекар-

ственных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов, произве-

денных единственным на территории РФ или территориях иностранных госу-

дарств, не вводивших в отношении РФ ограничительных мер экономического 

характера, производителем, а также если разрешение на осуществление такой 

закупки медицинской организацией установлено решением учредителя данной 

медицинской организации. При этом годовой объем закупок, которые заказчик 

вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать в 

отношении лекарственных препаратов или расходных материалов 50 млн руб., 

а в отношении медицинских изделий – 250 млн руб.; 

• закупка технических средств реабилитации и услуг ФСС РФ, если та-

кая осуществляется в электронной форме в отношении технических средств ре-

абилитации и услуг, произведенных (оказанных) на территории РФ или произ-

веденных на территориях иностранных государств, не вводивших в отношении 

РФ ограничительных мер экономического характера; 

• заключение контракта на поставку лекарственных препаратов или ме-

дицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и производство ко-

торых осуществляется единственным производителем, происходящим из ино-

странного государства, не вводившего в отношении РФ ограничительных мер, с 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/931501
http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/931281
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поставщиком, включенным в реестр единственных поставщиков таких лекар-

ственных препаратов и медицинских изделий. Порядок ведения указанного ре-

естра определяет Правительство РФ. 

Изменения вступили в силу 08.03.2022 г., при этом п.п. 5.1, 5.2 и 28.1 ч. 1 

ст. 93 Закона применяются до истечения двух лет с указанной даты. 

Кроме этого, с 1 до 1,5 млн руб. увеличен максимальный размер цены 

контракта на поставку лекарственных препаратов в случае осуществления за-

купки у единственного поставщика на основании п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона. 

Установлено, что в период до 31.12. 2022 г. включительно Правительство 

РФ в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Закона, вправе уста-

навливать иные случаи осуществления закупок товаров, работ, услуг для госу-

дарственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя), а также определять порядок осуществления закупок в 

таких случаях. А решением высшего исполнительного органа государственной 

власти субъекта РФ в дополнение к случаям, предусмотренным ч. 1 ст. 93 Зако-

на в этот же период, могут быть установлены иные случаи осуществления заку-

пок товаров, работ, услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях обеспечения 

нужд соответствующего субъекта РФ, а также определен порядок осуществле-

ния закупок в таких случаях. 

Все закупки, осуществляемые у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), могут быть разделены по следующим основаниям: 

• отсутствие конкурентного рынка;  

• закупаются товары, работы, услуги, которые трудно запланировать за-

ранее (закупки малого объема); 

• отсутствие времени на проведение конкурентной закупки (закупки в 

ситуации форс-мажора, «экстренные» закупки); 

• конкурентная закупка не состоялась; 

• иные, особые случаи. 

Наибольшее число случаев, в соответствии с Законом о контрактной си-

стеме, определено по первому основанию закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). При отсутствии конкурентного рынка товаров, 

работ, услуг нет смысла проводить полноценную конкурентную закупочную 

процедуру с публикацией извещения и документации, с приемом, оцениванием 

заявок участников закупки и определением победителя, так как есть только 

один участник, с которым заказчик может заключить контракт (договор).  

  

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/93128
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К первому случаю закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) при отсутствии конкурентного рынка относится закупка товара, ра-

боты или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов есте-

ственных монополий, а также услуг центрального депозитария, в соответствии 

с ФЗ от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях». К сферам дея-

тельности субъектов естественных монополий (ч. 1. ст. 4 Закона от 17.08.1995 г. 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях») относятся следующие сферы: 

• транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо-

проводам; 

• транспортировка газа по трубопроводам; 

• железнодорожные перевозки; 

• услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах; 

• услуги общедоступной электросвязи и общедоступной почтовой связи; 

• услуги по передаче электрической энергии; 

• услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 

• услуги по передаче тепловой энергии; 

• услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей; 

• захоронение радиоактивных отходов; 

• водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных 

систем, систем коммунальной инфраструктуры; 

• ледокольная проводка судов, ледовая лоцманская проводка судов в ак-

ватории Северного морского пути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единственный поставщик 
(подрядчик, исполни-
тель) определен указом 
или распоряжением Пре-
зидента РФ, постановле-
нием или распоряжением 
Правительства РФ  

Отсутствие конкурентного рынка  

 

1-й слу-

чай 

Закупка товара, работы 

или услуги, которые отно-

сятся к сфере деятельно-

сти субъектов естествен-

ных монополий 

2-й случай Отсутствие конкурентного рынка  
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При наличии второго случая закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя), который определен указом или распоряжением Прези-

дента РФ, постановлением или распоряжением Правительства РФ, необходимо 

обратить внимание на содержание правового акта, устанавливающего данный 

механизм. В таких правовых актах указываются предмет контракта, предель-

ный срок, на который заключается контракт, обязанность единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои обязательства по контрак-

ту лично или возможность привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей и требование к объему исполнения единственным поставщи-

ком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту лично, а 

также может быть определена обязанность заказчика установить требование 

обеспечения исполнения контракта.  

В качестве примера осуществления закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) можно назвать следующие НПА: 

• Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 г. № 706-р «Об опреде-

лении АО «Концерн радиоэлектронные технологии» единственным исполните-

лем осуществляемых Минпромторгом России в 2020 г. закупок аппаратов искус-

ственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации». 

• Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2020 г. № 708-р «Об опреде-

лении АО «Швабе» единственным исполнителем осуществляемых Минпром-

торгом России в 2020 г. закупок теплотелевизионных регистраторов, бескон-

тактных термометров и установок обеззараживания воздуха, включающих ра-

боты и услуги по их доставке в федеральные органы исполнительной власти». 

• Распоряжение Правительства РФ от 12.05.2020 г. № 1257-р «Об опре-

делении АО «Национальная иммунобиологическая компания» единственным 

исполнителем осуществляемых Минздравом России в 2020–2021 гг. закупок 

иммунобиологических лекарственных препаратов, производство которых осу-

ществляется на всех стадиях технологического процесса на территории РФ, в 

целях проведения профилактических прививок, включенных в национальный 

календарь профилактических прививок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й случай 

Закупка работы или услуги, 

выполнение или оказание 

которых может осуществ-

ляться только органом ис-

полнительной власти либо 

подведомственным ему 

юридическим лицом, полно-

мочия которых установлены 

законодательством РФ  

Отсутствие конкурентного рынка  
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Примерами применения третьего случая закупки у единственного по-

ставщика по данному основанию являются: 

1. Услуги по доставке секретной корреспонденции:  

• Государственная фельдъегерская служба РФ (Указ Президента РФ от 

10.12.2013 г. № 897 «Об утверждении перечня органов, служебные отправления 

которых доставляются органами федеральной фельдъегерской связи»). 

2. Услуги по предоставлению статистической информации:  

• Федеральная служба государственной статистики; 

• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и карто-

графии. 
 

 

 

К четвертому случаю осуществления закупки у единственного постав-

щика (подрядчика, исполнителя) по данному основанию относится заключение 

контракта с поставщиком российских вооружения и военной техники при от-

сутствии российских аналогов, при условии, что производитель включен в ре-

естр единственных поставщиков таких вооружения и военной техники. Поря-

док ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и военной 

техники, порядок формирования их цены устанавливаются Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19.09.2013 г. № 826 «Об утверждении 

Положения о ведении реестра единственных поставщиков российских воору-

жения и военной техники»). Государственный контракт на поставку таких во-

оружения и военной техники заключается по цене, определяемой в соответ-

ствии с указанным порядком ее формирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-й случай 
Отсутствие конкурентного рынка  

 

Оказание услуг по водоснаб-
жению, водоотведению, теп-
лоснабжению, обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами, газоснабжению (за 
исключением услуг по реали-
зации сжиженного газа), по 
подключению (присоедине-
нию) к сетям инженерно-
технического обеспечения по 
регулируемым в соответствии 
с законодательством РФ ценам 
(тарифам), по хранению и вво-
зу (вывозу) наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ 

 

5-й случай Отсутствие конкурентного рынка  

 

Заключение контракта с 
поставщиком российских 

вооружения и военной 
техники 
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Шестой случай – поставка культурных ценностей (в том числе музейных 

предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей, ар-

хивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художествен-

ное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения Музей-

ного фонда РФ, Архивного фонда РФ, Национального библиотечного фонда. 

При применении данного основания необходимо использовать соответствую-

щие нормативно-правовые акты, определяющие специфику применения данно-

го случая. 

Нормативно-правовая база: 

• Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства РФ о 

культуре», ст. 3. 

• Закон РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных цен-

ностей», ст. 6, 7.  

• Федеральный закон от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде РФ и 

музеях в РФ», ст. 3.  

• Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», ст. 3.  

 

 

 

 

К седьмому случаю осуществления закупки у единственного поставщика 

относится закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 

(за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на про-

изведения литературы и искусства определенных авторов, исполнений кон-

кретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, фоно-

грамм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на фонограммы 

конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на 

такие произведения, исполнения, фонограммы. 

 

 

Отсутствие конкурентного рынка  

 

Отсутствие конкурентного рынка  

 

6-й случай 

Закупка произведений литера-
туры и искусства определенных 
авторов 

7-й случай 

Поставка культурных  

ценностей  
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Восьмым случаем заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по данному основанию является заключение 

контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с ППИ, который определен заказчиком, являющимся 

организатором такого мероприятия, в порядке, установленном Законом. 

Например, если заказчик-организатор определил, что выставочное мероприятие 

проводится на определенной площадке, то другие заказчики заключают прямые 

контракты с этой выставочной площадкой как с единственным исполнителем.  

 

 

 

К девятому случаю можно отнести заключение контракта на оказание 

услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной доку-

ментации ОКС, проведению авторского надзора за строительством, рекон-

струкцией, капитальным ремонтом ОКС соответствующими авторами, на про-

ведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохране-

нию объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ авторами проектов. Данные правоотношения регламентируются ч. 2 ст. 

1294 ГК РФ (автор произведения архитектуры, градостроительства или садово-

паркового искусства имеет право на осуществление авторского контроля за 

разработкой документации для строительства и право авторского надзора за 

строительством здания или сооружения либо иной реализацией соответствую-

щего проекта).  

9-й случай 

Услуги по осуществлению 

авторского контроля за раз-

работкой проектной доку-

ментации 

Отсутствие конкурентного рынка  

 

На оказание услуг по участию в 

мероприятии, проводимом для 

нужд нескольких заказчиков 8-й случай 

Отсутствие конкурентного рынка  

 

Заключение контракта на ока-

зание услуг по участию в меро-

приятии, проводимом для нужд 

нескольких заказчиков, с ППИ, 

который определен заказчи-

ком, являющимся организато-

ром такого мероприятия 

8-й случай 
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Десятым основанием заключения контракта является заключение кон-

тракта управления многоквартирным домом на основании решения общего со-

брания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого 

конкурса, проводимого органом МСУ в соответствии с жилищным законода-

тельством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме 

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности. 

 

 

 

 

К одиннадцатому основанию заключения контракта с единственным по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) можно отнести заключение контракта 

(договора): 

• на выполнение работ, оказание услуг по техническому обслуживанию, 

эксплуатационному контролю зданий, сооружений, содержанию и ремонту об-

щего имущества в здании, одного или нескольких нежилых помещений, при-

надлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за ним на 

праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или пе-

реданных заказчику на ином законном основании в соответствии с законода-

тельством РФ;  

• на оказание услуг по холодному и / или горячему водоснабжению, во-

доотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по 

охране, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае, 

если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользую-

щимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором располо-

жены помещения, принадлежащие заказчику на праве собственности, или за-

крепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативно-

го управления, или переданные заказчику на ином законном основании в соот-

ветствии с законодательством РФ. 

  

Отсутствие конкурентного рынка  

 

Отсутствие конкурентного рынка  

 

Контракт управления 

многоквартирным до-

мом на основании ре-

шения общего собрания 

собственников 

 

11-е основание 

Контракты по техобслу-

живанию (ресурсные и 

эксплуатационные услу-

ги и работы) 

 

10-е основание  
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Следующее основание – заключение договора энергоснабжения или до-

говора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

электрической энергии. 

 

В случаях осуществления закупки у единственного поставщика также 

можно выделить группу закупок по критерию «закупки малого объема». К та-

ким закупкам можно отнести закупки товаров, получивших название «закупки 

товаров с полки».  

Закупка через электронную площадку (закупка с полки) – заключение за-

казчиком прямого контракта при закупке малого объема в электронной форме. 

Цена контракта для таких закупок ограничивается в контрактной системе сум-

мой 3 млн руб. Таким способом закупаются только товары (не работы и не 

услуги). 

Алгоритм закупки товаров с полки может выглядеть следующим образом: 

1. Участники размещают на электронных площадках предварительные 

предложения о поставке товаров по определенным правилам. 

2. Заказчик размещает в Единой информационной системе извещение с 

указанием адреса электронной площадки. 

3. Электронная площадка определяет не более пяти предложений из чис-

ла размещенных, присваивает каждому порядковый номер и направляет заказ-

чику. 

 

Еще одной закупкой малого объема является наиболее распространенная 

закупка по п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 (рис. 34). 

  

Отсутствие конкурентного рынка  

 

12-е основание 
Заключение договора 

энергоснабжения 
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Рис. 34. Закупки малого объема по п.п. 4 и 5 ч.1 статьи 93 

 

Другими основаниями осуществления закупок у единственного постав-

щика, которые трудно запланировать заранее, являются: 

1. Заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-

церта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия. 

2. Осуществление закупок лекарственных препаратов, которые предназна-

чены для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивиду-

альная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной ко-

миссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале вра-

чебной комиссии. Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарствен-

ных препаратов по этому пункту на сумму, не превышающую 1 млн руб.  

При этом объем закупаемых лекарственных препаратов не должен пре-

вышать объем таких препаратов, необходимый для указанного пациента в тече-

ние срока, необходимого для осуществления закупки лекарственных препара-

Цена каждого контракта не мо-

жет превышать 600 тыс. руб. 

либо 3 млн руб. (при закупке то-

вара с полки). 

Годовой объем закупок не может 

превышать 2 млн руб. или не бо-

лее 10 % совокупного годового 

объема закупок и не может со-

ставлять более чем 50 млн руб. 

 

Осуществление закупки товара, работы или 
услуги государственным, или муниципальным 
учреждением культуры, уставными целями дея-
тельности которого являются сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов куль-
турного наследия, а также иным государствен-
ным или муниципальным учреждением (зоо-
парк, планетарий, парк культуры и отдыха, за-
поведник, ботанический сад, национальный 
парк, природный парк, ландшафтный парк, те-
атр, учреждение, осуществляющее концертную 
деятельность, телерадиовещательное учре-
ждение, цирк, музей, дом культуры, дворец 
культуры, дом (центр) народного творчества, 
дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, ар-
хив), государственной или муниципальной 
образовательной организацией, государст-
венной или муниципальной научной органи-
зацией, организацией для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 
которую помещаются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, под 
надзор, физкультурно-спортивной организа-
цией на сумму, не превышающую 600 тыс. 
руб. 

Закупки малого объема 
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тов в соответствии с положениями п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона о кон-

трактной системе.  

Кроме того, при осуществлении закупки лекарственных препаратов 

предметом одного контракта не могут являться лекарственные препараты, 

предназначенные для назначения двум и более пациентам. Указанное решение 

врачебной комиссии должно размещаться одновременно с контрактом в реестре 

контрактов. При этом должно быть обеспечено предусмотренное ФЗ от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональ-

ных данных. 

3. Заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также 

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами. 

Закупки у единственного поставщика также можно сгруппировать по 

критерию отсутствия времени на проведение конкурентной закупки. 

Срочная закупка товаров, работ, услуг в ограниченном объеме – осу-

ществление закупок товаров, работ, услуг при необходимости оказания меди-

цинской помощи в неотложной или экстренной форме вследствие аварии, об-

стоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной 

помощи.  

При этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в 

количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской по-

мощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для 

предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гу-

манитарной помощи, если применение конкурентных способов определения по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесо-

образно. 

Еще одним критерием деления закупок у единственного поставщика яв-

ляется критерий, который можно назвать как «конкурентная закупка не состо-

ялась»: 

• признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закры-

тым способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

• признание определения поставщика (подрядчика, исполнителя) несо-

стоявшимся по итогам проведения конкурентной процедуры. При заключении 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по дан-

ному случаю свыше определенной суммы, как правило, требуется согласование 

с контрольным органом. 
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Остальные случаи закупки у единственного поставщика могут быть 

сгруппированы по критерию «иные, особые случаи»: 

• выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 

Федерации; 

• производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществ-

ляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы 

в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правитель-

ством РФ; 

• заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на по-

ставку товара для приобретения сырья, материалов, комплектующих изделий 

для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудо-

устройства осужденных; 

• заключение контракта театром, концертным или театральным 

учреждением для создания и /или исполнения произведений; 

• заключение контракта на оказание услуг по реализации входных би-

летов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-

просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 

билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

• заключение контрактов на оказание услуг, связанных с обеспечением 

визитов глав иностранных государств, глав правительств иностранных госу-

дарств, руководителей международных организаций, парламентских делегаций, 

правительственных делегаций, делегаций иностранных государств; 

• заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ, оказа-

ние услуг для обеспечения деятельности объектов государственной охраны, 

в том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом 

РФ, палатами Федерального Собрания РФ, Правительством РФ; 

• заключение контракта на оказание услуг, связанных с направлением 

работника в служебную командировку, на участие в проведении фестивалей, 

концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 

гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий; 

• определение поставщика, исполнителя при закупке информационных 

материалов и документов и услуг по их доставке при проведении выборов в 

органы власти и референдумов; 

• заключение контракта, предметом которого является приобретение для 

обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд не-

жилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения; 

• заключение образовательными организациями – инновационными 

площадками контрактов на поставки оборудования, программного обеспече-

ния с обладателем исключительных прав на такие оборудование и программное 
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обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инновационной инфра-

структуры в системе образования. 

Таким образом, закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), определенные как неконкурентные способы закупки, в течение по-

следних нескольких лет начинают приобретать условия публичности и откры-

тости, которые свойственны в большей степени конкурентным видам закупок. 

Определяя развитие публичности закупки у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя), также необходимо отметить постепенную трансформа-

цию таких закупок в цифровую форму. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите плюсы и минусы закупок у единственного поставщика (под-

рядчика, исполнителя) как единственного неконкурентного способа закупок. 

2. Определите основания закупок у единственного поставщика. 
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Раздел 3. Порядок заключения, изменения, исполнения,  

расторжения государственных, муниципальных  

контрактов, гражданско-правовых договоров 

 
Тема 17. Порядок заключения государственного,  

муниципального контракта (договора) 
 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие государственного (муниципального) контракта (договора). 

Правовая регламентация порядка заключения, изменения, исполнения, растор-

жения государственного (муниципального) контракта (договора). 

2. Существенные условия государственного (муниципального) контракта 

(договора). 

3. Условие о цене государственного (муниципального) контракта (дого-

вора).  

4. Условие об ответственности заказчика, поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) государственного (муниципального) контракта (договора).  

5. Условие об оплате как существенное условие государственного (муни-

ципального) контракта (договора). 

6. Условие о приемке товаров (работ, услуг) как существенное условие 

государственного (муниципального) контракта (договора). 

7. Иные условия государственного (муниципального) контракта (договора).  

8. Порядок заключения государственного (муниципального) контракта 

(договора) по результатам электронных процедур после 01.01.2022 г.  

 

Под государственным (муниципальным) контрактом по Закону о кон-

трактной системе необходимо понимать гражданско-правовой договор, пред-

метом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества) и который заключен от имени РФ, субъекта РФ (государ-

ственный контракт), муниципального образования (муниципальный кон-

тракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд. Такое опре-

деление является базовым и закреплено в ст. 3 Закона о контрактной системе. 

Кроме того, в данной статье представлены и другие определения, используемые 

при осуществлении закупочной деятельности государственными (муниципаль-

ными) заказчиками. К ним можно отнести следующие определения: 
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• контракт – государственный или муниципальный контракт либо граж-

данско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, вы-

полнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого 

имущества или аренда имущества) и который заключен бюджетным учрежде-

нием, ГУП или МУП либо иным юридическим лицом в соответствии с ч. 1, 2.1, 

4 и 5 ст. 15 Закона о контрактной системе; 

• контракт жизненного цикла – контракт, предусматривающий поставку 

товара или выполнение работы (в том числе при необходимости проектирова-

ние ОКС, конструирование товара, который должен быть создан в результате 

выполнения работы), последующее обслуживание, при необходимости эксплу-

атацию в течение срока службы, ремонт и (или) утилизацию поставленного то-

вара или созданного в результате выполнения работы ОКС или товара. 

В Законе № 44-ФЗ порядок заключения, изменения, исполнения или рас-

торжения государственных (муниципальных) контрактов, договоров закреплен 

ст. 34, 94 и 95. Для подготовки контракта государственным (муниципальным) 

заказчикам необходимо определить перечень существенных условий, которые 

необходимо прописать в тексте проекта контракта (договора). В соответствии с 

п. 1 ст. 432 ГК РФ, существенными являются условия о предмете договора; 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-

тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто согла-

шение.  

В соответствии со ст. 34 ФЗ № 44 определяется, что контракт заключается 

на условиях, определенных документацией заказчика и проектом контракта 

(с 01.01.2022 г. – в соответствии с извещением), а также теми условиями, кото-

рые определил участник в составе своей заявки. Заказчику необходимо при 

подготовке проекта контракта определить перечень существенных условий, ко-

торые не могут быть изменены ни в процессе заключения контракта, ни в про-

цессе его исполнения. 

К таким существенным условиям можно отнести условия, представлен-

ные на рис. 35. 
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Рис. 35. Существенные условия контракта (договора) 

Одним из самых важных существенных условий контракта (договора) яв-

ляется цена. ФЗ № 44 определяет четыре возможных варианта установления 

цены в контракте (договоре): 

• цена контракта является твердой и определяется на весь срок испол-

нения контракта; 

• указываются цены единиц ТРУ и максимальное значение цены кон-

тракта в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона о контрактной системе; 

• указывается ориентировочное значение цены контракта, в случаях, 

установленных Правительством РФ; 

Наименование и описание объекта закупки

Количество товара, работы, услуги

Место доставки товара, выполнение работ, оказание 
услуг 

Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг

Условие о сроке оплаты 

Условие об отвественности заказчика и поставщика

Порядок и сроки оплаты товаров, работ, услуг

Порядок и сроки осуществления заказчиком приемки 
товаров, работ, услуг 

Условие уменьшения суммы платежей на размер 
налоговых платежей при условии заключения контракта с 
физическим лицом

Условие о раскрытии информации о субподрядчиках в 
установленных Законом случаях

Условие о банковском сопровождении контракта, если 
оно установлено

Условие о сроках возврата обеспечения

График исполнения контракта
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• устанавливается формула цены и максимальное значение цены кон-

тракта. В развитии данного варианта установление цены контракта (договора) 

принято Постановлением Правительства РФ от 13.01.2014 г. № 19 «Об уста-

новлении случаев, в которых при заключении контракта в документации о за-

купке указываются формула цены и максимальное значение цены контракта». 

В том случае, если проектом контракта предусмотрены отдельные этапы 

его исполнения, цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном 

пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта (дого-

вора) участником закупки, с которым заключается контракт. 

Другим существенным условием контракта (договора) является условие 

об ответственности заказчика и ППИ за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность как 

заказчика, так и поставщика за любые просрочки исполнения обязательств, 

установленные ФЗ № 44, определяется по нормам ФЗ № 44, а ответственность 

за ненадлежащее исполнение обязательств как со стороны заказчика, так и со 

стороны поставщика устанавливается соответствующим Постановлением Пра-

вительства РФ. Таким Постановлением Правительства РФ с 09.09.2017 г явля-

ется Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утвер-

ждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадле-

жащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем)) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 и признании утра-

тившим силу Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. № 1063». 

При установлении в проекте контракта (договора) ответственности для 

заказчика в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмот-

ренных контрактом, необходимо предусмотреть ответственность в виде пени. 

Такая пеня должна быть установлена контрактом в размере 1/300 действующей 

на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы и 

начисляется за каждый день просрочки. ППИ вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с нормами ФЗ № 44 и при наличии 

условия в тексте контракта (договора). Кроме того, существенным условием 

контракта является ответственность ППИ за просрочку исполнения обяза-

тельств, установленных контрактом (договором). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения ППИ обязательства, предусмотренного контрак-

том, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрак-
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том срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере 

1/300 действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены 

контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных ППИ, за исключе-

нием случаев, если законодательством РФ установлен иной порядок начисле-

ния пени. В случае просрочки исполнения ППИ обязательств (в том числе га-

рантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных слу-

чаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ППИ обязательств, преду-

смотренных контрактом, заказчик направляет ППИ требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

Штрафы, установленные Законом о контрактной системе, могут быть 

начислены за неисполнение или ненадлежащее исполнение ППИ, заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки испол-

нения ППИ, заказчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом. Начисленные, но не списанные суммы неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 

2020 г. обязательств, предусмотренных контрактом, подлежали списанию в 

случаях и порядке, установленных Правительством РФ (ст. 112 Закона). Такое 

Постановление Правительства было принято еще в 2018 г. – Постановление 

Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (ред. от 26.04.2020 г.) «Об осуществ-

лении заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных по-

ставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с не-

исполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обяза-

тельств, предусмотренных контрактом». В данное Постановление Прави-

тельства РФ для поддержки участников закупок в 2020 г. были внесены соот-

ветствующие изменения. На данный момент это ПП не применяется. 

С 01.01.2022 г. в существенные условия проекта контракта можно внести 

право заказчика уменьшить сумму оплаты по контракту на размер неустойки 

(штрафа, пени), начисленной за ненадлежащее исполнение поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. 

Кроме того, Законом о контрактной системе определено, что сторона 

освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что не-

исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

стороны.  

Одним из важнейших условий контракта (договора) является условие о 

порядке и сроках оплаты. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов ис-

полнения контракта должен составлять не более 30 дней с даты подписания за-
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казчиком документа о приемке, за исключением случаев, если законодатель-

ством РФ установлен иной срок оплаты. Иной срок оплаты устанавливается в 

контракте (договоре), если участник является СМП или СОНКО. В этом случае 

в текст контракта (договора) включается обязательное условие об оплате заказ-

чиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения контракта не позднее 15 рабочих дней с 

даты подписания заказчиком документа о приемке. Такой срок будет оставаться 

актуальным в период перехода от «бумажных» контрактов к цифровому кон-

тракту. 

ФЗ от 01.07.2021 г. № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4 Феде-

рального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-

ческих лиц" и Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

изменил сроки оплаты контрактов:  

 

 

 

 

 

 

 

Общий срок оплаты для всех участников закупки должен составлять: 

  

 

 

 

 

 

 

Кроме того, Постановлением Правительства от 28.04.2021 г. № 667 

срок оплаты по контрактам за счет межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение и предоставляемых из федерального бюджета, был сокращен 

до 10 рабочих дней. Постановлением Правительства от 28.06.2021 г. № 1034 

Если извещение размещено в Единой 

информационной системе с 1 января 

по 31 декабря 2022 г. включительно 

оплата по контракту для участников 

СМП, СОНКО должна будет происхо-

дить не позднее 10 рабочих дней 

Если извещение размещено в Единой 

информационной системе (для СМП, 

СОНКО) с 01.01.2023 г. 

срок оплаты – не более 7 рабочих дней 

При размещении извещения с 1 января 

по 31 декабря 2022 г. включительно 
срок оплаты – не более 15 рабочих дней 

При размещении извещения с 

01.01.2023 г. срок оплаты – не более 10 рабочих дней 
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были сокращены сроки оплаты по контрактам, заключаемым за счет межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение и предоставляемых из фе-

дерального бюджета: 

• не более 7 рабочих дней – для закупок у СМП, СОНКО; 

• не более 10 рабочих дней – для закупок на общих основаниях. 

В контрактах, исполнение которых осуществляется в декабре соответ-

ствующего текущего финансового года и (или) в декабре последующих финан-

совых годов, указывается специальное условие об оплате поставленного товара, 

(выполнения работ, оказания услуг), а также отдельного этапа исполнения кон-

тракта. Постановление № 1034 вступило в силу 02.07.2021 г., но особенности в 

части сокращения сроков оплаты контрактов применяются начиная с исполне-

ния бюджетов на 2022 г. и на плановый период 2023–2024 гг. 

Еще одним существенным условием контракта (договора) является усло-

вие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного то-

вара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соот-

ветствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным 

контрактом, о порядке и сроках оформления результатов такой приемки, а так-

же о порядке и сроке предоставления ППИ обеспечения гарантийных обяза-

тельств. В случае если контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и 

выплата аванса, в контракт включается условие о размере аванса в отношении 

каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответ-

ствующего этапа.  

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта. Если такое условие заказчик вносит в текст 

контракта (договора), оно сможет действовать и для участника, если участник 

примет решение о необходимости одностороннего отказа от исполнения кон-

тракта (договора) с заказчиком.  

До 01.01.2022 г. для осуществления заказчиками закупок федеральные 

органы исполнительной власти, Госкорпорация «Росатом», Госкорпорация 

«Роскосмос» разрабатывали и утверждали типовые контракты, типовые усло-

вия контрактов, которые размещали в ЕИС. Эти типовые контракты, типовые 

условия составляют библиотеку типовых контрактов, типовых условий кон-

трактов. Порядок разработки типовых контрактов, типовых условий контрак-

тов, а также случаи и условия их применения устанавливались Правительством 

РФ (Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 г. № 606 «О порядке раз-

работки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 

условиях их применения» – утратило силу с 01.01.2021 г.). 

В случае отсутствия таких типовых контрактов, типовых условий кон-

трактов соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов 
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могли быть разработаны и утверждены ФОИВ по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок.  

ФЗ № 360 от 02.07.2022 г. определил, что с 01.01.2022 г. разрабатываются 

типовые условия контрактов, заменил, по сути, обязательность работы с типо-

выми контрактами. 

Если контракт заключается на срок более чем 3 года и цена контракта со-

ставляет более чем 100 млн руб., контракт должен включать в себя график ис-

полнения контракта. 

В тех случаях, которые определены Законом о контрактной системе и от-

несены к закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), тре-

бования по обязательности таких существенных условий, как ответственность 

сторон, порядок приемки и оплаты заказчиком, могут не применяться к кон-

трактам. В этих случаях контракт может быть заключен в любой форме, 

предусмотренной ГК РФ для совершения сделок.  

Кроме того, Законом о контрактной системе установлено право заказчика 

заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого кон-

тракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, 

установленных Правительством РФ (принято ПП РФ от 28.11.2013 г. № 1087 

«Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла»).  

 Законом о контрактной системе поддержаны и развиваются нормы о не-

допущении в практике работы заказчиков разных уровней «конфликта интере-

сов». Контракт может быть признан судом недействительным, в том числе по 

требованию контрольного органа в сфере закупок, если будет установлена лич-

ная заинтересованность:  

• руководителя заказчика;  

• члена комиссии по осуществлению закупок;  

• руководителя контрактной службы заказчика;  

• контрактного управляющего,  

в заключении и исполнении контракта. Такая заинтересованность заключается 

в возможности получения указанными должностными лицами заказчика дохо-

дов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных 

прав, или услуг имущественного характера, а также иной выгоды для себя или 

третьих лиц. 

В случае если НМЦК при осуществлении закупки ТРУ превышает раз-

мер, установленный Правительством РФ, в контракте должна быть указана обя-

занность ППИ предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподряд-

чиках, заключивших договор или договоры с ППИ, цена которого или общая 

цена которых составляет более чем 10 % цены контракта (принято Постанов-

ление Правительства РФ от 04.09.2013 г. № 775 «Об установлении размера 
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начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки това-

ра, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается 

обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 

дополнительную информацию» (1 млрд руб. – закупки для федеральных нужд; 

100 млн руб. – закупки для нужд субъекта РФ и муниципальных нужд)). Такая 

информация должна быть представлена заказчику ППИ в течение 10 дней с 

момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком. При 

этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредостав-

ление указанной информации путем взыскания с ППИ пени в размере 1/300 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора, 

заключенного ППИ с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с насто-

ящей частью. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполне-

ния такого обязательства. В случае непредоставления заказчику такой инфор-

мации ППИ информация об этом размещается в ЕИС. Непредоставление ука-

занной информации ППИ не влечет за собой недействительность заключенного 

контракта по данному основанию. 

В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчи-

ком ППИ денежных средств, внесенных в качестве ОИК (если такая форма 

ОИК применяется ППИ), в том числе части этих денежных средств в случае 

уменьшения размера обеспечения исполнения контракта. При этом срок воз-

врата заказчиком ППИ таких денежных средств не должен превышать 30 дней 

с даты исполнения ППИ обязательств, предусмотренных контрактом, а в слу-

чае установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч. 3 ст. 30 Закона, 

такой срок не должен превышать 15 дней с даты исполнения ППИ обяза-

тельств, предусмотренных контрактом. 

При осуществлении закупки, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 56, п. 2 ч. 2 ст. 

56.1, п. 3 ч. 2 ст. 84 Закона о контрактной системе, в контракт может быть 

включено условие о выполнении подрядчиком работ, об оказании исполнителем 

услуг самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных контрактом.  

Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 Закона установлено 

требование ОИК, в контракт включается обязательство ППИ в случае отзыва в 

соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего БГ в качестве 

ОИК, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое 

ОИК не позднее 1 месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком ППИ о 

необходимости предоставить соответствующее обеспечение, при этом может 

быть уменьшен размер такого обеспечения в порядке, установленном Законом о 

контрактной системе.  

Допускается заключение контрактов с несколькими УЗ: 
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• на поставки технических средств реабилитации инвалидов; 

• создание нескольких произведений литературы или искусства;  

• выполнение научно-исследовательских работ; 

• оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-

курортному лечению и оздоровлению; 

• оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том 

числе по предоставлению путевок.  

При этом право заключения контракта с несколькими УЗ устанавливается 

заказчиком в документации о закупке. 

ФЗ № 360 конкретизирует порядок заключения контракта (договора) по-

сле проведения электронных процедур. Такой порядок заключения контракта 

применяется с 01.01.2022 г. 

По результатам электронной процедуры контракт заключается с победи-

телем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в определенных 

Законом случаях с иным участником закупки не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения в Единой информационной системе протокола подведения итогов 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), после предоставления 

участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта (если требование обеспечения исполнения контракта установлено в 

извещении об осуществлении закупки).  

Участники закупки, заявки которых не отозваны, обязаны подписать кон-

тракт.  

Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в Единой 

информационной системе протоколов, заказчик формирует с использованием 

Единой информационной системы и размещает в Единой информационной си-

стеме (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с 

использованием Единой информационной системы) без своей подписи проект 

контракта, который должен содержать следующее: 

• информацию, предусмотренную ч. 6 ст. 30, п.п. 1, 2, 5-8, 10, 17, 18 и 20 

ч. 1 статьи 42 Закона о контрактной системе; 

• цену контракта, соответствующую цене контракта участников закупки, 

с которыми заключается контракт; 

• максимальное значение цены контракта и цену единицы товара, рабо-

ты, услуги, соответствующие максимальному значению цены контракта, ука-

занному в извещении об осуществлении закупки, с учетом положений норма-

тивно-правовых актов, принятых в соответствии с требованиями национально-

го режима и преимуществ, если они установлены;  

• размер платы, подлежащей внесению участником закупки, с которым 

заключается контракт, за заключение контракта на счет, на котором в соответ-
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ствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику (в случаях, предусмотренных настоящим 

федеральным законом);  

• информацию об участнике закупки; 

• иные документы (при наличии). 

 

При формировании и размещении проекта контракта заказчик вправе, за 

исключением случая закупки по цене за единицу товара (работы, услуги), уве-

личить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы 

между ценой контракта и начальной (максимальной) ценой контракта. При 

этом цена единицы товара не должна превышать цену такой единицы, опреде-

ляемую как частное от деления цены контракта на количество товара, преду-

смотренное в извещении об осуществлении закупки.  

Участник закупки вправе отказаться от заключения контракта путем 

формирования протокола разногласий. 

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчи-

ком проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 

осуществляет одно из следующих действий:  

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно 

размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контрак-

та в соответствии с настоящим федеральным законом (за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим федеральным законом); 

2) при этом такой участник закупки: 

• в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона о контрактной системе, 

одновременно представляет заказчику информацию и документы, предусмот-

ренные указанной статьей; 

• вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими за-

казчику, денежные средства в размере платы, подлежащей внесению за заклю-

чение контракта, предложенной таким участником закупки (если по результа-

там определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с 

настоящим федеральным законом определен размер платы, подлежащей внесе-

нию участником закупки за заключение контракта). 

 

Участник закупки формирует, подписывает усиленной электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и раз-

мещает на электронной площадке и в Единой информационной системе (с ис-
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пользованием электронной площадки, без размещения на официальном сайте) 

протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:  

а) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект 

контракта, с указанием информации, не соответствующей требованиям, уста-

новленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки тако-

го участника закупки;  

б) несогласие заключить контракт.  

Участник закупки формирует, подписывает усиленной электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и разме-

щает на электронной площадке отказ от заключения контракта в случае, преду-

смотренном пунктом 1 части 17.2 статьи 95 Закона о контрактной системе.  

 Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения участни-

ком закупки, с которым заключается контракт, информации и документов, за-

казчик осуществляет одно из следующих действий: 

1. Размещает в Единой информационной системе и на электронной пло-

щадке (с использованием Единой информационной системы) подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, контракт, в случае, если участник закупки, с которым заключается 

контракт, разместил соответствующую информацию и документы.  

2. Формирует с использованием Единой информационной системы и раз-

мещает в Единой информационной системе (без размещения на официальном 

сайте) и на электронной площадке (с использованием Единой информационной 

системы) без своей подписи проект контракта с учетом информации, содержа-

щейся в протоколе разногласий, размещенном участником закупки, с которым 

заключается контракт. 

3. Формирует с использованием Единой информационной системы и раз-

мещает в Единой информационной системе (без размещения на официальном 

сайте) и на электронной площадке (с использованием Единой информационной 

системы) без своей подписи проект контракта без учета либо с частичным уче-

том информации, содержащейся в протоколе разногласий, размещенном участ-

ником закупки, с которым заключается контракт. При таком размещении заказ-

чик также формирует с использованием Единой информационной системы, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-

ствовать от имени заказчика, и размещает в Единой информационной системе 

(без размещения на официальном сайте) информацию о причинах отказа 

учесть полностью или частично информацию, содержащуюся в протоколе 

разногласий. 

Не позднее одного рабочего дня, следующего за датой размещения заказ-

чиком информации и документов, участник закупки, с которым заключается 



 

169 

контракт, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего пра-

во действовать от имени участника, и одновременно размещает на ЭП подпи-

санный проект контракта.  

Заказчик не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществле-

ния таких действий участником закупки, размещает в Единой информационной 

системе и на электронной площадке (с использованием Единой информацион-

ной системы) подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, контракт. Контракт считается заключен-

ным в день размещения контракта, подписанного усиленной электронной под-

писью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в Единой ин-

формационной системе.  

В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, не 

выполнены требования, предусмотренные ч. 3 (за исключением случая, преду-

смотренного п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе, а также случая, если 

таким участником закупки в соответствующий срок не выполнены требования, 

установленные Законом о контрактной системе), такой участник закупки счи-

тается уклонившимся от заключения контракта. 

Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения 

срока выполнения участником закупки соответствующих требований: 

• а) формирует с использованием ЕИС и подписывает усиленной элек-

тронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и 

размещает в ЕИС и на электронной площадке (с использованием ЕИС) прото-

кол об уклонении участника закупки от заключения контракта 

• б) формирует и направляет в день размещения в ЕИС протокола обра-

щение о включении информации об участнике закупки в реестр недобро-

совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  

• в) оператор электронной площадки не позднее 1 часа с момента разме-

щения протокола об уклонении участника закупки от заключения контракта 

направляет такому участнику закупки уведомление о таком размещении. 

 

Заказчик заключает контракт с участником закупки, заявке которого при-

своен следующий порядковый номер и который не отозвал такую заявку в со-

ответствии с Законом о контрактной системе, в следующих случаях:  

1) если участник закупки в связи неподписанием проекта контракта и 

предоставлением обеспечения исполнения контракта признан уклонившимся от 

заключения контракта;  

2) отказ заказчика от заключения контракта в соответствии с частями 9 и 

10 статьи 31 Закона о контрактной системе.  



 

170 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причи-

ненных уклонением участника закупки от заключения контракта, в части, не 

покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке.  

После завершения стадии заключения контракта участник закупки со-

вершает действия, предусмотренные контрактом (договором) в части исполне-

ния соответствующего контракта (договора). Такая стадия может быть названа 

стадией исполнения контракта (договора). 

Таким образом, система контрактных отношений в части заключения, из-

менения, исполнения, расторжения контракта, договора активно модернизиру-

ется в систему цифровых контрактов, под которыми можно понимать структу-

рированный контракт, заключаемый с использованием информационных си-

стем и технологий. Стадия заключения контракта фактически будет завершаю-

щим этапом цифровой трансформации всего закупочного цикла контрактных 

отношений и позволит реализовать механизм электронной приемки и электрон-

ного актирования. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте определение понятию «государственный (муниципальный) кон-

тракт (договор)» и определите правовую регламентацию порядка заключения, 

изменения, исполнения, расторжения государственного (муниципального) кон-

тракта (договора). 

2. Выделите существенные условия государственного (муниципального) 

контракта (договора). 

3. Определите порядок заключения государственного (муниципального) 

контракта (договора) по результатам электронных процедур после 01.01.2022 г.  
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Тема 18. Порядок исполнения государственного, 

муниципального контракта (договора) 

 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие исполнения контракта. 

2. Проведение экспертизы по основаниям, предусмотренным Законом о 

контрактной системе. Оформление экспертного заключения по итогам прове-

дения экспертизы. 

3. Осуществление приемки через организацию работы приемочной ко-

миссии заказчика. 

4.  Электронное актирование. 

Исполнение контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых по-

сле заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления 

закупки путем взаимодействия заказчика с ППИ: 

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения ра-

боты, оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение в 

соответствии с Законом экспертизы поставленного товара, результатов выпол-

ненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения кон-

тракта; 

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 

3) взаимодействие заказчика с ППИ при изменении, расторжении кон-

тракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения ППИ или заказчиком условий контракта. 

ФЗ о контрактной системе также определяет, что при заключении и ис-

полнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, которые прямо предусмотрены Законом о контрактной системе. 

Заказчикам рекомендуется в условия контракта включить условие, по ко-

торому ППИ в соответствии с условиями контракта обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обяза-

тельств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а 

также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику ре-

зультаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, преду-

смотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку постав-

ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

Для проверки предоставленных ППИ результатов, предусмотренных кон-

трактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 
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экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может про-

водиться заказчиком как своими силами, так и к ее проведению могут быть 

привлечены эксперты, экспертные организации. Правительство РФ вправе 

определить случаи обязательного проведения экспертами, экспертными органи-

зациями экспертизы предусмотренных контрактом поставленных товаров, вы-

полненных работ, оказанных услуг. 

Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запра-

шивать у заказчика и ППИ дополнительные материалы, относящиеся к услови-

ям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Резуль-

таты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписыва-

ется экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и 

должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

РФ. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения 

требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, вы-

полненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока 

их устранения. 

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения кон-

тракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее 

чем из пяти человек. 

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществля-

ется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется до-

кументом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания 

приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 

утверждается заказчиком), либо ППИ в те же сроки заказчиком направляется в 

письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.  

В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы 

экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об 

отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо по-

ставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная 

комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указан-

ной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлечен-

ных для ее проведения. 

В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантий-

ных обязательств оформление документа о приемке (за исключением отдель-

ного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы 
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(ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления ППИ 

такого обеспечения в соответствии с Законом в порядке и в сроки, которые 

установлены контрактом.  

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа 

исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо 

этих ТРУ условиям контракта, если выявленное несоответствие не препят-

ствует приемке этих результатов либо этих ТРУ и устранено ППИ. 

В соответствии с ФЗ № 360, с 01.01.2022 г. вводится механизм, получив-

ший название «электронное актирование». Данный механизм Законом о кон-

трактной системе определяется следующим образом. 

При исполнении контракта, заключенного по результатам проведения 

электронных процедур, поставщик в срок, установленный в контракте, форми-

рует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени поставщика, и размещает в ЕИС 

документ о приемке, который должен содержать следующее: 

• наименование поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги;  

• включенные в контракт идентификационный код закупки, наименова-

ние, место нахождения заказчика, наименование объекта закупки, место по-

ставки товара, выполнения работы, оказания услуги, информацию о поставщи-

ке, предусмотренную Законом о контрактной системе, единицу измерения по-

ставленного товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставля-

емого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг), выполненной работы, оказанной услуги; 

• наименование страны происхождения поставленного товара (при осу-

ществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выпол-

нении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); 

• информацию о количестве поставленного товара (при осуществлении 

закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупае-

мых работ, оказании закупаемых услуг); 

• информацию об объеме выполненной работы, оказанной услуги;  

• стоимость исполненных поставщиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, с указанием цены за единицу поставленного товара (при осуществ-

лении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), выполненной работы, оказан-

ной услуги; 

• иную информацию, установленную Законом о контрактной системе. 
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К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются 

его неотъемлемой частью. В случае если информация, содержащаяся в прилага-

емых документах, не соответствует информации, содержащейся в документах о 

приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.  

Документ о приемке, подписанный поставщиком, не позднее 1 часа с мо-

мента его размещения в ЕИС автоматически с использованием ЕИС направля-

ется заказчику. Датой поступления заказчику документа о приемке, подписан-

ного поставщиком, считается дата размещения, в соответствии с настоящим 

пунктом, такого документа в ЕИС в соответствии с той часовой зоной, в кото-

рой расположен заказчик. В срок, установленный контрактом, но не позднее 20 

рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, заказчик 

осуществляет одно из следующих действий:  

а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке;  

б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электрон-

ной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и разме-

щает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с ука-

занием причин такого отказа. 

В случае создания приемочной комиссии не позднее 20 рабочих дней, 

следующих за днем поступления заказчику документа о приемке:  

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными 

подписями поступивший документ о приемке или формируют с использовани-

ем ЕИС, подписывают усиленными электронными подписями мотивирован-

ный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого от-

каза. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся 

работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о 

приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о 

приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электрон-

ных подписей и ЕИС; 

б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке 

или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик под-

писывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания доку-

мента о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-

ствовать от имени заказчика, и размещает их в ЕИС.  

Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электрон-

ные подписи и ЕИС, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме 

электронных образов бумажных документов.  

Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о 

приемке не позднее 1 часа с момента размещения направляются автоматически 
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с использованием ЕИС поставщику. Датой поступления поставщику документа 

о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке счита-

ется дата размещения, в соответствии с настоящим пунктом, таких документов 

о приемке, мотивированного отказа в ЕИС в соответствии с той часовой зоной, 

в которой расположен поставщик. В случае получения мотивированного отказа 

от подписания документа о приемке поставщик вправе устранить причины, 

указанные в таком мотивированном отказе, и вновь направить заказчику доку-

мент о приемке. 

Датой приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного 

заказчиком.  

Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем фор-

мирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени поставщика, заказчика, и размещения в ЕИС ис-

правленного документа о приемке.  

В случае обмена документами при применении мер ответственности и со-

вершении иных действий в связи с нарушением поставщиком или заказчиком 

условий контракта в отношении контракта, заключенного по результатам элек-

тронных процедур, такой обмен осуществляется с использованием ЕИС путем 

направления электронных уведомлений. Такие уведомления формируются с 

использованием ЕИС, подписываются усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в 

ЕИС без размещения на официальном сайте.  

Таким образом, стадия исполнения контракта, имевшая в период станов-

ления контрактных отношений «бумажный» вариант оформления, с 01.01.2022 

г. трансформируется в формат «электронного актирования», полный переход к 

которому в последующие периоды времени завершит формирование «цифрово-

го» контракта. 
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «исполнение контракта». 

2. Как осуществляется проведение и оформление экспертизы по основа-

ниям, предусмотренным Законом о контрактной системе? Осуществление при-

емки через организацию работы приемочной комиссии заказчика. 

3. Что такое электронное актирование и как оно осуществляется? 
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Тема 19. Изменение существенных условий 

государственного, муниципального контракта (договора). 

Расторжение контракта (договора) 

 

Основные вопросы темы: 

1. Условия и основания изменения существенных условий государствен-

ного (муниципального) контракта. 

2. Условия изменения существенных условий государственного (муници-

пального) контракта в соответствии с ФЗ № 360. 

3. Условия расторжения контракта. 

4. Расторжение контракта по одностороннему отказу от исполнения кон-

тракта. Особенные случаи расторжения контрактов (договоров). 

 

В системе контрактных отношений при исполнении государственных, 

муниципальных контрактов (договоров) определяющим принципом их испол-

нения является неизменяемость существенных условий заключенных контрак-

тов, договоров. Данный принцип закреплен статьей 95 Закона о контрактной 

системе, при этом Законом предусмотрены следующие исключения, когда это 

допускается: 

• при снижении цены контракта без изменения предусмотренных кон-

трактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

• если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные кон-

трактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10% или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, 

объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на 10%; 

• при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, прове-

дению работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов РФ, а также по контрактам, предусмотренным частя-

ми 16 и 16.1 статьи 34 Закона о контрактной системе; 

• если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не 

менее чем 3 года контракта составляет либо превышает размер цены, установ-

ленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по не завися-

щим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невоз-
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можно, данные условия могут быть изменены на основании решения Прави-

тельства РФ; 

• если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта РФ на срок не 

менее чем 3 года контракта составляет или превышает размер цены, установ-

ленный Правительством РФ, и исполнение указанного контракта по не завися-

щим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невоз-

можно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ; 

• на основании решения местной администрации цена может быть изме-

нена, если цена составляет или превышает размер, установленный Правитель-

ством РФ, срок такого контракта составляет не менее 1 года; 

• изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 

• при уменьшении ранее доведенных до государственного или муници-

пального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств. 

ФЗ № 360 добавляет количество случаев, при которых Законом о кон-

трактной системе допускается изменение условий контракта (договора).  

К новым относятся следующие основания: 

1. Если при исполнении КЖЦ и контракта, где одновременно определено 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, сметная стоимость строительства, ре-

конструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на 

предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной 

экспертизы проектной документации, превышает цену такого контракта. 

Такое изменение существенных условий осуществляется с учетом такой 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-

екта капитального строительства на основании решения Правительства РФ, 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, мест-

ной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд 

субъекта РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое 

изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта 

более чем на 30%. 

2. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельно-

го этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения 

контракта, предусмотренного при его заключении. 

3. Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года кон-

тракта, предметом которого является выполнение научно-исследовательских, 
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опытно-конструкторских или технологических работ, цена которого составляет 

или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленной 

Правительством РФ, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятель-

ства, влекущие за собой невозможность его исполнения. 

Такое изменение осуществляется при наличии в письменной форме обос-

нования такого изменения на основании решения Правительства РФ, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, местной адми-

нистрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта 

РФ, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение 

не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта 

более чем на 30 %. 

В случае если при исполнении контракта жизненного цикла (при условии, 

что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строитель-

ство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства 

и одновременно определено выполнение работ по проектированию, строитель-

ству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства) цена такого 

контракта превышает сметную стоимость строительства, реконструкции, капи-

тального ремонта объекта капитального строительства, определенную по ре-

зультатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведе-

ния государственной экспертизы проектной документации, цена такого кон-

тракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строи-

тельства. 

Все предусмотренные Законом о контрактной системе изменения госу-

дарственного, муниципального контракта (договора) осуществляются при 

условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспече-

ния исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых 

обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее 

предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) определено требование обеспечения 

исполнения контракта.  

При этом: 

• размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, преду-

смотренных ч. 7–73 ст. 96 Закона о контрактной системе; 

• обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем 

внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказ-

чику независимой гарантии; 
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• если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предо-

ставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предостав-

ленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществля-

ется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от 

своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство га-

ранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии пре-

кращается с момента выдачи новой независимой гарантии; 

• если при увеличении контракта обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, ис-

полнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством РФ 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные 

средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств постав-

щика (подрядчика, исполнителя). 

В том случае, если происходит уменьшение цены контракта, заказчик 

возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в раз-

мере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта. В случае 

изменения срока исполнения контракта по соглашению сторон устанавливается 

новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) де-

нежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. 

 Государственным или муниципальным заказчиком как получателем 

бюджетных средств предусмотренные изменения могут быть осуществлены в 

пределах доведенных, в соответствии с бюджетным законодательством РФ, ли-

митов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта. 

Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результа-

там электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с 

использованием Единой информационной системы.  

В установленных случаях сокращение количества товара, объема работы 

или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с 

методикой, утвержденной Правительством РФ. 

В установленных случаях принятие государственным или муниципаль-

ным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением ли-

митов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изме-

нения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. 

При уменьшении ранее доведенных до государственного или муници-

пального заказчика лимитов, в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджет-

ного кодекса РФ, и невозможности исполнения государственным или муници-

пальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, за-
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казчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обя-

зательств, вытекающих из контракта, предметом которого является: 

поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в 

том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 

форме, лекарственные средства, топливо) на поставку товаров, необходимых 

для нормального жизнеобеспечения граждан, и (или) по которому поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  

С 08.03.2022 г. можно изменять любые условия контрактов, заключенных 

до 01.01.2023 г. Согласно новой ч. 65.1 ст. 112 Закона, допускается изменение 

по соглашению сторон существенных условий указанных контрактов, заклю-

ченных до 01.01.2023 г., если при их исполнении возникли не зависящие от 

сторон обстоятельства, влекущие невозможность исполнения. Соответствую-

щее изменение осуществляется с соблюдением положений ч. 1.3–1.6 ст. 95 За-

кона на основании решения Правительства РФ, высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта РФ либо местной администрации соот-

ветственно. 

При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (под-

рядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (под-

рядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица 

в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмот-

ренные контрактом, переходят к новому заказчику. 

При исполнении контракта (за исключением случаев, которые преду-

смотрены нормативно-правовыми актами, принятыми в соответствии с ч. 6 ст. 

14 Закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы 

или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристи-

ки (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению 

с качеством и соответствующими техническими и функциональными характе-

ристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие измене-

ния должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных за-

казчиком. 

Расторжение контракта допускается в случаях, приведенных на рис. 36. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/95103
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Рис. 36. Общие основания расторжения контракта (договора) 

Расторгнуть договор по общему соглашению сторон – прекратить его 

исполнение без требований сторон друг к другу. Договор считается расторгну-

тым с момента подписания сторонами соглашения, если стороны не указали 

иное. На рис. 37 приведены основания, которые позволяют расторгнуть договор 

по соглашению сторон. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 37. Основания расторжения контракта (договора) по соглашению сторон 

В случае 
одностороннего 

отказа от 
исполнения 
контракта в 

соотвествии с 
гражданским з-ом

По 
решени
ю суда

По 
соглашени
ю сторон

Поставщику мешают 
выполнить контракт 
обстоятельства непре-
одолимой силы (сти-
хийное бедствие, вой-
на, забастовка, эпиде-
мия и др.)  

Заказчику больше не 
нужен товар или услуга. 

При этом исполнитель 
не имеет претензий к 
заказчику (например, 
закончился отопитель-
ный сезон, а заказчик не 
потратил планируемое 
количество тепла) 

Победитель закупки не 
может выполнить дого-
вор по причинам, кото-
рые от него не зависят. 

Например, завод боль-
ше не выпускает нуж-
ную продукцию или за-
кончился срок постав-
ки, а заказчик не вы-
брал весь товар по 
спецификации и т.д. 

Основания для расторжения по соглашению сторон 
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Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам 

электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с ис-

пользованием Единой информационной системы. В случаях, предусмотренных 

ч. 5 ст. 103 Закона о контрактной системе, такое соглашение не размещается на 

официальном сайте. 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Заказчик также может провести экспертизу поставленного товара, выпол-

ненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных орга-

низаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выпол-

ненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта мо-

жет быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспер-

тизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в за-

ключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 

условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказ-

чика от исполнения контракта. В случае принятия заказчиком решения об од-

ностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам 

проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур: 

1. Заказчик с использованием Единой информационной системы форми-

рует решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, подписывает 

его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, и размещает такое решение в Единой информационной си-

стеме.  

2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

1 часа с момента его размещения в Единой информационной системе автомати-

чески с использованием Единой информационной системы направляется по-

ставщику (подрядчику, исполнителю).  

3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, испол-

нителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой поступления поставщику (подрядчику, исполнителю) решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта считается дата размещения та-

кого решения в Единой информационной системе в соответствии с часовой зо-

ной, в которой расположен поставщик (подрядчик, исполнитель). 
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В случае принятия заказчиком решения об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта, заключенного по результатам проведения закрытого кон-

курса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, предусмотренных ст. 

93 (за исключением закупки товара у единственного поставщика на сумму, 

предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона о контрактной системе), ст. 111 (в случае 

определения в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона о контрактной системе осо-

бенностей, предусматривающих неразмещение информации и документов в 

Единой информационной системе, на официальном сайте при определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя)) и ст. 111.1 Закона о контрактной системе, 

такое решение передается лицу, имеющему право действовать от имени по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законода-

тельства РФ о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований 

настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчи-

ка, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Датой такого надлежащего уведомления считается: 

• дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени постав-

щика (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об односто-

роннем отказе от исполнения контракта (в случае передачи такого решения ли-

цу, имеющему право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполни-

теля), лично под расписку); 

• дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей ча-

стью, либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по адресу, указанному в контракте, информации о 

возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления ре-

шения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным письмом). 

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 

вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты 

надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) 

об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об односторон-

нем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с да-

ты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о приня-

том решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 

нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указан-

ного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экс-

пертизы. 
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Данное правило не применяется в случае повторного нарушения постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответ-

ствии с гражданским законодательством являются основанием для односторон-

него отказа заказчика от исполнения контракта. 

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об односто-

роннем отказе от исполнения контракта, размещенного в Единой информаци-

онной системе, заказчик не позднее одного дня, следующего за днем такой от-

мены, формирует с использованием Единой информационной системы извеще-

ние об отмене решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право дей-

ствовать от имени заказчика, и размещает такое извещение в Единой информа-

ционной системе. В случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 103 Закона о контракт-

ной системе, такое извещение не размещается на официальном сайте. 

В случае отмены заказчиком не вступившего в силу решения об односто-

роннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам прове-

дения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, 

предусмотренных ст. 93 (за исключением закупки товара у единственного по-

ставщика на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона о контрактной систе-

ме), ст. 111 (в случае определения в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона о кон-

трактной системе особенностей, предусматривающих неразмещение информа-

ции и документов в Единой информационной системе, на официальном сайте 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)) и ст. 111.1 Закона о 

контрактной системе, заказчик не позднее трех рабочих дней, следующих за 

днем такой отмены, передает лицу, имеющему право действовать от имени по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляет по-

ставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законода-

тельства РФ о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), указанному в контракте, уведомление об отмене решения об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта.  

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполне-

ния контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено: 

• что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар 

перестали соответствовать установленным извещением об осуществлении за-

купки и (или) документацией о закупке (если Законом предусмотрена докумен-

тация о закупке) требованиям к участникам закупки (за исключением требова-

ния, предусмотренного ч. 1.1 (при наличии такого требования) ст. 31 Закона о 

контрактной системе) и (или) поставляемому товару; 

• что при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) постав-

щик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о сво-
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ем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя). 

• При этом расторжение контракта, заключенного при осуществлении 

закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) 

освоено на территории РФ в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом по регулируемым ценам, осуществляется в следующем порядке. 

Если в ходе исполнения контракта на поставку товара, производство ко-

торого создано или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в соот-

ветствии со специальным инвестиционным контрактом, такой специальный ин-

вестиционный контракт расторгнут, сторона специального инвестиционного 

контракта, которая заключила такой контракт от имени Российской Федерации 

(Российской Федерации наряду с субъектом Российской Федерации и (или) му-

ниципальным образованием), направляет в течение 10 рабочих дней со дня его 

расторжения уведомление об указанном расторжении заказчикам, заключив-

шим контракт при осуществлении закупки товара, производство которого со-

здано или модернизировано и (или) освоено на территории РФ в соответствии 

со специальным инвестиционным контрактом по регулируемым ценам, обяза-

тельства по которому не исполнены на дату направления такого уведомления. 

Уведомление о расторжении специального инвестиционного контракта 

направляется заказчикам по почте заказными письмами с уведомлением о вру-

чении по адресам заказчиков, указанным в контрактах. Перечень соответству-

ющих заказчиков определяется на основании информации, содержащейся в ре-

естре контрактов, заключенных заказчиками. 

Заказчики не позднее трех рабочих дней с даты получения такого уве-

домления обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

Расторжение контракта после принятия решения осуществляется в соот-

ветствии с общим порядком. 

Если в ходе исполнения контракта на поставку товара, производство ко-

торого создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта 

РФ в соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно ст. 

111.4 настоящего федерального закона, такой государственный контракт рас-

торгнут, сторона государственного контракта, которая заключила такой кон-

тракт от имени субъекта РФ согласно ст. 111.4 Закона о контрактной системе, 

направляет в течение 10 рабочих дней со дня его расторжения уведомления об 

указанном расторжении заказчикам, заключившим в соответствии с п. 48 ч. 1 

ст. 93 Закона о контрактной системе контракты, обязательства по которым не 

исполнены на дату направления таких уведомлений.  
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Уведомление о расторжении государственного контракта, заключенного 

согласно ст. 111.4 Закона о контрактной системе, направляется заказчикам по 

почте заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам заказчиков, 

указанным в контрактах. Перечень соответствующих заказчиков определяется 

на основании информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 

Заказчики в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления 

обязаны принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Расторжение контракта после принятия решения осуществляется в соот-

ветствии с общим порядком, предусмотренным Законом о контрактной системе. 

При этом расторжение контракта, заключенного в соответствии с п. 48 ч. 

1 ст. 93 Закона о контрактной системе, осуществляется в следующем порядке. 

Заказчик в день вступления в силу решения заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, преду-

смотренных контрактом, направляет обращение о включении информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей). 

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказ-

чика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, ра-

боты, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом 

расторгнутого контракта в соответствии с положениями п. 6 ч. 2 ст. 83, п. 2 ч. 2 

ст. 83.1 Закона о контрактной системе. 

В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным Зако-

ном о контрактной системе для расторжения контракта, заказчик вправе заклю-

чить контракт с участником закупки, с которым заключается контракт при 

уклонении от заключения контракта победителя, указанного в ч. 3 ст. 54, ч. 6 

ст. 78, первом предложении ч. 17 ст. 83, победителя электронной процедуры (за 

исключением победителя, предусмотренного ч. 14 ст. 83.2 настоящего феде-

рального закона) определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и при 

условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный 

контракт заключается с соблюдением условий, предусмотренных Законом о 

контрактной системе, с учетом положений ч. 18 настоящей статьи, и после 

предоставления участником закупки обеспечения исполнения контракта, если 

требование обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением об 

осуществлении закупки и (или) документацией о закупке. 

При этом при расторжении контракта (за исключением контракта, указан-

ного в ч. 9 ст. 37 настоящего федерального закона) в связи с односторонним от-

казом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в 
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случае, если в связи с таким расторжением принято решение о включении ин-

формации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут кон-

тракт, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Контракт в случае, предусмотренном ч. 17.1 Закона о контрактной систе-

ме, заключается в той же форме и в том же порядке, что и расторгнутый кон-

тракт.  

При этом: 

1) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам прове-

дения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры: 

а) контракт заключается в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ч. 2, ч. 3–5 

ст. 51 Закона о контрактной системе; 

б) в случае, если участник закупки разместил на электронной площадке 

отказ от заключения контракта в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 51 Закона о кон-

трактной системе либо если таким участником закупки в срок, установленный 

ч. 3 ст. 51 Закона о контрактной системе, не выполнены требования п. 3 ч. 3 

ст. 51 Закона о контрактной системе, заказчик вправе заключить контракт с 

участником закупки, заявке на участие в закупке которого присвоен следую-

щий порядковый номер и который не отозвал такую заявку; 

2) в случае расторжения контракта, заключенного по результатам прове-

дения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок, 

предусмотренных ст. 93 (за исключением закупки товара у единственного по-

ставщика на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 Закона о контрактной систе-

ме), ст. 111 (в случае определения в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона о кон-

трактной системе особенностей, предусматривающих неразмещение информа-

ции и документов в Единой информационной системе, на официальном сайте 

при определении поставщика (подрядчика, исполнителя)) и ст. 111.1 Закона о 

контрактной системе, контракт заключается в порядке, предусмотренном ч. 14 

ст. 73 Закона о контрактной системе. 

Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) ча-

стично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении 

нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой рабо-

ты или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества по-

ставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по рас-

торгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена про-

порционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы 

или оказанной услуги. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдель-
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ных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика 

принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результа-

там проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур, такое 

решение направляется заказчику в следующем порядке:  

1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) с использованием Единой ин-

формационной системы формирует решение об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), 

и размещает такое решение в Единой информационной системе. В случаях, 

предусмотренных ч. 5 ст. 103 настоящего федерального закона, такое решение 

не размещается на официальном сайте. 

2. Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее 

1 часа с момента его размещения в Единой информационной системе автомати-

чески с использованием Единой информационной системы направляется заказ-

чику. Датой поступления заказчику решения об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта считается дата размещения в соответствии с настоящим 

пунктом такого решения в Единой информационной системе в соответствии с 

той часовой зоной, в которой расположен заказчик. 

3. Поступление решения об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отка-

зе от исполнения контракта. 

В случае принятия поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результа-

там проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении 

закупок, предусмотренных ст. 93 (за исключением закупки товара у единствен-

ного поставщика на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93), ст. 111 (в случае 

определения в соответствии с ч. 1 ст. 111 особенностей, предусматривающих 

неразмещение информации и документов в Единой информационной системе, 

на официальном сайте при определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля)) и ст. 111.1 Закона о контрактной системе, такое решение передается лицу, 

имеющему право действовать от имени заказчика, лично под расписку или 

направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

по адресу заказчика, указанному в контракте. Выполнение поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим 

уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 
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Датой такого надлежащего уведомления считается: 

• дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени заказчи-

ка, в расписке о получении решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право действо-

вать от имени заказчика, лично под расписку); 

• дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтвер-

ждения о вручении заказчику заказного письма, предусмотренного настоящей 

частью, либо дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) ин-

формации об отсутствии заказчика по адресу, указанному в контракте, инфор-

мации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направ-

ления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта заказным 

письмом). 

Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отка-

зе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгну-

тым через 10 дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения кон-

тракта. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в тече-

ние десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о приня-

том решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указан-

ного решения. В случае отмены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не 

вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения контрак-

та, размещенного в Единой информационной системе в соответствии с ч. 20.1 

настоящей статьи, поставщик (подрядчик, исполнитель) не позднее 1 дня, сле-

дующего за днем такой отмены, формирует с использованием Единой инфор-

мационной системы извещение об отмене решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, подписывает его усиленной электронной подписью ли-

ца, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполни-

теля), и размещает такое извещение в Единой информационной системе.  

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 

контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребо-

вать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия 

решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одно-

стороннем отказе от исполнения контракта при осуществлении закупки товара, 

работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть установле-
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ны Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275 «О государственном оборон-

ном заказе». 

Таким образом, порядок заключения, изменения, исполнения, расторже-

ния государственных (муниципальных) контрактов определяется следующими 

особенностями: 

• данный механизм определяется общими нормами, связанными с поряд-

ком заключения, изменения, исполнения, расторжения договоров, определен-

ных гражданским законодательством; 

• особенности заключения, изменения, исполнения, расторжения догово-

ров, определяемые для государственных и муниципальных закупок, определя-

ются Законом о контрактной системе; 

• общий порядок заключения контрактов постепенно модернизируется в 

правовые механизмы структурированных форм и будет определяться как циф-

ровые контракты. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите условия и основания изменения существенных условий госу-

дарственного (муниципального) контракта до 01.01.2022 г. и после этой даты. 

2. Назовите условия и основания расторжения государственного (муни-

ципального) контракта до 01.01.2022 г. и после этой даты. 

3. Определите, как происходит расторжение контракта по односторонне-

му отказу от исполнения контракта, и выделите особенные случаи расторжения 

контрактов (договоров). 
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Раздел 4. Мониторинг, аудит, контроль  

в системе контрактных отношений 

Тема 20. Мониторинг, аудит в системе контрактных отношений 
 

Основные вопросы темы: 

1. Понятие мониторинга закупок. 

2. Аудит в системе контрактных отношений. 

3. Виды и органы контроля, осуществляемого в системе контрактных от-

ношений. 
 

Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере 

закупок, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобще-

ния, систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том 

числе реализации планов-графиков. Мониторинг закупок осуществляется с ис-

пользованием ЕИС на основе содержащейся в ней информации. Мониторинг 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд проводится 

Министерством финансов РФ в порядке, установленном Правительством РФ. 

Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года оформляются в виде 

сводного аналитического отчета, который представляется в Правительство 

РФ. Требования к содержанию и порядку подготовки сводного аналитического 

отчета, а также сроки подготовки указанного отчета определяются Правитель-

ством РФ. В сводном аналитическом отчете дается оценка эффективности осу-

ществления закупок ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, а также определяются меры по совершенствованию законодательства РФ 

и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок. Сводный аналитический 

отчет подлежит размещению в ЕИС. 

В соответствии с актами высшего исполнительного органа власти субъек-

тов РФ, местных администраций органа исполнительной власти субъектов РФ 

по регулированию контрактной системы в сфере закупок, органами МСУ мо-

жет осуществляться мониторинг закупок для обеспечения соответственно нужд 

субъектов РФ и муниципальных нужд. Порядок использования ЕИС для целей 

мониторинга закупок определяется с учетом порядка функционирования ЕИС. 

Под понятием аудита следует понимать проверку отчетности аудируе-

мого лица в целях анализа и оценки результатов закупок, достижения целей 

осуществления закупок. Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг, осу-

ществляемых объектами аудита (контроля), проводится в целях оценки обосно-

ванности планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных 

нужд, реализуемости и эффективности осуществления указанных закупок. 
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На рис. 38 представлены органы власти, которые проводят аудит в сфере 

закупок. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Органы власти, осуществляющие аудит в сфере закупок 
 

Для достижения целей осуществления закупок органы аудита в сфере 

закупок ведут экспертно-аналитическую, информационную и иную деятель-

ность посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, це-

лесообразности, об обоснованности, о своевременности, об эффективности и 

о результативности расходов на закупки по планируемым к заключению, за-

ключенным и исполненным контрактам. 

Органы аудита обобщают результаты осуществления деятельности, в том 

числе: 

• устанавливают причины выявленных отклонений, нарушений и недо-

статков; 

• подготавливают предложения, направленные на их устранение и на со-

вершенствование контрактной системы в сфере закупок; 

• систематизируют информацию о реализации указанных предложений; 

• размещают в ЕИС обобщенную информацию о таких результатах. 

Виды контроля, осуществляемые в рамках применения Закона о кон-

трактной системе, можно разделить на три вида (рис. 39). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Виды контроля, осуществляемые в рамках Закона о контрактной системе 
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Контроль в сфере закупок осуществляют следующие органы контроля в 

пределах их полномочий: 

• ФАС РФ; 

• органы исполнительной власти субъекта РФ; 

• органы МСУ муниципального района, органы МСУ городского округа, 

уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 

Внешний финансовый контроль осуществляют: 

• Федеральное казначейство РФ; 

• финансовые органы субъектов РФ и МО; 

• органы управления государственными внебюджетными фондами. 

Внутренний финансовый контроль осуществляют органы внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля, определенные в 

соответствии с БК РФ. 

Закон о контрактной системе не допускает возлагать на органы контроля 

полномочия, перечисленные в части централизации закупочных процессов, за 

исключением органов контроля, осуществляющих такие полномочия в соответ-

ствии с ч. 2, 5 ст. 26 Закона о контрактной системе, а также органов МСУ му-

ниципального района или городского округа, уполномоченных на осуществле-

ние контроля в сфере закупок.  

 В случае возложения на органы контроля полномочий в соответствии с ч. 

2, 5 ст. 26 Закона о контрактной системе либо возложения на орган МСУ муни-

ципального района или орган МСУ городского округа, уполномоченные на 

осуществление контроля в сфере закупок, полномочий, предусмотренных ст. 26 

Закона о контрактной системе, не допускается возложение на одно должност-

ное лицо такого органа обязанностей по осуществлению полномочий:  

• по планированию закупок; 

• определению ППИ; 

• заключению государственных и муниципальных контрактов, их испол-

нению, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их 

результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты, и обязанностей по осу-

ществлению контроля в отношении таких закупок. 

Контроль в сфере закупок органами контроля осуществляется в отноше-

нии заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по 

осуществлению закупок и их членов, УО, УУ, специализированных организа-

ций, операторов ЭП, операторов специализированных ЭП в соответствии с по-

рядком, установленным Правительством РФ. 

Порядок осуществления контроля предусматривает: 
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• порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность проведе-

ния проверок, порядок оформления результатов таких проверок. При этом при 

организации и осуществлении проверок учитывается отнесение субъекта кон-

троля к определенной категории риска с учетом оценки вероятности несоблю-

дения соответствующих требований, установленных законодательством РФ и 

иными НПА о контрактной системе в сфере закупок; 

• критерии отнесения субъекта контроля к определенной категории риска; 

• порядок, сроки направления и исполнения предписаний контрольных 

органов в сфере закупок; 

• перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, 

их права, обязанности и ответственность; 

• порядок действий контрольных органов в сфере закупок, их должност-

ных лиц при неисполнении субъектами контроля предписаний таких органов 

контроля, а также при получении информации о совершении субъектами кон-

троля действий (бездействия), содержащих признаки административного пра-

вонарушения или уголовного преступления; 

• порядок использования ЕИС, а также ведения документооборота в ЕИС 

при осуществлении контроля. 

Контроль в сфере закупок осуществляется: 

1. ФОИВ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, 

путем проведения: 

• плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, УО, 

УУ при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд; 

• внеплановых проверок в отношении субъектов контроля. 

2. ОИВ субъекта РФ, уполномоченным на осуществление контроля в сфе-

ре закупок, путем проведения: 

• плановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, УО, 

УУ при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ; 

• внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

УО, УУ при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта РФ и му-

ниципальных нужд МО, находящихся на территории субъекта РФ. 

3. Органом МСУ муниципального района или городского округа, упол-

номоченным на осуществление контроля в сфере закупок: 

• путем проведения плановых проверок в отношении заказчиков, кон-

трактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению за-
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купок и их членов, УО, УУ при осуществлении закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд; 

• внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 

контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 

УО, УУ при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. 

С 13.08.2020 г. действует ПП РФ от 06.08.2020 г. № 1193 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 и 5.1 ст. 99 Федерального за-

кона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контроль преимуще-

ственно происходит автоматически при размещении информации, однако ПП 

РФ № 1193 предусмотрены и отдельные исключения, когда документы переда-

ются на бумажном носителе непосредственно в орган контроля. Так, пп. «з» п. 

4 Правил контроля, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1193, 

к объектам контроля отнесены некоторые проекты контрактов, направляемых 

участнику без использования ЕИС. Указанное правило касается контрактов, за-

ключаемых в рамках осуществления отдельных закупок у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя) на основании пунктов: 2, 3, 6, 7, 10–14, 16, 

17, 19, 22, 31–33, 35, 37–39, 47, 48, 54, 55 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной си-

стеме. 

Порядок осуществления внешнего контроля, предусмотренного Законом 

о контрактной системе, в том числе порядок действий органов контроля при 

выявлении несоответствия контролируемой информации, устанавливается Пра-

вительством РФ. В таком порядке Правительством РФ в дополнение к инфор-

мации, подлежащей контролю, может определяться иная информация, подле-

жащая контролю. 

На основании соглашений с органами управления ГВФ, высшими испол-

нительными органами государственной власти субъектов РФ, местными адми-

нистрациями полномочия соответственно органов управления ГВФ, финансо-

вых органов субъектов РФ, финансовых органов муниципальных образований 

на осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона, могут быть 

переданы ФОИВ, осуществляющему правоприменительные функции по кассо-

вому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

Порядок осуществления контроля, предусмотренного ч. 5 и 5.1 ст. 99 За-

кона, в том числе порядок действий органов контроля при выявлении несоот-

ветствия контролируемой информации, устанавливается Правительством РФ. В 

таком порядке Правительством РФ в дополнение к указанной в ч. 5 и 5.1 ст. 99 

Закона информации может определяться иная информация, подлежащая кон-

тролю. 
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Внутренний финансовый контроль в сфере закупок осуществляется в со-

ответствии с порядком, предусмотренным бюджетным законодательством РФ и 

иными НПА, регулирующими бюджетные правоотношения, в целях установле-

ния законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности уче-

та таких расходов и отчетности в соответствии с Законом, БК РФ и принимае-

мыми в соответствии с ними НПА РФ: 

• ФОИВ, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансо-

во-бюджетной сфере в отношении закупок для обеспечения федеральных нужд, 

а также закупок для обеспечения нужд субъектов РФ, муниципальных нужд, 

финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за 

счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, из федерального бюджета; 

• органом государственного финансового контроля, являющимся орга-

ном (должностными лицами) исполнительной власти субъекта РФ, в отноше-

нии закупок для обеспечения нужд субъекта РФ; 

• органом муниципального финансового контроля, являющимся органом 

(должностными лицами) местной администрации, в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд. 

Контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа осу-

ществляет контроль в сфере закупок, за исключением контроля, предусмотрен-

ного ч. 5 и 5.1 ст. 99 Закона о контрактной системе, путем проведения плано-

вых и внеплановых проверок в отношении субъектов контроля, указанных в ч. 

2 ст. 99 Закона о контрактной системе, в сфере осуществления закупок в рамках 

ГОЗ, а также в сфере осуществления закупок ТРУ для обеспечения федераль-

ных нужд, которые не относятся к ГОЗ и сведения о которых составляют госу-

дарственную тайну, и осуществляет в установленной сфере контроль в соответ-

ствии с Законом в отношении: 

• соблюдения требований к обоснованию и обоснованности закупок; 

• нормирования в сфере закупок, предусмотренного ст. 19 Закона; 

• определения и обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с 

единственным ППИ, начальной цены единицы ТРУ, начальной суммы цен еди-

ниц ТРУ; 

• применения заказчиком мер ответственности и совершения иных дей-

ствий в случае нарушения ППИ условий контракта; 

• соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результа-

та) или оказанной услуги; 
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• своевременности, полноты и достоверности отражения в документах 

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-

ной услуги; 

• соответствия использования поставленного товара, выполненной рабо-

ты (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки. 

ФОИВ, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, проводит проверки осуществления органами государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (долж-

ностными лицами) исполнительной власти субъектов РФ (местных админи-

страций), контроля за соблюдением Закона в соответствии с порядком, уста-

новленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банков-

ской деятельности. 

При проведении плановых и внеплановых проверок не подлежат контро-

лю результаты оценки заявок участников закупок в соответствии с критериями, 

установленными в п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 32 Закона. Такие результаты могут быть 

обжалованы участниками закупок в судебном порядке. 

 В отношении каждого заказчика, контрактной службы заказчика, кон-

трактного управляющего, постоянно действующей комиссии по осуществле-

нию закупок и ее членов, уполномоченного органа, уполномоченного учрежде-

ния, оператора ЭП, оператора специализированной ЭП плановые проверки про-

водятся контрольным органом в сфере закупок не чаще чем 1 раз в 6 месяцев. 

Плановые проверки проводятся в отношении каждой специализирован-

ной организации, комиссии по осуществлению закупки, за исключением ука-

занной в ч. 13 ст. 99 Закона комиссии, контрольным органом в сфере закупок не 

чаще чем 1 раз за период проведения каждого определения ППИ. 

Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по 

основаниям, приведенным на рис. 40. 
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Рис. 40. Основания проведения внеплановой проверки 

 

Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в п. 1 ч. 

15 ст. 99 Закона о контрактной системе, и информация, указывающая на нали-

чие признаков нарушения законодательства РФ и иных НПА о контрактной си-

стеме в сфере закупок положениями документации о закупке, извещения о за-

просе котировок, поступившие от физического лица, которое не соответствует 

требованиям п. 1 ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе в отношении объекта 

этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены такими дей-

ствиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рас-

сматриваются контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации». 

Внеплановая проверка по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 15 ст. 99 

Закона, проводится контрольным органом в сфере закупок, выдавшим предпи-

сание в соответствии с п. 2 ч. 22 ст. 99 Закона, исполнение которого контроли-

руется. 

Решения уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 

органа МСУ муниципального района или органа МСУ городского округа, кото-

рые приняты по результатам проведения плановой и (или) внеплановой провер-

ки, не могут противоречить решениям уполномоченных на осуществление кон-

троля в сфере закупок ФОИВ, органа исполнительной власти субъекта РФ, ко-
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Получение обращения УЗ с жалобой на действия 
(бездействие) заказчика, УО, УУ, специализированной 

организации, оператора ЭП, оператора специализированной 
ЭП или комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 

должностных лиц контрактной службы, контрактного 
управляющего

Получение информации о признаках нарушения 
законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в 

сфере закупок

Получение обращения о согласовании заключения 
контракта с единственным ППИ

Истечение срока исполнения ранее выданного предписания
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торые приняты по результатам проведения внеплановых проверок одной и той 

же закупки. 

Решение уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок 

органа исполнительной власти субъекта РФ, которое принято по результатам 

проведения плановой и (или) внеплановой проверки, не может противоречить 

решению уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок ФОИВ, 

которое принято по результатам проведения внеплановых проверок одной и той 

же закупки. 

При принятии решения по результатам проведения внеплановой проверки 

ФОИВ, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, подле-

жат рассмотрению и оценке доводы, содержащиеся в решениях, ранее приня-

тых органом исполнительной власти субъекта РФ, органом МСУ муниципаль-

ного района или органом МСУ городского округа, уполномоченными на осу-

ществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых и (или) вне-

плановых проверок, предметом которых является одна и та же планируемая или 

осуществляемая закупка.  

В случае если ФОИВ, органом исполнительной власти субъекта РФ, ор-

ганом МСУ муниципального района или органом МСУ городского округа, 

уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам 

плановых и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с ч. 3 

ст. 99 Закона, выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отноше-

нии одних и тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется 

решение, принятое ФОИВ, уполномоченным на осуществление контроля в сфе-

ре закупок. 

При принятии решения по результатам проведения внеплановой проверки 

органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осуществ-

ление контроля в сфере закупок, подлежат рассмотрению и оценке доводы, со-

держащиеся в решениях, ранее принятых органом МСУ муниципального райо-

на или органом МСУ городского округа, уполномоченными на осуществление 

контроля в сфере закупок, по результатам плановых и (или) внеплановых про-

верок, предметом которых является одна и та же планируемая или осуществля-

емая закупка.  

В случае если органом исполнительной власти субъекта РФ, органом 

МСУ муниципального района или органом МСУ городского округа, уполномо-

ченными на осуществление контроля в сфере закупок, по результатам плановых 

и (или) внеплановых проверок, проведенных в соответствии с ч. 3 ст. 99 Закона, 

выданы связанные с одной и той же закупкой решения в отношении одних и 

тех же действий (бездействия) субъектов контроля, выполняется решение, при-
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нятое органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным на осу-

ществление контроля в сфере закупок. 

Информация о проведении контрольными органами в сфере закупок и ор-

ганами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

плановых и внеплановых проверок, об их результатах и выданных предписани-

ях, представлениях размещается в ЕИС и (или) реестре жалоб, плановых и вне-

плановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, пред-

ставлений. Порядок ведения данного реестра, включающий в себя, в частности, 

перечень размещаемых документов и информации, сроки размещения таких 

документов и информации в данном реестре утверждаются Правительством 

РФ. С 03.02.2022 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 

27.01.2022 года № 60 «О мерах по информационному обеспечению кон-

трактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, по организации в ней докумен-

тооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации», которое замени-

ло Постановление Правительства РФ от 27.10.2015 г. № 1148 «О порядке веде-

ния реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним реше-

ний и выданных предписаний», вместе с Правилами ведения реестра жалоб, 

плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных пред-

писаний). 

При выявлении в результате проведения контрольным органом в сфере 

закупок плановых и внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения 

жалобы на действия (бездействие) заказчика, УО, УУ, специализированной ор-

ганизации, оператора ЭП, оператора специализированной ЭП или комиссии по 

осуществлению закупок нарушений законодательства РФ и иных НПА о кон-

трактной системе в сфере закупок контрольный орган в сфере закупок вправе: 

• 1) составлять протоколы об административных правонарушениях, свя-

занных с нарушениями законодательства РФ и иных НПА о контрактной си-

стеме в сфере закупок 

• 2) рассматривать дела о таких административных правонарушениях и 

принимать меры по их предотвращению в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях 

• 3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 

таких нарушений в соответствии с законодательством РФ, в том числе об анну-

лировании определения ППИ 

• 4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществ-

ленных закупок недействительными в соответствии с ГК РФ. 
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Предписание об устранении нарушения законодательства РФ или иных 

НПА о контрактной системе в сфере закупок должно содержать указание на 

конкретные действия, которые должно совершить лицо, получившее такое 

предписание, для устранения указанного нарушения. При этом не допускается 

заключать контракт до даты исполнения соответствующего предписания. В те-

чение трех рабочих дней с даты выдачи предписания соответствующий орган 

контроля обязан разместить такие предписание, представление в ЕИС. В случае 

поступления информации о неисполнении выданного предписания соответ-

ствующий орган контроля вправе применить к не исполнившему такое предпи-

сание лицу меры ответственности в соответствии с законодательством РФ. 

При проведении плановых и внеплановых проверок должностные лица 

контрольного органа в сфере закупок, в соответствии с их полномочиями, впра-

ве запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письмен-

ной форме документы и информацию, необходимые для проведения проверки, 

а также по предъявлении служебных удостоверений и приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителей руководителя) указанного органа о проведении та-

ких проверок имеют право беспрепятственного доступа в помещения и на тер-

ритории, которые занимают заказчики, специализированные организации, опе-

раторы ЭП, операторы специализированных ЭП, для получения документов и 

информации о закупках, необходимых контрольному органу в сфере закупок. 

Должностные лица федерального органа исполнительной власти, осу-

ществляющего функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 

при проведении проверок, предусмотренных ч. 11.2 ст. 99 Закона, имеют право 

на проведение проверок субъектов контроля в части закупок, в отношении ко-

торых органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъ-

ектов РФ (местных администраций), осуществлены мероприятия по контролю в 

соответствии с ч. 8 ст. 99 Закона. 

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольный орган в сфере 

закупок и органы внутреннего государственного (муниципального) финансово-

го контроля по требованию таких органов документы, объяснения в письмен-

ной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, состав-

ляющие государственную тайну), а также давать в устной форме объяснения. 

При выявлении в результате проведения органами контроля в сфере заку-

пок плановых и внеплановых проверок факта совершения действия (бездей-

ствия), содержащего признаки состава преступления, указанные органы кон-

троля обязаны передать в правоохранительные органы информацию о таком 

факте и (или) документы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих 

дней с даты выявления такого факта. 
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Полученные органами контроля при осуществлении своих полномочий 

сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация, доступ к 

которой ограничен в соответствии с федеральными законами, не подлежат раз-

глашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Особенности осуществления предусмотренного ч. 10 ст. 99 Закона кон-

троля в сфере государственного оборонного заказа могут быть установлены 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборон-

ном заказе». 

Оценка эффективности деятельности органов контроля осуществляется в 

порядке, установленном Правительством РФ.  

Такой порядок предусматривает следующее: 

• показатели контрольно-надзорной деятельности;  

• механизм сбора информации о деятельности указанных органов кон-

троля; 

• порядок анализа показателей контрольно-надзорной деятельности и 

применения результатов указанного анализа. 

Государственные органы, Государственная корпорация по атомной энер-

гии «Росатом», органы управления государственными внебюджетными фонда-

ми, муниципальные органы осуществляют ведомственный контроль за соблю-

дением законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о кон-

трактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказ-

чиков в порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, местной адми-

нистрацией (принято Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 г. № 89 

«Об утверждении правил осуществления ведомственного контроля в сфере за-

купок для обеспечения федеральных нужд»). 

Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законода-

тельством РФ. 

Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным ч. 5 ст. 30 

Закона привлечением ППИ к исполнению контракта субподрядчиков, соиспол-

нителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций.  
 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятию «мониторинг закупок». 

2. Как осуществляется аудит в системе контрактных отношений? 

3. Назовите виды и органы контроля, осуществляемого в системе кон-

трактных отношений. 
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Заключение 

В современных контрактных отношениях наблюдаются глубинные изме-

нения, обусловленные сменой целей и задач, поставленных для реализации па-

радигмы модернизации государственных (муниципальных) закупок. Система 

российского прокьюремента в современных условиях проходит стадию унифи-

кации, модернизации и цифровизации. Такие изменения будут возможны толь-

ко в случае комплексного подхода к ним по всем механизмам, изучение кото-

рых возможно по темам, изложенным в данном пособии. 

В пособии были затронуты основные темы, необходимые для изучения 

системы контрактных отношений как для студентов, только начинающих изу-

чать данную тематику, так и для специалистов-практиков, работающих в дан-

ной области.  

  



 

204 

Учебное издание 

 

 

 

Пахомова Лариса Михайловна 

 

 

Управление государственными (муниципальными) закупками: 

Правовой аспект и механизм реализации 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

Редактор Е. Б. Денисова 

Корректор Н. А. Иванова 

Компьютерная верстка и дизайн: Е. А. Шкураток 

 

 

 

 

 

Объем данных 3,96 Мб 

Подписано к использованию 30.06.2022 

 

 

 

 

Размещено в открытом доступе 

на сайте www.psu.ru  

в разделе НАУКА / Электронные публикации 

и в электронной мультимедийной библиотеке ELiS 

 

 

Издательский центр 

Пермского государственного 

национального исследовательского университета 

614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

http://www.psu.ru/

