Новации в нормативно-правовом регулировании
законодательства о контрактной системе.
Сложные вопросы правоприменения 44-ФЗ.
Что надо знать заказчику.
Ворожцова Наталья Владимировна.
Сертифицированный преподаватель в сфере закупок.
Сертификат ИГЗ КП 0001.2020.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
В 2021 ГОДУ
NEW

44-ФЗ

С 01.01.2021г. изменения по
планированию, определению ППИ, в т.ч.
установлению новых способов закупок,
контролю, мониторингу и аудиту
вступают в силу:
 с 1 января очередного календарного
года, следующего за годом их принятия
(например, изменения принятые
01.01.2021г. по 30.09.2021г. – вступят в
силу с 01.01.2022г)
 если изменения приняты после 1
октября, то с 1 января, следующего за
очередным календарным годом
(например, изменения принятые
01.10.2021г. по 31.12.2021г. – вступят в
силу с 01.01.2023г)
ч.5 ст.2 44-ФЗ

!Проект Федерального закона N 1100997-7
принят в первом чтении

+ ИЗМЕНЕНИЯ В НПА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

2

НОРМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УТРАТИВШИЕ СИЛУ В 2021 ГОДУ,
В СВЯЗИ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ СРОКА ИХ ДЕЙСТВИЯ

•

С 01.01.2021г. правительство РФ не вправе устанавливать "иные случаи" (в дополнение к тем случаям, которые
предусмотрены 44-ФЗ) закупок у единственного поставщика (ст.16 ФЗ от 01.04.2020 N 98-ФЗ)

•

С 01.01.2021г. заказчик не вправе при осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 44-ФЗ не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств (ч.64
ст.112 44-ФЗ). Но, в части обеспечения гарантийных обязательств продолжает действовать ч.2.2 ст.96 66ФЗ (право заказчика установить обеспечение гарантийных обязательств)

•

С 01.01.2021г. заказчик не вправе изменять по соглашению сторон срок исполнения контракта, и (или) цену
контракта, и (или) цену единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 44-ФЗ), и
(или) размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях,
установленных Правительством РФ, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения (ч.65 ст.112 44-ФЗ)

•

С 01.01.2021г. не подлежат списанию начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные
заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2021г.
и последующих годах обязательств, предусмотренных контрактом. Применяем ПП РФ от 04.07.2018 N 783 в
части списания заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) за 2020г. (ч.42.1 ст.112 44-ФЗ)
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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КОМИССИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК
С 01.01.2021г. новая обязанность комиссии по осуществлению закупок проверить соответствие участников закупок
требованиям, указанным в п.7.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ (ч.8 ст.31 44-ФЗ)
участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 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
ст.19.28 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа за незаконные
передачу

предложение

обещание

от имени или в интересах юр.лица либо в интересах связанного с ним юр.лица должностному лицу (далее-ДЛ), лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному ДЛ либо ДЛ публичной международной организации
• денег, ценных бумаг или иного
• предоставление ему имущественных прав
• оказание ему услуг
имущества
имущественного характера
в крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав
превышает 1 млн.рублей)

в особо крупном размере
(сумма денег, стоимость ценных
бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав
превышает 20 млн.рублей)

за совершение в интересах данного юридического лица
либо в интересах связанного с ним юр.лица ДЛ, лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой
или иной организации, иностранным ДЛ либо ДЛ публичной
международной организации действия (бездействие),
связанного с занимаемым им служебным положением

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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П.7.1 Ч.1 СТ.31 44-ФЗ
В случае судебного решения о привлечении к административной ответственности – информация вносится в
реестр юридических лиц, привлеченных к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ .
Ведение и поддержание в актуальном состоянии указанного реестра осуществляется
генеральной прокуратурой http://genproc.gov.ru/anticor/
 заключено соглашение о передаче сведений между Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Федеральным Казначейством России
 сведения автоматически передаются в ЕИС
ПП РФ от 30.12.2018 N 1752

Единый
реестр
участников
закупок

Оператор
электронной
площадки

 сведения автоматически формируются в ЕИС после указания участником закупки ИНН при
формировании информации для размещения в реестре участников (если они переданы)
 соответствие информации обеспечивается посредством использования и дальнейшего
обновления посредством единой системы межведомственного электронного
взаимодействия, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем ее получения
 сведения являются общедоступными
ПП РФ от 30.12.2018 N 1752

 информационное взаимодействие оператора ЭП с ЕИС
 оператор ЭП обеспечивает предоставление заказчику вместе с информацией и
документами, предусмотренными ч.11 ст.24.1 44-ФЗ, информацию о привлечении
юридического лица к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ст.19.28 КоАП РФ (при наличии) из
ЕРУЗ
ПП РФ от 08.06.2018 N 656
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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П.7.1 Ч.1 СТ.31 44-ФЗ

• индикатор наличия у УЗ
сведений по п.7.1. ч.1. ст.31
44-ФЗ (при их наличии)
• В форму протокола
(аккредитационные
документы) добавлены
сведения по п.7.1. ч.1. ст.31
44-ФЗ (при их наличии).
• После таблицы «Документы организации»
добавлена таблица «Сведения о привлечении
к административной ответственности за
совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ».
• В случае отсутствия этих данных у Участника
таблица «Сведения о привлечении к
административной ответственности за
совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ» не
отображается.
Таблица отображается только для
юридических лиц (в т.ч. иностранных).
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ ЭП

Специальный
счет

2

Оператор
электронной
площадки

1

Реестр
банковских
гарантий

С 01.12.2020г. банковская гарантия признается отсутствующей в реестре банковских гарантий в случаях:
а) отсутствия в реестре БГ уникального номера реестровой записи из такого реестра, направленного
участником закупки оператору электронной площадки в соответствии с п.2 правил взаимодействия
участника закупки, оператора электронной площадки и заказчика …, утвержденных ПП РФ от 30.05.2018 г. N
626;
б) несоответствия суммы банковской гарантии размеру обеспечения заявок на участие в закупке,
установленному в извещении об осуществлении закупки;

в) несоответствия идентификационного кода закупки, включенного в реестровую запись реестра
банковских гарантий, идентификационному коду закупки, указанному в извещении об осуществлении
закупки.
ПП РФ от 08.06.2018 N 656 (ред. от 24.11.2020)
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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П.7.1 Ч.1 СТ.31 44-ФЗ

Личный кабинет участника закупки
Формирование заявки

Заявка подана

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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П.7.1 Ч.1 СТ.31 44-ФЗ

Личный кабинет заказчика

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ
ПРИКАЗ МИНФИНА N 55Н С ИЗМ. ОТ 10.08.2020Г., 01.10.2020Г. И 23.01.2021Г.

2 1 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0
ГОД ЗАКУПКИ
(последние две цифры года
размещения извещения(й) /
заключения контракта(ов) с
единственным ППИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКАЗЧИКА
(приказ Минфин от 18.12.2013 № 127н)
Код формы собственности+ИНН+КПП

номер закупки, включенной в сформированный
(утвержденный) заказчиком на очередной
финансовый год и плановый период планграфик (значения от 0001 до 9999
присваиваются в порядке возрастания в
пределах года, в котором планируется
размещение извещения(й)/заключение
контракта с единственным ППИ) Нумерация
закупок каждого следующего года
начинается с 0001
ИКЗ соответствует одной закупке (лоту):
 с 10.08.2020г.. в т.ч. п.7 ч.2 ст. 83, п. 3 ч.2
ст.83.1 , п.26, 33 ч.1 ст.93 44-ФЗ.
искл.: п.4, 5, 23, 42 и 44 ч.1 ст. 93 44-ФЗ
 с 01.04.2021г. если проводится закупка по
ч.12 ст.93 44-ФЗ ИКЗ соответствует одной
такой закупке.

НОМЕР ЗАКУПКИ
В ПЛАНЕГРАФИКЕ

на этапе формирования и утверждения планаграфика указываются значения "0".
на этапе размещения извещения / заключения
контракта с единственным поставщиком (с
01.04.2021г. в т.ч. закупка по ч.12 ст.93 44-ФЗ) (с
10.08.2020г. за искл. закупок, по п. 4, 5, 23, 42 и 44 ч.1
ст.93 44-ФЗ*) указывается порядковый номер
закупки, сформированный в пределах номера,
указанного в плане-графике в 23 - 26 разрядах ИКЗ
(уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в
пределах порядкового номера закупки в планеграфике).
*С 10.08.2020г. указываются значения "0" случаях
в закупки по п. 4, 5, 23, 42 и 44 ч.1 ст.93 44-ФЗ (т.е.
ИКЗ есть, но общий без конкретизации порядкового
номера закупки)
до 10.08.2020г. см. Письмо Минфина России от
06.02.2020 N 24-01-08/7595

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ПОРЯДКОВЫЙ КОД
НОМЕР
ОБЪЕКТА
ЗАКУПКИ
ЗАКУПКИ

по ОКПД2, с
детализацией
до группы
указываются
значения "0" в
случаях:
 закупки по п.
7 ч. 2 ст. 83, п. 3
ч. 2 ст. 83.1 и п.
4, 5, 23, 26, 33,
42 и 44 ч. 1 ст.
93
 закупки
подлежащие
отражению по
нескольким
кодам ОКПД2

КВР

указываются
значения "0" в
случаях:
 закупки,
расходы на
финансовое
обеспечение
которых
подлежат
отражению по
нескольким КВ
Р
закупки УП (с
01.04.2020г.)
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ
С 19.12.2020 г. закупки по гособоронзаказу не учитываются при формировании, утверждении и ведении плановграфиков (ч. 1.1 ст. 6 275-ФЗ и ч.3 ст.1 44-ФЗ).
государственный оборонный заказ - установленные НПА Правительства РФ задания на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, …(ч.1 ст.3 275-ФЗ)
Письмо Казначейства России от 25.01.2019 N 95-09-11/25-47
в ЕИС реализованы следующие доработки:
- размещение извещений об осуществлении закупок без связи с позицией плана-графика;
- оптимизация контроля, предусмотренного ч.5 ст.99 44-ФЗ, при размещении извещений об осуществлении закупок

определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

ПЛАН-ГРАФИК


Правительством РФ устанавливаются:
1) требования к форме планов-графиков;
2) порядок формирования, утверждения
планов-графиков, внесения изменений в
такие планы-графики;
3) порядок размещения планов-графиков
в ЕИС
(ч.4 ст.16 44-ФЗ)

Исполнение контракта

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены
Не допускаются размещение в ЕИС извещений /документации, если они содержат
информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках

ПП РФ от 30.09.2019 N 1279 "Об установлении порядка формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений…, размещения … в
ЕИС, особенностей включения информации … требований к форме … "
(с изм. от 01.01.2021г., 01.04.2021г., 01.07.2021г., 01.07.2021г. с применением к
отношениям, связанным с формированием, утверждением и ведением плановграфиков закупок на 2022 финансовый год, плановый период и последующие годы)

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ
№
п/п

Объект закупки

ИКЗ

ТРУ по ОКПД2
код

1

2

3

Наименова
наименова ние объек
та закупки
ние

4

5

Планируемый
год размещения
извещения/
заключения
контракта с
ед.ППИ

6

Объем финансового обеспечения, в т.ч. планиру
емые платежи

всего

7

2021

8

на плановый пери
од

2022

2023

последу
ющие го
ды

9

10

11

ООО

Наименова
ние УО / УУ

Наименова
ние
организато
ра
совместной
закупки

12

13

14

ОСОБЕННОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ЗАКУПОК В ПЛАН-ГРАФИК - в форме отдельной закупки включается информация:
а) о закупке работ по строительству, реконструкции ОКС по каждому такому объекту (исключается с 01.07.2021г.);
+контракт, предметом которого являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной документации и
(или) выполнение инженерных изысканий, …и (или) капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства (в т.ч.
линейного объекта), а также контракт, предусмотренный ч.16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст.112 (с 01.07.2021г.)
б) о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта;
в) о каждом лоте, выделяемом в соответствии с 44-ФЗ (см.ч.6 ст.24 44-ФЗ);
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83(1);
п. 4 и 5 (за искл. закупки у единственного поставщика на сумму, предусмотренную ч.12 ст.93 44-ФЗ) (с 01.04.2021г.);
23, 26, 33, 42 и 44 ч. 1 и ч.12 (с 01.04.2021г.) ст. 93 44-ФЗ, в размере годового объема фин. обеспечения соответствующих закупок.
При этом графы 3, 4, 12, 14 не заполняются. В качестве наименования указывается основание для осуществления закупок;
д) о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 44-ФЗ
е) о закупках, предусмотренных п. 2 - 5 ч.2 ст. 84 44-ФЗ (с 01.01.2021г.)
ж) о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита (с 01.01.2021г.)

Всего для осуществления закупок, в т.ч. ..____
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
ПЛАН-ГРАФИК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021 И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРИОДЫ
Всего для осуществления закупок, в т.ч.
по КБК ___/, по КВР___по соглашению от __ N __/ (с
01.01.2021г.) по коду объекта капитального
строительства или объекта недвижимого имущества
(с 01.07.2021г. но с применением к отношениям на 2022 г.
плановый период и последующие годы)

7-11: общий объем финансового обеспечения, детализированный на объем финансового обеспечения:
 по каждому КБК (указывается гос/мун.
заказчиками/ если переданы полномочия)

 по каждому КВР (указывается БУ, АУ)

 формируется автоматически
 в рамках каждого ИКЗ
 формируется в ЕИС или передается в ЕИС посредством информационного
взаимодействия ЕИС с системой "Электронный бюджет" и РМИС, без
включения в план-график.

 по каждому коду объекта капитального строительства или объекта
недвижимого имущества, сформированному в системе "Электронный
бюджет" (указывается по контрактам, предметом которых являются
приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ
по строительству, реконструкции и (или) кап. ремонту, сносу ОКС (в т.ч.
линейных объектов), а также контракты, по ч.16 (если контракт жизненного
цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, кап.
ремонт ОКС), 16.1 ст. 34 и ч.56 ст.112 44-ФЗ, «федералы» + «субъект» и «МО»
если в целях софинансирования предоставляются субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта РФ) (с 01.07.2021г. но с применением к
отношениям на 2022 г. плановый период и последующие годы);

 формируется автоматически
 формируется в ЕИС или передается в ЕИС
посредством информационного взаимодействия
ЕИС с системой "Электронный бюджет" и РМИС
 по каждому коду объекта капитального
строительства или объекта недвижимого
имущества, сформированному в системе
"Электронный бюджет", без включения в планграфик.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

http://docs.cntd.ru/search/gostlastyear/year











ГОСТ Р 58936-2020 Оптика и фотоника. Эндоскопы и приборы эндотерапевтические медицинские. Общие технические требования и методы
испытаний. ГОСТ Р от 23.07.2020 №58936-2020 . Вступает в силу 01.03.2021
ГОСТ Р 52557-2020 Подгузники детские. Общие технические условия. ГОСТ Р от 11.08.2020 №52557-2020 Вступает в силу 01.07.2021
ГОСТ Р ИСО 6873-2020 Стоматология. Гипсовые материалы. Технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р от 04.08.2020 №ИСО
6873-2020 Вступает в силу 01.05.2021
ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия ГОСТ от 04.08.2020 №31108-2020 Вступает в силу 01.03.2021
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020 Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в
сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования. ГОСТ Р от 02.09.2020 №ИСО 15223-1-2020 Вступает в силу 01.08.2021
ГОСТ 31427-2020 Здания жилые и общественные. Состав показателей энергетической эффективности. ГОСТ от 23.10.2020 №31427-2020
Вступает в силу 01.06.2021
ГОСТ 32313-2020 Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые для инженерного
оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия. ГОСТ от 18.08.2020 №32313-2020 Вступает в силу 01.04.2021
ГОСТ 32736-2020 Упаковка потребительская из комбинированных материалов. Общие технические условия. ГОСТ от 07.07.2020 года
№32736-2020 Вступает в силу 01.04.2021

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ПРИМЕНЕНИЕ ПП РФ ОТ 10.07.2019Г. № 878 И
ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КТРУ, СМ. Ч.5 ПП РФ ОТ 08.02.2017 N 145

с 01.07.2020г.
Заказчик вправе указать в извещении … документации о закупке
дополнительную информацию, а также дополнительные
потребительские свойства, в т.ч. функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы,
услуги в соответствии с положениями ст.33 44-ФЗ, которые не
предусмотрены в позиции КТРУ, за исключением случаев:
а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции,
включенной в перечень радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных государств, в отношении которой
устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
утвержденный ПП РФ 878

с 27.12.2020г.

при условии

б) если иное не предусмотрено особенностями описания
отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми
Правительством РФ в соответствии с ч. 5 ст.33 44-ФЗ.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

установления в
соответствии с
указанным
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ограничения на допуск
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продукции,
происходящей из
иностранных
государств
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Решение ФАС России от 16.12.2020г. по делу № 20/44/105/2160 0273100001120000045
…объектом закупки является поставка средств вычислительной техники для развития государственной
информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) для нужд ФОМС.
При
этом
в
соответствии
с
техническим
заданием
документации
об Аукционе в рамках исполнения государственного контракта предусмотрена поставка товаров, отнесенных к
перечню продукции, поименованной в Постановлением № 878 и в отношении которой в Каталоге сформированы
соответствующие позиции. Вместе с тем Заказчиком в составе документации об Аукционе размещено обоснование
невозможности соблюдения ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из
иностранных государств в соответствии с Постановлением № 878.
При этом извещение о проведении Аукциона размещено 03.12.2020, в связи с чем Заказчик в силу пункта 5 Правил
использования каталога в редакции от 27.11.2020 вправе использовать при описании объекта закупки
дополнительные технические (функциональные) характеристики, не предусмотренные позициями каталога.
Вместе с тем, представителями Заявителя на заседании Комиссии не представлено документов и сведений,
при условии
свидетельствующих об обратном, в связи с чем довод не нашел своего подтверждения
Решение ФАС России от 25.05.2020 по делу №20/44/105/957:
…обоснование невозможности закупки радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр
российской радиоэлектронной продукции, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, является некорректным, если не содержит сведения, предусмотренные п.З Порядка.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ПРОДУКЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В ПЕРЕЧЕНЬ ПП РФ ОТ 03.12.2020 N 2014

При описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли закупок,
указываются характеристики российского товара, в том числе содержащиеся в КТРУ (ч.1.1 ст.33 44-ФЗ)

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

ч.2 ПП РФ 2014

РОССИЙСКИЙ ТОВАР = ТОВАР ИЗ ЕАЭС

для цели достижения минимальной
доли закупок заказчиком
учитываются товары, происходящие
из государств - членов ЕАЭС.

Страны члены ЕЭС • Республика Беларусь
(за искл. России)
• Республика Казахстан
• Кыргызская Республика
• Республика Армения

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПП РФ 2014
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Решение Амурского УФАС России от 16.03.2021 по делу № 028/06/105-118/2021 0123200000321000476
объектом закупки является «Аппарат искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной
терапии» (КТРУ: 32.50.21.122-00000022)… В части довода жалобы ООО ___о неприменении Заказчиком
положений ПП РФ 2014, Комиссией Амурского УФАС России установлено следующее.
Согласно ч.1.1 ст.33 44-ФЗ при описании объекта закупки, осуществляемой в целях выполнения минимальной доли
закупок, указываются характеристики российского товара, в т.ч. содержащиеся в КТРУ.
ПП РФ от 03.12.2020 № 2014 определена минимальная обязательная доля закупок российских товаров и ее
достижении заказчиком.
Из буквального толкования ч.1.1 ст.33 44-ФЗ и ПП РФ 2014 следует, что указание характеристик российского
товара при описании объекта закупки осуществляется при размещении закупки в целях выполнения минимальной
доли закупок товаров, происходящих из государств – членов Евразийского экономического союза только для
достижения минимальной обязательной доли закупок. Минимальная доля определена ПП РФ 2014 в процентном
отношении к объему закупок товаров соответствующего вида, осуществленных
заказчиком в отчетном году.
при условии
Отчетным периодом при подготовке в соответствии с настоящим Положением отчета, обоснования (при наличии)
является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно (п.2 ПП РФ 2014).
Отчет подготавливается (за исключением случая, предусмотренного п.12 настоящего Положения) в ЕИС по форме
согласно приложению автоматически не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, путем обработки
информации, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, содержащийся в ЕИС (п. 3 ПП РФ 2014).
Из документов, представленных Заказчиком и Уполномоченным органом не следует, что указанная закупка
проведена в целях для достижения минимальной обязательной доли закупок. При этом антимонопольный
орган не наделен полномочиями по осуществлении оценки достижения заказчиком минимальной доли закупок.
Следовательно, названный довод ООО ___ признается необоснованным.
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ
ПРОДУКЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В ПЕРЕЧЕНЬ ПП РФ ОТ 03.12.2020 N 2014
Особенности определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, начальной цены единицы товара (в т.ч.
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) для цели достижения минимальной доли закупок:
При определении идентичности и однородности товаров в соответствии с ч.13 и
14 ст. 22 44-ФЗ заказчик учитывает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО товары, происходящие
из государств - членов ЕАЭС (в том числе включенные в реестр
промышленной продукции, произведенной на территории РФ, реестр
промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена
ЕАЭС (искл.РФ), предусмотренные ПП РФ г. N 616, единый реестр российской
радиоэлектронной продукции, предусмотренный ПП РФ N 878), а также
включенные в КТРУ функциональные, технические, качественные и
эксплуатационные характеристики (при наличии) соответствующих товаров

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://gisp.gov.ru/pp616/pub/app_eaeu/search/
https://gisp.gov.ru/documents/10546664/

https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/start/startPage.html

При применении метода сопоставимых рыночных цен заказчик направляет
предусмотренный ч.5 ст. 22 44-ФЗ запрос информации о цене товара субъектам
деятельности в сфере промышленности, информация о которых включена в
государственную информационную систему промышленности.

https://gisp.gov.ru/goods/#/

проект изменений в ПП РФ 2014
только в том случае, если в ГИСП имеется информация о трех и более производителях
соответствующего товара. В остальных случаях заказчик направляет дополнительный
запрос ценовой информации иным участникам рынка (обладающим опытом поставок
квотируемых товаров) или использует соответствующую ценовую информацию из
реестра контракта по исполненным контрактам за последние три года.
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПП РФ 2014
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 01.02.2021г.
к порядку расчета НМЦК в целях выполнения минимальной обязательной доли закупок российских товаров

https://gisp.gov.ru/news/14074908/
Шаг 1. Найти интересующую продукцию в Реестрах, размещенных в ГИСП. Доступен поиск по наименованию, ОГРН, ОКПД2
и ТНВЭД.
• Реестр евразийской промышленной продукции;
• Реестр промышленной продукции, произведенной на территории России;
• Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
Шаг 2. Отправить запрос о цене поставщику промышленной продукции, используя контактные данные в карточке
промышленного предприятия ГИСП. При направлении запроса рекомендуем руководствоваться функциональными,
техническими, качественным, эксплуатационными и иными характеристиками товаров, размещенных в каталоге товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (при наличии таковых сведений).
В случае отсутствия достаточного количества компаний для определения НМЦК (менее 3х) или отсутствия сведений об
организациях в ГИСП:
1) зафиксировать, что нужная информация отсутствует или представлена не в полном объеме (сделать скриншот из ГИСП) в
целях будущего обоснования для отчета о невыполнении установленной минимальной доли;
2) направить информацию об отсутствии необходимых сведений в ГИСП в Минпромторг России на
почту: Metod@minprom.gov.ru
Шаг 3. Получить коммерческое предложение от поставщика и рассчитать начальную (максимальную) цену контракта в
«общем порядке» по ст.22 Закона № 44-ФЗ..
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПП РФ 2014

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПП РФ 2014
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ПП РФ 2014
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ
(ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ Р/Э ПРОДУКЦИИ)
Определение НМЦК, НЦЕ ТРУ, ЦК с ЕППИ, продукция включена в перечень ПП РФ 2014, за искл.МИ
1 Определение потребности в закупке
2 Выбор способа закупки
3 Формирование перечня продукции, входящих в одну закупку (спецификация): преимущества организациям инвалидов
ПП РФ от 15.04.2014 N 341 /УИС ПП РФ от 15.04.2014 N 341, нац.режим ПП РФ от 30.04.2020 №617, ПП РФ от 10.07.2019 N
878, Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н

4

Описание продукции, соблюдая правила описания объекта закупки ст.17 135-ФЗ + ст.19 44-ФЗ + ч.1.1 ст.33 44-ФЗ +
правила применения каталога ТРУ, установленные ПП РФ от 08.02.2017 №145

5

Расчет НМЦК

ч.3 ПП РФ 2014



10

учитываются исключительно
товары, происходящие из
государств - членов ЕАЭС
направляются запрос
информации о цене субъектам
деятельности в сфере
промышленности, если в ГИСП
есть такие субъекты которые
производят закупаемый
заказчиком товар

Ст.22 и Приказ от 02.10.2013 №567

+

1.
2.
3.
4.

определить метод расчета цены (см. ч.1 и ч.12 ст.22 44-ФЗ)
определить источники информации и осуществить сбор ценовой информации
определить однородность полученных цен
осуществить расчет цены по формуле Приказа 567

11
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ЗАКАЗЧИКА ПРИ РАСЧЕТЕ ЦЕНЫ
(ЗАКУПКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ Р/Э ПРОДУКЦИИ)
Запрос цен субъектам деятельности в сфере
промышленности

Пример:

Запрос цен иным Поставщикам

10
11
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РАСЧЕТ ЦЕНЫ С РТС-ТЕНДЕР

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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МЕХАНИЗМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА
ЗАПРЕТ НА ИНОСТРАННУЮ ПРОДУКЦИЮ (КРОМЕ ИСКЛ., УСТАНОВЛЕННЫХ НПА):
• ПП РФ от 16.11.2015 №1236 программное обеспечение (с изм. от 16.04.2019г.)
• ПП РФ от 21.12.2019 N 1746 программно-аппаратные комплексы систем хранения данных до 26.12.2021г.
• ПП РФ от 30.04.2020 N 616 промышленная продукция (с изм. от 25.12.2021г., 06.01.2021г., 01.06.2021г. )

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИНОСТРАННУЮ ПРОДУКЦИЮ (КРОМЕ ИСКЛ., УСТАНОВЛЕННЫХ НПА):
• ПП РФ от 05.02.2015 №102 медицинские изделия (с изм. от 01.01.2021г., 07.02.2021г.,19.03.2021)
• ПП РФ от 10.07.2019 N 878 радиоэлектронная продукция (с изм. от 06.08.2020г.)
• ПП РФ от 30.04.2020 N 617 промышленные товары с 01.05.2020г.
• ПП РФ от 30.09.2015г. № 1289 ЖНВЛП (с изм. от 29.09.2020)

• ПП РФ от 22.08.2016 N 832 пищевые продукты (с изм. с 14.04.2020г.)
• NEW
ДОЛЯ ЗАКУПОК РОССИЙСКИХ ТОВАРОВ
• ПП РФ от 03.12.2020 N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских
товаров и ее достижении заказчиком" по перечню с 01.01.2021г.!!!
УСЛОВИЯ ДОПУСКА ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ (КРОМЕ ИСКЛ., УСТАНОВЛЕННЫХ НПА):
• Приказ Минфина России от 04.06.2018 N 126н товары по перечню (с изм. с 01.10.2020г.)
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

ч.4 ст.14 44-ФЗ
!!! за исключением
товаров, работ,
услуг, в отношении
которых
установлен ЗАПРЕТ

ПРОВЕРКА ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКУПКИ С РТС-ТЕНДЕР

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ПП РФ 2014
ПП РФ от 03.12.2020 N 2014 "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее
достижении заказчиком" с 01.01.2021г.!!!
 регулируется ст.14 + ст. 30.1* 44-ФЗ
 заказчик обязан осуществить закупки исходя из минимальной доли закупок и перечня
 для цели достижения минимальной доли закупок российских товаров заказчиком учитываются товары, происходящие
из государств - членов ЕАЭС.
 обязательные условия применения:
 продукция включена в перечень ПП РФ 2014 – 107 позиций
 закупается товар, в т.ч. товар поставляемый при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг
 проводится конкурентная закупка / с 01.04.2021г. закупка у ед. поставщика по ч.12 ст.93 44-ФЗ
 установлены ограничения допуска товаров
 размер минимальной обязательной «доли» определен Приложением к ПП РФ 2014: отдельно по каждой из 107 позиций,
отдельно по каждому году: 2021, 2022, и далее с 2023
 доля определяется заказчиком за год, в рублях, по каждой из 107 позиций перечня
 для цели достижения минимальной доли закупок установлены особенности описания объекта закупки (ч.1.1. ст.33 44-ФЗ)
и особенности расчета цены (ч.25 ст.22 44-ФЗ и ч.3 ПП РФ 2014)
 по итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом заказчик обязан составить и разместить в ЕИС
отчет об объеме таких закупок
 оценку выполнения минимальной доли будет проводить Минпромторг России с использованием ЕИС
 возможно будет введена административная ответственность Заказчика за несоблюдение минимальной обязательной
доли - предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей (см. проект изменений в КоАП РФ https://regulation.gov.ru/projects#npa=112175)
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ КВОТИРОВАНИЯ
1. До начала проведения конкурентной закупки / «закупки с полки» проверить:
 необходимо ли установить ограничение допуска
 наличие закупаемой продукции в перечне ПП РФ 2014
ДА

НЕТ

2. Описать объект закупки с учетом особенностей,
установленных ч.1.1. ст.33 44-ФЗ
3. Рассчитать цену с учетом особенностей,
установленных ч.25 ст.22 44-ФЗ и ч.3 ПП РФ 2014

4. По итогам года заказчик до 1 апреля года, следующего за отчетным годом
обязан составить и разместить в ЕИС отчет об объеме таких закупок

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

!заказчик обязан
осуществить
закупки исходя
из минимальной
доли закупок,
установленной
ПП РФ 2014
(далее – «квота»)
!Минпромторг
России
осуществляет
контроль
исполнения
«квот»
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ПП РФ 2014. ФОРМА ОТЧЕТА
Гриф секретности <1>
Дата

ОТЧЕТ об объеме закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,
осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в том числе товаров, поставляемых
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, за 20__ отчетный год
(в части закупок, сведения о которых в соответствии с 44-ФЗ не подлежат размещению ЕИС) <2>
1. Информация о заказчике
Коды

Полное наименование

ИНН
КПП

Организационно-правовая форма

по ОКОПФ

Форма собственности

по ОКФС

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты

по ОКТМО

Наименование БУ, АУ, УП, иного юр. лица, которому переданы
полномочия государственного, муниципального заказчика <3>

ИНН
КПП

Место нахождения, телефон, адрес электронной почты <3>

Вид документа

по ОКТМО

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения

рубль

по ОКЕИ 383

Информация раздела 1
формируется ЕИС автоматически (за искл. <2> )
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ПП РФ 2014. ФОРМА ОТЧЕТА
2. Информация об объеме закупок российских товаров, в т.ч. товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг,
осуществленных в целях достижения заказчиком минимальной обязательной доли закупок российских товаров, в т.ч. товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, при осуществлении закупок которых установлены ограничения допуска
N ОКПД2 Наименоп/п
вание
товара

1

2

3

указывается
информация в
отношении
товаров,
приемка
которых
осуществлена в
отчетном году

Размер минимальной
обязательной доли закупок
российских товаров, в т.ч.
товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых
услуг, при осуществлении
закупок которых установлены
ограничения допуска (%)
4

указывается
размер
минимальной
доли из ПП РФ
2014

Руководитель (уполномоченное лицо) <2>
Лист N <2>
Всего листов <2>

Уникальный номер
Объем закупок товаров
(уникальные номера)
объем товара, в
объем
размер достигнутой
реестровой записи
т.ч.
российского
доли закупок
(реестровых записей) из
поставленного
товара,
в
российс-ких
реестра контрактов,
при
т.ч.товара,
товаров (%)
заключенных
выполнении
поставленного при
заказчиками
работ, услуг
выполнении работ,
(рублей)
услуг (рублей)
5

в отношении
контракта (ов), при
исполнении которого
(ых) в отчетном году в
реестр включена
информация о
приемке, указанного в
графе 3
(должность)

6

7

если в графе 5 указано
несколько уникальных
номеров реестровых записей,
объем указывается в
отношении каждого
контракта

8
(объем из графы 7 /
объем из графы 6)
х100. В случае если
в графе 5 несколько
уникальных номеров
реестровых записей,
делится сумма по
всем контрактам из
в графе 5

(подпись)

Обоснование
невозможности достижения
минимальной
обязательной
доли закупок
(код причины)

9

указывается
код*

(расшифровка подписи)

<1> Указывается при наличии.
<2> Указывается в случае, предусмотренном пунктом 12 Положения
<3> Указывается в соответствии с подпунктом "ж" пункта 8 Положения

*01 - …не подано заявок, содержащих предложение о поставке российского товара;
02 - возникли предусмотренные ПП РФ 878, 617, 102 обстоятельства, допускающие исключения из ограничений
03 - иное.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ОТЧЕТ
Пример: ОКПД2 26.20.11
Позиция в
перечне
№
ПП РФ
2014

КТРУ

26.20.11
26.20.11.110Компьюте 00000141
ры
портатив
ные
массой не
более 10
кг, такие
как
ноутбуки
…
26.20.11.11000000145

26.20.11.11000000159

Закупки заказчика в 2021г.

наименование

Контракт

Объект закупки
Коммутатор

Ноутбук

Планшетный
компьютер

Наименование товара по
спецификации

КТРУ/ ОКПД2

Поставка коммутаторов для
нужд …

Коммутатор Zyxel GS1900-24
GS1900-24-EU0101F 24G 2SFP
управляемый

26.30.11.11000000041

Создание единого цифрового
контура в здравоохранении
___области на основе единой
государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)
(поставка коммутаторов
управляемых)

Коммутатор Ethernet MES2424
Производитель ООО
«Предприятие «ЭЛТЕКС»

26.30.11.11000000041

Коммутатор Ethernet MES2348B
Производитель ООО
«Предприятие «ЭЛТЕКС» Марка
MES2348B Тип2

26.30.11.11000000041

Поставка компьютерной техники

Ноутбук MSI GF63

26.20.11.11000000145

Монитор Feelworld F6

26.40.34.110

Планшетный компьютер

26.20.11.110

Поставка компьютерной техники
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Особенности

ПП РФ 878

ПП РФ 878

ПП РФ 878

Обоснование
невозможности
применения ПП
РФ 878
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ОТЧЕТ
Пример: ОКПД2 26.20.11
N ОКПД2
п/п

1
1

2

Наименование товара

3

26.20. Компьютеры портативные массой не
11
более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в т.ч. совмещающие
функции мобильного телефонного
аппарата, электронные записные
книжки и аналогичная компьютерная
техника

Размер
минимальной
обязательной
доли закупок
российских
товаров,…(%)

Уникальный
номер (номера)
реестровой
записи (записей)
из реестра
контрактов

Объем закупок товаров
объем
товара…
(рублей)

4

5

6

50

2054200925021000014

300 000

2054200925021000055

600 000

2054200925021000061

1 800 000
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объем
размер
российско достигнуто
го товара, й доли …
…(рублей)
(%)
7

300 000

600 000

Обоснование
невозможности
достижения …(код
причины)

8

33,33

9

?

(900 000 /
2 700 000)
х 100
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

особенности

 Отчет формируется автоматически, путем обработки информации, включенной в реестр контрактов
 Формирование данных в отчете осуществляется по каждой позиции спецификации
 Возможность выгрузки данных в формате Exsel: сводная таблица с наглядным отображением статуса
достижения минимальной требуемой доли закупок / детализированная таблица, для возможности оценки
ситуации по каждой из 107 позиций перечня; необходимости /отсутствия необходимости учета
определенного товара в отчете; причин не достижения минимальной обязательной доли закупок
российских товаров.
 Возможность ручного редактирования сведений
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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РТС-ТЕНДЕР. ОТЧЕТ ПО КВОТИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПП.4,5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ
ч.12 ст.93 44-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 N 449-ФЗ)

с 01.04.2021г.
NEW

новая редакция пп.4.5 ч.1 ст.93 44-ФЗ:
возможность проводить закупку в электронной
форме
! товары,
работы, услуги
цена контракта:
 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб.
 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб.

новая ч.12 ст.93 44-ФЗ:
порядок проведения закупки по пп.4,5 ч.1 ст.93 44-ФЗ
в электронной форме

Заключение контракта с единственным поставщиком,
подрядчиком, исполнителем по пп.4, 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ
!общий объём
п.4 ч.1 ст.93: ≤ 2 млн.руб. или ≤10% СГОЗ + ≤50 млн.руб.
п.5 ч.1 ст.93: ≤ 5 млн.руб. или ≤50% СГОЗ + ≤30 млн.руб.

 в бумажной форме
 в электронной форме:
• ч/з электронный магазин «Берёзка»;
• ЗМО …



! право заказчика


! товары
цена контракта:
 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.
 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.

с использованием электронных
площадок, на которых проводятся
конкурентные способы закупки;
должна быть интеграция с ЕИС

Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591:
Предельный минимальный размер цены 44-ФЗ не
установлен, в связи с чем не ограничен.
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ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА, ПОДРЯДЧИКА,
ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПП.4,5 Ч.1 СТ.93 44-ФЗ
ПРИМЕР
! товары,
работы, услуги
цена контракта:
 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб.
 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 600 тыс.руб.

Заключение контракта с единственным поставщиком,
подрядчиком, исполнителем по пп.4, 5 ч.1 ст.93 44-ФЗ
!общий объём
п.4 ч.1 ст.93: ≤ 2 млн.руб. или ≤10% СГОЗ + ≤50 млн.руб.
п.5 ч.1 ст.93: ≤ 5 млн.руб. или ≤50% СГОЗ + ≤30 млн.руб.

в бумажной форме
 Поставка продуктов питания 600 000 руб.
 Услуги стирки 300 000 руб.
 Ремонт оборудования 400 000 руб.
 …
в электронной форме
электронный магазин РТС-тендер «ЗМО»
 Дезинфекторы 300 000 руб.
 Услуги охраны 550 000 руб.
 Текущий ремонт здания 600 000 руб.
 …
ИТОГО:_______ руб.

СГОЗ региональной больницы за 2021
год: 200 000 000 руб.

max ГОЗ по п.4 ч.1 ст.93: 20 000 000 руб.
! право заказчика
!!!Общая годовая сумма денежных
средств на закупку по
п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ по итогам 2021г. у
региональной больницы
не должна превысить 20 000 000 руб.!!!
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

! товары
цена контракта:
 п.4 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.
 п.5 ч.1 ст.93: ≤ 3 млн. руб.
 Система поддержания
жизнедеятельности
организма лечебнодиагностическая,
автоматизированная
3 000 000 руб.
 Капуста белокочанная
40 000 руб.
 Кровать больничная
100 000 руб.
 ….
ИТОГО:_______ руб.
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
‣ электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в
соответствии с п.1 и 2 ч.2 ст. 24.1 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные способы …, а также закупки товара у
единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную ч.12 статьи 93 44-ФЗ (ч.17 ст.3 44-ФЗ)
‣ с учетом особенностей, установленных 44-ФЗ, в электронной форме проводятся закупка товара у единственного поставщика на
сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 44-ФЗ (ч.2.1 ст. 24 44-ФЗ)
ОСОБЕННОСТИ

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

можно закупать товар; и только из КТРУ
планируется отдельной строкой в «особых закупках» в размере годового объема финансового обеспечения
ИКЗ соответствует одной такой закупке
извещение формируется и размещается в ЕИС
не вправе проводить закупку «неопределенного объема»
применяются не только запреты, но и ограничения (ч.3 ст.14 44-ФЗ), преимущества по ст. 28 и 29 44-ФЗ
условия допуска не применяются (приказ подлежит применению при проведении конкурентных способов (ч.4 Приказа 126н))
к контрактам не применяется ч.15 ст.34 44-ФЗ, т.е. контракт должен содержать все обязательные условия
заказчик обязан определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном 44-ФЗ + контракт должен содержать
обоснование цены контракта
обязательная проверка заказчиком представленных информации / документов
оператор ЭП не обеспечивает конфиденциальность информации об участнике такой закупки (ч.9 ст.24.1 44-ФЗ)
обжалование действий (бездействия) заказчика, …, оператора электронной площадки (ч.4 ст.105 44-ФЗ)
сведения о таких закупках вносятся в реестр контрактов (ч.1 ст.103 44-ФЗ)
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
В целях участия в проводимых на электронной площадке закупках по ч.12 ст.93 44-ФЗ участники закупки (далее –УЗ)
вправе сформировать на электронной площадке (далее – ЭП), подписать усиленной ЭП и разместить на такой ЭП:
Предварительное
предложение о
поставке товаров
(далее - ПП)

Означает согласие
на направление ОЭП
заказчикам ПП.
 Является заявкой.
 Ответственность
за достоверность
информации и
документов, за их
соответствие
требованиям
законодательства
РФ, несет УЗ.
 УЗ может внести
изменения в ПП


(применяются к
извещениям
размещенным в ЕИС
после размещения на
ЭП таких изменений)

Должно содержать информацию в отношении каждого
товара:
 срок действия предварительного предложения,
 информацию и документы, предусмотренные п/п. "а" "е" п.1 ч.5 ст.82.1 44-ФЗ
 наименование / характеристики с использованием КТРУ;
 товарный знак (при наличии);
 единица измерения товара по ОКЕИ;
 min и (или) max количество товара, предлагаемое УЗ к
поставкам; может быть указано с учетом субъекта (ов)
РФ, муниципального (ых) района (ов) или городского (их)
округа (ов), в пределах территории (ий) которого (ых)
УЗ предлагает товар к поставкам (далее – территории
(й);
 цена (цены) единицы товара с учетом стоимости
доставки, налогов, сборов и иных обязательных
платежей, а также количества и территории (й);
 min (max) срок (сроки) и (или) (max) срок (сроки)
поставки товара с учетом кол-ва и территории (ий).
 наименование территории (й);
 наименование страны происхождения товара;
 документ (или его копия), подтверждающий страну
происхождения товара (если предусмотрен НПА по ч.3 и
4 ст.14 44-ФЗ)

 max 1 мес. с даты размещения на ЭП.
 вправе продлить или отозвать до направления
ОЭП заявки заказчику
 наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения юр.лица,
телефон/ИНН (при наличии) учредителей,
членов КИО, лица, исполняющего функции
единоличного ИО юр.лица (для юр. лиц);
 ФИ, О(при наличии), адрес места жительства,
телефон (для физ. лиц, ИП);
 решение (копия) о согласии крупной сделки,…
если требуется;
 документы(копии) по п.1 ч.1 ст.31 44-ФЗ;
 декларация о соответствии требованиям п. 3 5, 7 - 9, 11 ч.1 ст.31 44-ФЗ
Может не быть в ПП (означает согласие со
сроком поставки указанным в извещении); если
есть в ПП (календарные дни)
В случае отсутствия - приравнивается к
иностранному товару
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591:
 в настоящее время ПП РФ от 08.02.2017 г. № 145 не содержит специальных положений по вопросу внесения
изменений в предварительное предложение в случае внесения изменений в позицию КТРУ. Вместе с тем,
учитывая обязательность использования позиции КТРУ с указанной в ней даты начала обязательного применения, в
случае внесения изменений в соответствующую позицию заказчик станет использовать измененную позицию каталога,
в связи с чем предварительные предложения должны учитывать такие внесенные изменения. Департамент в
настоящее время рассматривает вопрос о разработке изменений в ПП РФ 145, определяющих порядок действий
участников контрактной системы в рассматриваемом случае.
 положениями ч.12 ст.93 44-ФЗ предусматривается формирование одного предварительного предложения в
отношении нескольких товаров, предлагаемых участником закупки к поставкам, в которое участник закупки вправе
вносить изменения при необходимости.
 возможность указания участником закупки в своем предварительном предложении несколько товаров, предлагаемых
к поставкам (подпункт "а" п. 1), множество мест их поставки (подпункт "з" п.1), различное количество товара в
разрезе нескольких мест поставки (подпункт "ж" п.1), а также различные цены за единицу товара и различные
сроки поставки в разрезе различного количества и различных мест поставки (подпункты "е" и "л" п.1);
 при определении максимального срока действия предварительного предложения в части окончания указанного числа
месяца Департамент считает, что применимой является часовая зона участника закупки, осуществившего размещение
ПП, поскольку такому участнику должен быть предоставлен вышеуказанный месяц в полном объеме
 все участники закупок, зарегистрированные в ЕИС, вправе в установленном порядке участвовать в закупках товара у
единственного поставщика в электронной форме, предусмотренных ч.12 ст.93 44-ФЗ. Согласно ч.9 ст.242 44-ФЗ
участник закупки не вправе подавать заявки на участие в электронных процедурах за три месяца до даты
окончания срока своей регистрации в ЕИС. Принимая во внимание, что согласно п.2 ч.12 ст.93 44-ФЗ
предварительное предложение признается заявкой на участие в закупке, поданной участником закупки, начиная с
осуществления оператором электронной площадки действия, предусмотренного подпунктом "а" п. 5 указанной части,
то выполнение такого действия с учетом требований ч.9 ст.242 44-ФЗ перестает осуществляться оператором
электронной площадки за три месяца до даты окончания срока регистрации участника закупки в ЕИС.
47
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
Извещение об
осуществлении
закупки

 формируется с
использованием ЕИС,
 подписывается
усиленной ЭП
 размещается в ЕИС
 должно содержать:
• проект контракта,
• обоснование цены
• информацию о
валюте, используемой
для формирования
цены контракта и
расчетов с
поставщиком,
 порядок применения
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного ЦБ РФ

Определяется состав сведений (п.3 чт.12 ст.83 44-ФЗ):
 адрес ЭП;
 информация, указанная в п. 1 - 3, 5, 8 - 12 ст. 42 44-ФЗ:
 наименование, место нахождения, почтовый адрес, эл. почта, телефон, ответственное
должностное лицо заказчика, спец.организации;
 условия контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований
ст.33 44-ФЗ, сроки поставки товара, источник финансирования.
 ИКЗ (детализируется в 27-29 разрядах ИКЗ);
 используемый способ определения поставщика
 ОИК (размер, требования, порядок предоставления (предусмотрено),
 информация о банковском сопровождении контракта;
 преимущества по ст. 28 и 29 44-ФЗ; запреты, ограничения, ?условия допуска? по ст.14 44-ФЗ
 информация об осуществлении закупки по 275-ФЗ (в случае ее осуществления);
 размер аванса (если есть).
 наименование товара и его характеристики с использованием КТРУ,
 начальная цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных
обязательных платежей количество закупаемого товара,
 единица измерения товара по ОКЕИ,
 место поставки товара ОКТМО;
 информация о возможности одностороннего отказа по ч. 8 - 23 и 25 ст. 95 44-ФЗ;
 требования, предъявляемые к участникам закупки по ч. 1 ст. 31 44-ФЗ;
 требование, устанавливаемое в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 44-ФЗ (при наличии)
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591:
 обязанность заказчика при размещении извещения об осуществлении закупки указать одно наименование товара с
одной начальной ценой за единицу товара, одним сроком и местом поставки (подпункт "в" пункта 3).
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
Действия всегда
по позиции КТРУ!

ПП
УЗ1

ПП
УЗ2

ПП
УЗ3

фильтр:
наименование и
характеристики по
КТРУ; НЦЕ
товара;
незаблокированное оператором
ЭП количество,
ед. измерения;
срок, место
поставки;
отсутствие в РНП
информация и
документы из ПП,
за исключением:
кол-ва, места,
срока поставки,
срока действия
предварительного
предложения

Дата и время размещения
извещения в ЕИС

Срок окончания
подбора ПП

Подбор ПП
max 1 час
ЗАКАЗЧИК:
не вправе вносить изменения, отменять закупку
ОПЕРАТОР ЭП:
если есть 2-е и более ПП
1.определяет из числа всех ПП max 5 заявок, которые:
 соответствуют извещению
 содержат min цены за единицу товара
2.присваивает данным заявкам порядковый номер в порядке
возрастания цены за единицу товара (первый номер –
заявка с min ценой, если таких заявок несколько – та, по
которой ПП размещено раньше других)
3.направляет заказчику проранжированные заявки (с
порядковыми номерами) +
инф-я и документы участника + ч.11 ст.24.1
4. если в ПП указано max кол-во товара – блокирует по
каждому ПП кол-во товара в размере, предусмотренном
извещением
если менее 2-х ПП
 направляет заказчику уведомление об отсутствии 2-х ПП
 размещает уведомление в ЕИС
Направление ПП информации не осуществляется

Рассмотрение ПП
max 1 раб.день,
следующий за днем
ЗАКАЗЧИК:

Протокол
1.принимает решение по
подведения
каждой заявке:
итогов
соответствует/отклонена
определения
2.присваивает заявкам,
поставщика
соответствующим
требованиям, порядковый номер в
порядке возрастания цены за единицу
товара (с учётом НПА по ст.14). «№1»–
заявка с min ценой за единицу товара
3. Формирует (с помощью ЭП),
подписывает эл.подписью и
направляет Оператору ЭП протокол
подведения итогов (ППИ)

ОПЕРАТОР ЭП:
 в течение 1 часа с момента получения
размещает протокол в ЕИС и на ЭП
 не позднее 1 часа с момента
размещения протокола –
разблокирует кол-во товара в ПП
участников, кроме «№1»
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NEW
Срок окончания
рассмотрения заявок
Заключение контракта
min 2 раб. дня

осуществляется в порядке,
установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с
учетом особенностей:
 ЗАКАЗЧИК направляет контракт
в течение 3 часов!!! с момента
размещения в ЕИС ППИ
 УЗ «ЗАЯВКА №1» подписывает
контракт не позднее 1 раб.дня
следующего за днем
осуществления заказчиком
действия. НЕТ протокола
разногласий!!!
 ЗАКАЗЧИК подписывает
контракт не позднее 1 раб.дня
следующего за днем
осуществления УЗ «ЗАЯВКА
№1» действия, но не ранее 2
раб.дней с момента
размещения в ЕИС протокола

ОПЕРАТОР ЭП:
уменьшает кол-во товара в ПП
«№1» на кол-во из извещения
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Порядок
рассмотрения

Протокол
подведения
итогов
определения
поставщика

• Рассматриваются все поступившие заявки + информация и документы по ч.11 ст. 24.1 44-ФЗ
• Принимается решение:
 о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении
или
 об отклонении заявки
• Заявка подлежит отклонению, в случаях предусмотренных п.п. а п.6 ч.12 ст.93 44-ФЗ
 непредставления информации и документов,
 несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении
 в случаях, предусмотренных п. 2 - 5 ч. 11 ст. 82.1 44-ФЗ:
 несоответствия УЗ требованиям, установленным в извещении в соответствии с ч.1, ч.1.1 (при наличии) ст.
31 44-ФЗ;
 предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со ст.14 44-ФЗ;
 непредставления документов, предусмотренных НПА по ч.3 ст.14 44-ФЗ, если установлен запрет;
 выявления недостоверной информации
• Порядковые номера присваиваются в порядке возрастания цены за единицу товара, с учетом положений НПА,
принятых в соответствии со ст. 14 44-ФЗ. Первый порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке,
содержащей наименьшую цену за единицу товара
Должен содержать информацию:
• дата подведения итогов
• информация о принятых решениях: о соответствии / об отклонении заявки
• обоснование решения об отклонении (в случае принятия такого решения), содержащее указание на положения
заявки на участие в закупке, а также положения 44-ФЗ, извещения об осуществлении закупки, которым не
соответствует такая заявка,
• порядковые номера заявок, с учетом положений НПА, принятых в соответствии со ст.14 44-ФЗ
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
Письмо Минфина России от 12.02.2021 № 24-06-08/9591:
 п. 6 ч.12 ст. 93 44-ФЗ предусмотрено, что рассмотрение заявок осуществляет заказчик, поскольку в силу ч.1 ст. 39
44-ФЗ при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) комиссия по
осуществлению закупок заказчиком не создается.
 оператор электронной площадки отбирает заявки, количество товара в которых соответствует требованиям
заказчика и при этом не заблокировано по ранее направленным заявкам – то есть, отбирает заявки содержащие
"достаточное" "доступное" количество товара в размере не менее количества, указанного в извещении об
осуществлении закупки.
 в соответствии с п. 7 ч.12 ст. 93 44-ФЗ заключение контракта осуществляется с участником закупки, заявке которого
присвоен первый номер (порядок рассмотрения заявок и присвоения номеров установлен в пункте 6 указанной
части), в связи с чем контракт заключается с участником закупки, заявка которого не отклонена в соответствии
с пунктом 6 указанной части, в том числе если такая заявка является единственной в связи с
отклонением иных заявок.
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
ЛК Заказчика
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
ЛК Заказчика
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
ЛК Заказчика
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ЗАКУПКИ ТОВАРА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ, В ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕННОМ Ч.12 СТ.93 44-ФЗ
С 01.10.2021г. должна быть обеспечена доступность информации обо всех предварительных предложениях,
размещенных участниками закупок на всех электронных площадках, посредством информационного взаимодействия с
ЕИС. Порядок информационного взаимодействия установит Правительство РФ

NEW

RTS-TENDER.RU

1

2

3

УЗ: размещение
предварительного
предложения на любой ЭП
Оператор ЭП: направление
в ЕИС

Предварительные
предложения содержатся в
ЕИС. Заказчик размещает
извещение, указав ЭП

Оператор ЭП: выбор 5
лучших по цене,
соответствующих
требованиям извещения

ПП

ПП

УЗ1

УЗ4

ПП

ПП

УЗ3
ПП

УЗ6

ПП

УЗ …

УЗ5

ПП

ПП
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УЗ2

ПП
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…
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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
до 01.04.2021г.

ч.2 ст.82.1 44-ФЗ

Выбор способа - право

Ограничения ЗКЭФ

НМЦК ≤ 500 тыс. руб.

+

ч.2 ст.82.1 44-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 N 449-ФЗ)

Выбор способа - право

Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ

+

с 01.04.2021г.

NEW

Ограничения ЗКЭФ

NEW

+

НМЦК ≤ 3 млн руб.

п.1 ч.8 ст. 24 2-го оптимизационного пакета

Выбор способа - право

Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ
?

Ограничения ЗКЭФ

1.
NEW

НМЦК ≤ 3 млн руб.

+

Объем закупок ≤ 10 % СГОЗ

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

Объем закупок ≤ 100 млн руб.

2.

 ранее заключенный контракт расторгнут на
основании ч.9 или 15 ст.95 44-ФЗ;

 лекарственные препараты, при наличии
медицинских показаний (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показаниям) по
решению ВК, которое фиксируется в медицинских
документах пациента и журнале врачебной
комиссии. В объеме необходимом в течение
срока лечения;
 спортивный инвентарь и оборудование,
спортивная экипировка для подготовки и участия
в спортивных сборных командах РФ по
олимпийским и паралимпийским видам спорта;
 услуги по защите интересов РФ…;
 изделия народных художественных промыслов…;
 жилые помещения для детей-сирот...
 заказчик, осуществляющий деятельность на
территории иностранного государства;
 товары, необходимые для нормального
жизнеобеспечения граждан, если КО выдано
предписание об отмене результатов, либо судом
вынесено определение, или принято решение о
расторжении контракта или ранее заключенный
контракт расторгнут в соответствии с 44-ФЗ.
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ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.04.2021Г.

ОСОБЕННОСТИ

 извещение формируется с использованием ЕИС + должно содержать: проект контракта, обоснование
НМЦК с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
ППИ, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и
используемого при оплате контракта
 если НМЦК>500тыс.руб. заказчик обязан установить обеспечение исполнения контракта (ч.1,2 ст.96 44-ФЗ)
 нет продления срока подачи заявок при несостоявшемся запросе котировок (0 или 1 заявка)
 не требуется согласовывать несостоявшуюся закупку (1 заявка соответствует требованиям) в контрольном
органе
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ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С 01.04.2021Г.
ОСОБЕННОСТИ

Новые требования к заявке участника закупки (ч.5 ст.82.1 44-ФЗ). Основные особенности:
 ОДИН электронный документ, направляется оператору ЭП
 подача заявки означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги на условиях, установленных в извещении
 по аналогии с аукционами и конкурсом в составе заявки участник закупки предоставляет: решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении крупной сделки…; документы (или их копии), подтверждающие
соответствие участника закупки требованиям, установленным п. 1 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ; документы (или их копии),
подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным законодательством РФ, в
случае, если…
 декларация о соответствии участника закупки требованиям, предусмотренным п. 3 - 5, 7 - 9, 11 ч. 1 ст. 31 44-ФЗ
 нет требований о предоставлении деклараций с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки;
 при осуществлении закупки товара, в т.ч. поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ*, оказании
закупаемых услуг: характеристики предлагаемого товара, соответствующие показателям, установленным в извещении,
товарный знак (при наличии у товара ТЗ) (далее – характеристики). Может не включаться в заявку если в извещении был
указан ТЗ и участник закупки предлагает товар обозначенный таким ТЗ (ч.6 ст.82.1 44-ФЗ) + наименование страны
происхождения товара в соответствии с ОКСМИ (далее – наименование страны)(п.2 ч.5,ч.6 ст.82.1)
 при осуществлении закупки работ, услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: характеристики /
наименование страны, только если в извещении были установлены требования (п.1 ч.7 ст.82.1)
 запрос котировок в электронной форме с проектной документацией, в соответствии с п.8 ч.1 ст.33: характеристики /
наименование страны НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ЗАЯВКУ
 закупка неопределенного объема : указывается не только сумма цен единиц ТРУ, но и цена единицы товара, работы,
услуги (п.3 ч.5 ст.82.1)
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СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Дата размещения в ЕИС

Подача заявок
min 4 раб.дня

ЗАКАЗЧИК:
 ИЗМЕНЕНИЯ: внесение
изменений не допускается!
 ОТМЕНА не позднее, чем за 1час
до ДОСПЗ или в случае
непреодолимой силы ГК до
заключения контракта
УЧАСТНИК ЗАКУПКИ:
 вправе направить заявку
 не вправе направлять запрос на
разъяснение положений
извещения

Срок окончания подачи заявок ДОП3
В течение 1 часа оператор ЭП
направляет заказчику заявки +
информацию и документы из ЕРУЗ

Дата подведения
итогов

Рассмотрение заявок
max 1 раб.день
Протокол
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
подведения
 рассматривают заявки +
итогов запроса
 присваивают каждой
котировок в ЭФ
заявке, которая
(далее –
не отклонена
протокол)
порядковый номер +
подписывают усиленными ЭП протокол
ЗАКАЗЧИК:
 формирует с использованием ЭП протокол
 после подписания протокола членами
комиссии подписывает его усиленной ЭП
лица, имеющего право действовать от имени
заказчика,
 направляет оператору ЭП
ОПЕРАТОР:
 в течение 1 часа размещает протокол в ЕИС
и ЭП

NEW ст. 82.1, 36 44-ФЗ

Заключение контракта
min 2 раб.дня

Осуществляется в порядке, установленном ст. 83.2 44-ФЗ, с
учетом особенностей:
 ЗАКАЗЧИК направляет контракт в течение 3 часов!!! с
момента размещения в ЕИС протокола
 ПОБЕДИТЕЛЬ подписывает контракт не позднее 1
раб.дня следующего за днем осуществления
заказчиком действия.
НЕТ протокола разногласий!!!
 ЗАКАЗЧИК подписывает контракт не позднее 1 раб.дня
следующего за днем осуществления ПОБЕДИТЕЛЕМ
действия, но не ранее 2 раб.дней с момента
размещения в ЕИС протокола
 1 подана/1 осталась – заключается контракт
 0 подано/0 осталось – вправе осуществить новую
закупку
НЕТ продления срока подачи заявок!!!
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ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ И РАНЖИРОВАНИЯ
ЗАЯВОК
 Рассматриваются все поступившие заявки + направленные
оператором ЭП информация и документы, предусмотренные
ч.11 ст. 24.1 44-ФЗ

 Принимается решение:
 о соответствии заявки требованиям, установленным в извещении

или
 об отклонении заявки

NEW

 Заявка подлежит отклонению, в случаях предусмотренных
ч.11 ст.82.1 44-ФЗ
 Порядковые номера присваиваются в порядке возрастания цены
контракта,
суммы
цен
единиц
ТРУ
(в
случае,
предусмотренном ч.24 ст.22 44-ФЗ), предложенных в заявке, и с
учетом положений НПА, принятых в соответствии со ст.14 44-ФЗ
 Победителем признается УЗ, заявке которого присвоен №1. В
случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые
ценовые
предложения,
меньший
порядковый
номер
присваивается заявке поступившей ранее других таких заявок
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

1)
непредставления
информации
и
документов,
предусмотренных
ч.
5 ст.82.1, ч.11 ст.24.1 44-ФЗ (за
исключением случаев, предусмотренных
44-ФЗ), несоответствия таких информации
и
документов
требованиям,
установленным в извещении
2) несоответствия УЗ требованиям,
установленным
в
извещении
в
соответствии с ч. 1, ч. 1.1 (при наличии
таких требований) ст.31 44-ФЗ
3) Предусмотренных НПА, принятыми в
соответствии со ст. 14 44-ФЗ
4)
непредставления
документов,
предусмотренных п. 4 ч.5 ст.82.1 (если
такие документы предусмотрены НПА,
принятыми в соответствии с ч. 3 ст. 14 44ФЗ), в случае, если в соответствии со ст.
14
44-ФЗ
в
извещение
включена
информация о запрете допуска товаров,
происходящих из иностранных государств
5) выявления недостоверной информации
73

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ
Протокол

Должен содержать информацию:

подведения
итогов
запроса
котировок в
ЭФ

 дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме
 идентификационные номера заявок на участие в запросе котировок в электронной
форме
 информацию о принятом решении о соответствии заявки установленным
требованиям или об отклонении заявки с обоснованием такого решения и с
указанием положений 44-ФЗ, извещения о проведении ЗКЭФ, которым не
соответствует такая заявка, положений заявки на участие в ЗКЭФ, которые не
соответствуют требованиям, установленным в извещении
 присвоенные заявкам, которые не отклонены порядковые номера
NEW

 информация об увеличении цены контракта в соответствии со ст. 28 и 29 44-ФЗ
 решение каждого члена комиссии, принимавшего участие в рассмотрении заявок, в
отношении каждой заявки
 информация о признании запроса котировок в электронной форме не состоявшимся
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
С 01.07.2021г. дополнительное основание проведения контрольным органом в сфере закупок внеплановой
проверки: получение обращения о включении информации об участнике закупки или о поставщике (подрядчике,
исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (п.5 ч.15 ст.99 44-ФЗ)
ПП РФ от 01.10.2020 N 1576 "Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг …". Начало
действия документа - 08.10.2020 (за искл. отдельных положений вступающих в силу с 01.07.2021, 01.07.2022).

 Порядок применяется органами контроля в сфере закупок:
 федеральный орган,
уполномоченные на осуществление
 органы исполнительной власти субъекта РФ,
контроля в сфере закупок
 органы местного самоуправления муниципального района,
 органы местного самоуправления городского округа,
 контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа
 Субъекты контроля:
 заказчики,
 контрактные службы,
 контрактные управляющие,
 комиссия по осуществлению закупок
 члены комиссии по осуществлению закупок,
 уполномоченные органы, уполномоченные учреждения,
 специализированные организации,
 операторы электронных площадок, операторы специализированных ЭП
 Предмет проверки: соответствие действий (бездействия) субъектов контроля требованиям законодательства РФ и
иных НПА о контрактной системе в сфере закупок
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
 Основание: план проведения,
утвержденный руководителем КО на
один год. С учетом категорий риска
субъектов (высокий, средний, низкий)
с 01.07.2022г. Утверждается в IV
квартале года, предшествующего году
проведения плановых проверок
 Проверяются закупки за последние 3
года до даты начала проведения
проверки. Срок может быть изменен.
 Срок проверки: max 20 раб.дней
 Периодичность: в отношении каждого
заказчика, контрактной службы, КУ,
постоянно действующей комиссии по
осуществлению закупок и ее членов,
УО, УУ, оператора ЭП, оператора
СЭП max 1 раз в 6 месяцев.
 В отношении спец.организации,
«разовой» комиссии max 1 раз за
период проведения закупки.
 Каждая проверка: в 2 этапа
 Результат: акт о результатах
проведения плановой проверки

ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА
 Форма: документарная и (или) выездная
 План/решение, изменения размещаются в
ЕИС max 2 раб.дня
 Создается комиссия (инспекция) приказом
(распоряжением) руководителя
(зам.руководителя) КО. Определяется
состав и руководитель комиссии. Может
работать на постоянной основе.
 Срок проверки: может быть продлен 1 раз
на 10 раб.дней на основании приказа КО. +
уведомление субъектам контроля и лицу,
направившему информацию о нарушения
(до 01.07.2021г.) в срок max 2 раб. дня
 если субъектами контроля не выполняются
требования комиссии составляется акт max
2 раб.дня. Если субъекты контроля
отказываются подписать акт, делается
запись об этом. Руководитель КО
обращается в правоохранительные органы
max 1 раб.день
 может выдаваться обязательное для
исполнения предписание об устранении
нарушений законодательства, в т.ч. об
аннулировании определения ППИ
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

 Основанием для проведения
внеплановой проверки является:
а)получение информации о
признаках нарушения от
физ.лица, юр.лица,
общественных организаций/
обнаружение КО нарушений
законодательства о КС / из
средств массовой информации;
б)истечение срока исполнения
ранее выданного предписания.
 Может быть принято решение
вместо документарной проверки
провести выездную; на
основании приказа КО.
 Срок проверки: max 10 раб.дней
/ max 20 раб.дней (гос.тайна)
 Результат: решение о наличии
нарушений законодательства о
КС, либо о неподтверждении
таких нарушений в действиях
(бездействии) субъектов
контроля
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ПП РФ от 01.10.2020 N 1576 "Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг …". Начало
действия документа - 08.10.2020 (за искл. отдельных положений вступающих в силу с 01.07.2021, 01.07.2022).

01.07.2022 г.
 план проведения плановых проверок с учетом отнесения субъектов контроля к категориям риска.
 категории риска делятся:
 на высокую категорию риска (от 60 до 100 баллов включительно),
 среднюю категорию риска (от 30 до 60 баллов включительно)
 низкую категорию риска (до 30 баллов включительно).
Критерии:
а) количество закупок, проведенных с нарушениями 44-ФЗ, выявленными по результатам рассмотрения жалоб УЗ и
проведения на их основании внеплановых проверок в отношении субъектов контроля;
б) количество случаев неисполнения субъектами контроля предписаний;
в) количество случаев по невключению ППИ в РНП в случае одностороннего отказа со стороны заказчика от
исполнения контракта с таким ППИ.
Расчет критериев – с использованием ЕИС
ПП РФ от 01.10.2020 N 1576 "Об утверждении Правил осуществления контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг …". Начало
действия документа - 08.10.2020 (за искл. отдельных положений вступающих в силу с 01.07.2021, 01.07.2022).

01.07.2021 г.
изменения, в Правила ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных
предписаний, представлений, утвержденные ПП РФ от 27.10.2015 г. N 1148 "О порядке ведения реестра жалоб, плановых и
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, представлений"
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (РНП)
с 01.07.2021г.
 В РНП не будет включаться сведения об учредителях участника закупки, включенного в РНП
 В РНП дополнительно будет включаться сведения о:
 управляющем, управляющей организации, если переданы полномочия единоличного исполнительного органа
 участников (членов) корпоративного юридического лица, способных оказывать влияние на деятельность этого
юр.лица (лица, которые самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом владеют более
чем 25% акций (долей, паев) корпоративного юр.лица. Лицо признается аффилированным в соответствии с
требованиями антимонопольного законодательства РФ
(п. 2 и 3 ч.3 ст.104 44-ФЗ)
 учредителях унитарного юридического лица.
 Изменятся требование к участникам закупки, в соответствии с ч.1.1 ст.31 44-ФЗ:
до 01.07.2021г.

с 01.07.2021г.

отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица

отсутствие в предусмотренном 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и
3 части 3 статьи 104 44-ФЗ.

 Изменятся требования к заявке участника закупки по всем способам закупки: исключается обязанность
указывать информацию об учредителях
Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (РНП)
с 01.07.2021г.
 Направлять в ФАС/УФАС обращение о включении информации об участнике закупки или о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в РНП помимо заказчика, сможет уполномоченный орган или уполномоченное
учреждение, если наделены полномочиями в соответствии со ст. 26 44-ФЗ.
 УФАС осуществляет проверку max 5 раб.дней.
 По результатам проверки принимается решение:
 о включении в РНП соответствующей информации (срок включения в РНП: max 3 раб. дня с даты принятия
данного решения)
 решение об отказе в ее включении в РНП.
 Информация, исключается из РНП:
 по истечении 2 лет с даты, когда ФАС/УФАС должен разместить такую информацию,
 раньше, в случае получения:
1) решения суда о:
а) признании недействительным решения;
б) признании одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта незаконным или
недействительным;
2) информации, подтверждающей невозможность влияния лиц, указанных в п. 2 и 3 ч. 3 ст.104, на
деятельность участника закупки, ППИ, по состоянию на день признания участника закупки уклонившимся от
заключения контракта или на день расторжения контракта.

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

79

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН
8 (800) 77-55-800
Звонок по России бесплатный

EMAIL
info@rts-tender.ru
support@rts-tender.ru

Ворожцова Наталья Владимировна 2021 г.

САЙТ
www.rts-tender.ru
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