
УЧАСТИЕ В ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУРАХ ПО 44-ФЗ. 

ВВОДНЫЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 



Агроплощадка 

Собственный 

обучающий 

центр 

Программа 

по развитию 

субъектов СМП 

СЕРВИСЫ И 

УСЛУГИ 

ЕЭТП 
 
 

у компании  есть полный спектр 

услуг для комфортной работы на 

нашей площадке, 

а собственные сервисы 

позволяют оперативно 

удовлетворять потребности 

клиентов 

Центр поддержки 

пользователей 

Электронный 

документооборот 

(Росинвойс) 

Собственный 

удостоверяющий 

центр 

Консалтинг 

в сфере 

закупок 

Система реализация 

имущества 

Финансовые 

сервисы 

9 
элементов 

успеха 



Организация 

закупок в 

соответствии с 44-ФЗ 

Организация закупок 

для коммерческих 

организаций 

Выпуск электронной 

подписи 

Организация 

закупок в 

соответствии с 223-ФЗ 

Проведение обучения 

сотрудников 

закупочных отделов 

Реализация имущества 

и имущественных прав 

(приватизация, аренда, 

продажа неликвидов) 

   

   

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ 



Электронный 

документооборот 

Выпуск электронной 

подписи 
Участие в закупках 

44-ФЗ, 223-ФЗ, 178-ФЗ 

Предоставление 

доступных финансовых 

сервисов 

Партнерские 

программы для МСП 

Проведение обучения 

сотрудников компаний- 

поставщиков 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ 



СТАТИСТИКА 

УЧРЕДИТЕЛИ 

КОМПАНИИ 

4
8
%

 
5
2
%

 

Более 330 тысяч 
поставщиков 

Более 280 тысяч 
заказчиков 

Свыше 2 000 000 
торгов объявлено 

Свыше 10 трлн 
объем торгов 

Компания представляет собой совокупность 

информационных и технических средств, позволяющих 

проводить процедуры в электронном виде 

Правительство 

Москвы 

q 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 



32  59 операционных 

офиса 

точек выдачи 

электронной подписи 

ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 



Компания входит в тройку 

лучших электронных торговых 

площадок по качеству услуг 

в сегменте B2B 
Уровень конкуренции 

в торговых процедурах 

I место 
по рейтингу площадок 2016 

I место 
по рейтингу площадок 2016 

I место 
по рейтингу площадок 2016 

Качество клиентской и 

технической поддержки 

Удобство навигации 

по сайту 

www.raexpert.ru/project/etp/2017/ranking 

ЭКСПЕРТНАЯ 

ОЦЕНКА 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 

http://www.raexpert.ru/project/etp/2017/ranking
http://www.raexpert.ru/project/etp/2017/ranking
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НАШИ 

КРУПНЕЙШИЕ 

ЗАКАЗЧИКИ 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 



ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

• Основы нормативного регулирования государственных закупок. 

 

• Информационные ресурсы в сфере закупок и их полезные функции  для 

предпринимателей. 

 

• Электронные подписи, электронные площадки и корпоративные интернет-магазины: 

как с их помощью выйти на рынки государственного заказа. Демонстрация учебного 

тренажера АО «ЕЭТП». 

 

• Особые условия и возможности участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства: о мерах финансовой, информационной и методологической 

поддержки малого бизнеса в рамках законодательства о закупках. 

 

• Подводные камни госзаказа, или как исполнить контракты без нарушений.  



ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  



КАТЕГОРИИ СУБЪЕКТОВ МСП 

К субъектам МСП  относятся зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ: 

• хозяйственные общества; 

• хозяйственные партнерства; 

• производственные кооперативы; 

• потребительские кооперативы; 

• крестьянские (фермерские) хозяйства; 

• индивидуальные предприниматели. 

 

Чтобы определить, относится ли Ваша организация к числу субъектов СМП, Вам 

необходимо проверить,  соответствуют ли основные показатели ее деятельности, требованиям 

статьи 4 Федерального закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации». 

 

Внимание! В июне 2018 года планируется рассмотрение  изменений в Федеральном 

законе 209-ФЗ. Изменения коснутся условий отнесения к СМП, в т.ч. компаний, в уставном 

капитале которых преобладает иностранная доля. 



ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА МСП 

Подтверждение юридического статуса субъекта МСП по действующему законодательству  не 

требует специальных юридических действий (регистрации, получения лицензии и т.д.).  

Достаточно соответствия формальным критериям, указанным в ст. 4 Федерального закона 

№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

В частности, не требуется подавать заявление на включение в реестр субъектов МСП. 

Федеральная  налоговая служба (ФНС) самостоятельно формирует единый реестр субъектов 

СМП на основании сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также имеющейся налоговой отчетности. 

 

Если организация не состоит в реестре субъектов МСП и желает оспорить это, рекомендуем  

обратиться в вашу налоговую инспекцию и предоставить документы о численности работников  

предприятия и объеме доходов. 



Во избежание подобных ошибок, необходимо по итогам каждого календарного года сдавать  в 

контролирующие органы сведения о численности работников и отчитываться по налогам  (сдавать 

декларации). 

 

В случае непредоставления указанных данных, организация может быть исключена из реестра 

субъектов МСП и утратит право на льготы и меры поддержки со стороны государства. 

 

На текущий момент, Федеральная налоговая служба ведет общероссийский реестр субъектов 

МСП  (ознакомиться с ним можно, перейдя по ссылке https://rmsp.nalog.ru/). 

 

ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА МСП 



РЕЕСТР СУБЪЕКТОВ МСП 



КАК МОЖНО УТРАТИТЬ СТАТУС МСП? 

Утрата статуса происходит из-за  несоответствия  ключевых показателей деятельности 

организации критериям отнесения к МСП.  

 

Причины несоответствия:  

1. Компания не соответствует по итогам деятельности предыдущих периодов; 

2. Изменились требования законодательства (например, пересмотрены  отдельным 

Постановлением Правительства РФ (последняя версия – Постановление Правительства РФ 

от 04.04.2016 №265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства»). 

 

Внимание! Утеря статуса субъекта МСП происходит не сразу, а только в случае,  если 

установленные критерии будут нарушаться в течение 3 календарных лет, идущих подряд. 



КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ СМП 

СУЩЕСТВУЮТ В РОССИИ? 

Финансовая поддержка (ст. 17 Федерального закона № 209-ФЗ)  в  рамках государственных 

и муниципальных программ 

 

Поддержка через квотирование закупок у субъектов малого и среднего  

предпринимательства, особые условия договорных отношений  

• в рамках Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной  системе в сфере закупок 

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

• в рамках Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

 

Другие виды поддержки 
• обучение, 

• организация выставочно-ярмарочной деятельности, 

• бесплатные консультации узкопрофильных специалистов, 

• предоставление в аренду земельных участков или помещений для малых предприятий; 

• субсидирование. 

 



ЧТО ТАКОЕ АО «КОРПОРАЦИЯ МСП»  И КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ 

МОЖНО ТАМ ПОЛУЧИТЬ? 

Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего  предпринимательства» 

(Корпорация МСП) – структура федерального уровня, 

оказывающая  различные меры поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

Направления деятельности Корпорации МСП можно 

изучить на сайте http://corpmsp.ru. 

 

 

 

Существенную поддержку оказывает МСП Банк.  

Выгодные кредиты, гарантийная поддержка. Подробнее-на 

сайте https://www.mspbank.ru/  

http://corpmsp.ru/
http://corpmsp.ru/
https://www.mspbank.ru/
https://www.mspbank.ru/


ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МСП В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И 

КОРПОРАТИВНЫХ ЗАКУПОК 



РАЗЛИЧИЯ В МЕХАНИЗМАХ ПОДДЕРЖКИ  

ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

44-ФЗ 223-ФЗ 

Поддерживаются только субъекты малого 

предпринимательства (а также социально 

ориентированные некоммерческие организации - 

СОНКО) 

Поддерживаются субъекты малого и среднего 

предпринимательства (но без СОНКО) 

Устанавливается квота по ежегодной закупке 

определённого объёма товаров, работ и услуг у 

малых предприятий   

Устанавливается квота по закупке обычных товаров, 

работ, услуг + квота по закупке инновационной 

(высокотехнологичной) продукции 

 

Формируются программы партнерства с субъектами 

малого и среднего предпринимательства  

Квота по закупке исчисляется как % от совокупного 

годового объема закупки, но  ЧТО ИМЕННО будет 

закупать заказчик – не регулируется 

Квота по закупке исчисляется как % от совокупного 

годового объема закупки, но предварительно заказчик 

должен сформировать ПЕРЕЧНИ товаров, работ или 

услуг, которые он будет закупать у малых и средних 

предприятий. 



ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В 44-ФЗ 

Государственные заказчики обязаны проводить закупки у предприятий малого бизнеса и социально 

ориентированных НКО в размере не менее 15% совокупного годового объема закупок, максимальная цена не 

может превышать 20 млн рублей 

В случае проведения закупки для СМП и СО НКО в контракт включается обязательное условие об оплате 

заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (отдельных этапов) в срок не более 15 

рабочих дней с  даты подписания документов о приемке (ч. 8 ст. 30). 

Принадлежность к СМП – декларируется в заявке  

(п.1 ч.2 ст. 51,  п. 7 ч. 5 ст. 66, п. 5 ч.3 ст.73) 

Численность персонала Оборот 

Микропредприятия-до 15 человек Микропредприятия - 120 млн. рублей; 

Малые предприятия – до 100 человек Малые предприятия - 800 млн. рублей; 

Средние предприятия-101-250 человек Средние предприятия - 2 млрд. рублей. 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Федеральный закон   
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

 для обеспечения 
государственных  

и муниципальных нужд» 

Федеральные НПА 

Региональные НПА 

Местные НПА 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

Гражданский Кодекс РФ регламентирует общие понятия процедуры закупки и обязательства  по 
проведению конкурсных процедур 
 
Бюджетный Кодекс РФ определяет виды и классификацию расходов бюджета 
 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает 
ответственность должностных лиц заказчика за исполнение законодательства при размещении 
заказа. 
 
135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»  устанавливает ответственность организатора 
торгов за нарушение антимонопольных требований к закупкам. 
 
149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации и информационных технологиях» определяет понятие 
электронного документа и требования к нему, а также порядок применения таких документов 
 
63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи»  определяет понятие электронного документа  
и его юридической значимости, а также требования к ЭП и к порядку ее получения. 

 



МЕХАНИЗМ ВЫДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСЗАКУПОК 

Концепция долгосрочного 
развития РФ/Субъекта 

РФ/Муниципального 
образования 

Государственные программы 
РФ/ Субъектов  

РФ/Муниципальных 
образований 

Государственное/муниципаль
ное задание 

План финансово-
хозяйственной деятельности 

учреждения  

План и план-график закупок 
(в т.ч. планирование закупок 

у СМП) 

Проведение закупочных 
процедур 



МИРОВОЙ ОПЫТ  

ОРГАНИЗАЦИИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

 

 

 

 

 

 

США – 1921  
Великобрита
ния  – 1984  

Германия –  

1994  

Китай –  

2002  

ЕС –  

2006 



Выполнение публичных 

обязательств государства, 

адекватное его потребностям  

Повышение качества 

поставляемых товаров, работ 

и услуг 

Эффективное 

использование ресурсов 

Надежное управление 

технологическими и 

экономическими рисками  

Существенное снижение 

коррупции в государственном 

секторе 

Задачи контрактной системы 

ЦЕЛЬ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

реализация единого цикла формирования, размещения государственного заказа и 

исполнения  государственных контрактов 



Принципы 

открытости и 

прозрачности 

Принцип 

обеспечения 

конкуренции 

Принцип 

профессионализ

ма заказчика 

Принцип 

стимулирования 

инноваций 

Принцип 

ответственности за 

результативность  

ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 

Принцип единства контрактной системы 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК И ИХ 

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая информационная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 
www. zakupki.gov.ru 

Акционерное общество 

«Единая электронная 

торговая площадка» 

www.roseltorg.ru  

 

Акционерное общество 

«Агентство по 

государственному заказу 

Республики Татарстан» 

www.agzrt.ru 

Акционерное общество 

«Электронные торговые 

системы» 
www.etp-ets.ru 

АО «Российский аукционный 

дом»  
www.auction-house.ru 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Департамент города Москвы 

по конкурентной политике 
www.mos.ru 

Инвестиционный портал 

города Москвы 
investmoscow.ru 

Портал поставщиков  

(г.Москвы) 

 
zakupki.mos.ru 

 



 

СТРУКТУРА ЕИС И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. 

 

 АККРЕДИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ НА 

ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДКАХ 



НАЗНАЧЕНИЕ ЕИС 

Единая информационная система (ЕИС) обеспечивает формирование, обработку, хранение 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта. Функции 

официального сайта ЕИС выполняет сайт zakupki.gov.ru  

 

ЕИС позволяет обеспечить: 

• Формирование, обработку, хранение и предоставление данных участникам контрактной 
системы; 

• Контроль  информации о закупках;    

• Использование усиленной электронной подписи; 

• Получение информации о закупке в режиме реального времени;  

• Предоставление информации с помощью официального сайта. 

 



СТРУКТУРА ЕИС 

Планы закупок Планы-графики 

Реестр жалоб, 
плановых и 

внеплановых 
проверок, их 
результатов 

Реестры банковских 
гарантий 

Информация о 
реализации планов 
закупок и планов-

графиков 

Информация о 
закупках, об 
исполнении 
контрактов 

Информация об 
условиях, о запретах 

и об ограничениях 
допуска товаров 

Реестр контрактов, 
заключенных 
заказчиками 

Перечень 
международных 

финансовых 
организаций 

Библиотека типовых 
контрактов, типовых 
условий контрактов 

Реестр 
недобросовестных 

поставщиков 

Результаты 
мониторинга закупок, 

аудита, а также 
контроля в сфере 

закупок 

Отчеты заказчиков 

Каталоги ТРУ для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд  

Соответствующие 
нормативные 

правовые акты 

Информация о 
складывающихся на 

товарных рынках 
ценах товаров, 

работ, услуг 



ПОИСК В ЕИС 



АККРЕДИТАЦИЯ НА ЭП, НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для прохождения аккредитации необходимо 

предоставить необходимые документы из 

списка. 

 

Аккредитоваться для участия по 44-ФЗ 

необходимо строго как поставщику. 

 

Аккредитация на федеральных ЭТП в качестве 

поставщика предоставляется на 3 года. 

 

 Аккредитация на секциях госторогов и 

коммерческих торгов может осуществляться 

отдельно. 

СУЩЕСТВУЩАЯ МОДЕЛЬ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК 

С  1 июля 2018 года участники вправе, а с 1 января 2019 

года-обязаны пройти регистрацию в ЕИС. 

 

Далее информация из ЕИС будет перенаправлена на 

отобранные для проведения закупок  по 44-ФЗ электронные 

площадки. 

 

Площадки будут проводить окончательную аккредитацию 

участников. 

 

В ЕИС будет вестись единый реестр участников закупки. 

 

Регистрация в реестре бесплатная, сроком на 3 года 

 

(см предыдущие слайды о ЕИС) 
 
  



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ 

СУЩЕСТВУЩАЯ МОДЕЛЬ ПОСЛЕ ВНЕСЕНЯИ ПОПРАВОК 

 

• Заверенные копии учредительных документов 

организации (Устав, Приказ о создании, 

учредительный договор  и т.д.); 

• Оригиналы, полученные в ИФНС или нотариально 

заверенные копии выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

датированные не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты подачи заявки на конкурс (44-ФЗ); 

• Заверенная копия приказа о назначении 

руководителя организации (копия паспорта для 

физ.лиц, ИП); 

• Если документы на процедуру (конкурс, торги) 

будет подписывать не руководитель, а 

уполномоченное лицо по доверенности – оригинал 

(оригиналы на каждую процедуру) или 

нотариально заверенная копия (копии) такой 

доверенности. 

• Сведения об одобрении крупной сделки 

 

Перечень документов существенно не изменен 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ЕИС с 2019 года 

ЕИС-единая точка входа для поставщиков 

1 
С 1 января 2019 года потенциальные участники закупок должны будут регистрироваться в ЕИС. В 

ЕИС с 1 января 2019 года будет вестись единый реестр участников

2 
В течение 1 дня информация с ЕИС будет перенаправляться на электронные площадки. 

Регистрация беслпатная, сроком на 3 года 

3 

Перерегистрация может быть проведена не ранее, чем за 6 месяцев до истечения срока 

регистрации, за 4 месяца до окончания регистрации система уведомит поставщика об истечении 

указанного срока, а за 3 месяца, при отсутствии своевременной перерегистрации, участник не 

сможет подавать заявки на участие в процедурах.  

4 Электронные площадки проводят окончательную аккредитацию участников 



ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ, 

РАНЕЕ АККРЕДИТОВАННЫХ НА ЭЛЕКТРОННЫХ 

ПЛОЩАДКАХ   

1 
С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года порядок аккредитации участников закупки на 

электронной площадке для участия в электронных процедурах остается прежним 

2 
С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных площадках осуществляется 

после регистрации таких участников в ЕИС. 

3 

С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных 

площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в 

ЕИС. 

4 

По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и 

участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 

января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в 

реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

При этом регистрация в ЕИС им не потребуется. 

5 
Старый порядок аккредитации участников на электронной площадке перестанет действовать 

с 1 января 2019 года 



ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

• Соответствие требованиям, установленным  законодательством. 

• Не проведение ликвидации и отсутствия решения о банкротстве и открытии конкурсного производства. 

• Не приостановление деятельности на дату подачи заявки на участие в закупке. 

• Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам за прошедший календарный год более 25% 

балансовой стоимости активов.  

• Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, в том числе информации об учредителях участника 

закупки. 

• Отсутствие у участника закупки - судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята). 

• Обладание исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты.  

• Не обладание статусом офшорной компании  

 

С 1 июля 2018 года, дополнены пунктом, требующим отсутствия у участника закупки ограничений 

для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Под такими 

ограничениями подразумеваются ограничения в области импортозамещения. 



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 



ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Основные документы для получения 

 

• Заверенные копии учредительных документов 

организации (Устав, Приказ о создании, 

учредительный договор  и т.д.); 

• Оригиналы, полученные в ИФНС или нотариально 

заверенные копии выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, 

датированные не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты подачи заявки на конкурс (44-ФЗ); 

• Заверенная копия приказа о назначении 

руководителя организации (копия паспорта для 

физ.лиц, ИП); 

• Если документы на процедуру (конкурс, торги) 

будет подписывать не руководитель, а 

уполномоченное лицо по доверенности – оригинал 

(оригиналы на каждую процедуру) или 

нотариально заверенная копия (копии) такой 

доверенности. 

• Сведения об одобрении крупной сделки 

 

Электронная подпись 

 

реквизит электронного  

документа,  

полученный в  

результате  

криптографического преобразования 

информации с использованием 

закрытого ключа подписи 



ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 

Простая ЭП 
Усиленная ЭП 

Квалифицированная  Неквалифицированная  

Подтверждает, что 

сообщение отправлено 

конкретным лицом. 

Используется для 

направления документов в 

госорганы, органы местного 

самоуправления, 

должностным лицам 

Позволяет не только подписать, но о 

определить, вносились ли изменения в 

документ. Используется во всех видах 

отношений, если нет спец.ограничений. 

 

 

С 2018 ГОДА В РАМКАХ 44-ФЗ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ЭТОТ ТИП!  

Используется для 

взаимодействия с госорганами, в 

рамках ПП РФ-615 (торги по 

капремонту) и некоторызх других 

случаях 



ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ЭП? 

77– Москва 

78–Санкт-Петербург 

 2 – Уфа 

16–Казань 

21–Чебоксары 

22–Барнаул 

23–Краснодар 

24–Красноярск 

26–Ставрополь 

27–Хабаровск 

29–Архангельск 

30–Астрахань 

32–Брянск 

33–Владимир 

 

34– Волгоград 

36– Воронеж 

37– Иваново 

38– Иркутск 

39– Калининград 

42– Кемерово 

50– Балашиха 

52– Нижний Новгород 

54– Новосибирск 

55– Омск 

56– Оренбург 

59– Пермь 

61– Ростов-на-Дону 

63– Самара 

 

64– Саратов 

66– Екатеринбург 

67– Смоленск 

68– Тамбов 

69– Тверь 

70– Томск 

71– Тула 

72– Тюмень 

73–Ульяновск 

74– Челябинск 

76– Ярославль 

86– Сургут 

91–Симферополь 

  
 

Карта удостоверяющих центров АО «ЕЭТП» 



 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК  И КОНТРАКТОВ 
(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 2018 ГОДУ) 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК И КОНТРАКТОВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ 

 

• Средства, подтверждающие намерения участника 

принять участие в процедуре 

• Вносится до начала участия в процедуре 

• Хранится у заказчика  или на электронной площадке 

• Возвращается в полном размере победителю 

закупочной процедуры-после подписания с ним 

контракта, участнику, занявшему 2 место-после 

подписания контракта с победителем, остальным-по 

окончанию процедуры 

• Изымается в полном размере в пользу заказчика, 

если победитель откажется подписывать контракт, или 

участника три раза подряд отклонили по вторым 

частям заявки на участие в электронном аукционе 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

• Вносится победителем на период исполнения 

контракта как гарантия исполнения обязательств по 

контракту 

• Удерживается заказчиком весь период исполнения 

контракта 

• Из общей суммы могут быть удержаны неустойки 

• Предусмотрен поэтапный  возврат обеспечения по 

мере прогресса исполнения контракта 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК 

Обеспечение заявок до 1 июля 2018 года 

 

• Требовалось, если НМЦК превышало 500 

тыс.рублей 

• Требования к обеспечению заявок 

устанавливаются заказчиком 

• Если электронный аукцион - только внесение 

денежных средств 

• При проведении конкурса или закрытого 

аукциона есть выбор между внесением денежных 

средств или предоставлением банковской гарантии 

• от 0,5%  до 5% НМЦК 

• Если при проведении аукционов  НМЦК не 

превышает 3 млн. руб., то 1% НМЦК 

• Для СМП или СОНКО, УИС, организаций 

инвалидов  размер обеспечения заявки не может 

превышать 2% НМЦ 

 

С 1 июля 2018 года  

 

Заказчик обязан устанавливать обеспечение заявок в 

процедурах, начальная максимальная цена которых 

превышает 1 миллион  рублей.  

 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе должен составлять: 

1) от 0,5% до 1% начальной (максимальной) цены 

контракта, если размер НМЦК  составляет 5-20 

миллионов рублей; 

2) от 0,5% до 5% от НМЦК, если НМЦК составляет 

более 20 миллионов рублей. 

 

Возможно внесение денежных средств (через 

спецсчета) или банковских гарантий 

 

 

Примечание: не урегулирован вопрос об 

обеспечении заявки, если НМЦК от 1 до 5 млн руб. 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

Заказчик вправе установить обеспечение исполнения контракта,  

если НМЦК ≤ 500 000 руб. 

Размер обеспечения – от 5% до 30% от НМЦК. 

Если НМЦК > 50 млн руб., то обеспечение 10 до 30% НМЦК, но не менее 

размера аванса. 

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

размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 

аванса.  

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на 

25 и более % по отношению к НМЦК, к участнику закупки применяются 

антидемпинговые меры  



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭП - УЧАСТНИК ЗАКУПКИ  

С 2018 ГОДА 

Для участия в электронных процедурах и внесения обеспечения заявок будут 

использоваться специальные счета. 

 

Специальные счета – счета, открытые поставщиками в банках, перечень которых будет 

установлен Правительством РФ. Участник закупки будет вправе открыть на основании договора 

с любым банком из утвержденного перечня специальный счет, на который  вносятся денежные 

средства,  в отношении которых возможно осуществлять (при необходимости). 

 

В случае реализации механизма электронных процедур, с 1 июля 2018 года средства 

обеспечения могут вноситься на специальные счета (подробнее о механизме спецсчетов 

см.в разделе «Обеспечение заявок») 

 

Внимание! Специальный счет должен был быть один, но планируется внесение 

поправок, разрешающих вести несколько счетов 



ОБЩИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКА 

ЗАКУПКИ, ЭП И БАНКА СО СПЕЦСЧЕТОМ 

Участник закупки, после регистрации 
в ЕИС и аккредитации на ЭП подает 

заявку на процедуру. 
Предварительно вносит обеспечение 

на спецсчет либо получает 
банковскую гарантию 

Электронная площадка направляет  
запрос в банк о наличии средств либо 

банковской гарантии  в течение 1 
часа с даты окончания подачи всех 

заявок 

В случае отсутствия средств или БГ 
заявка в течение часа возвращается 

участнику закупки. 
Если средства имеются, или имеется 

БГ, то участник допускается до 
процедуры  

В случае отзыва заявки, ЭП 
направляет в банк информацию о 
необходимости разблокировать 
средства. Банк осуществляет 

разблокировку в течение 1 рабочего 
дня. 

По завершению процедуры банк 
разблокирует по информации 

электронной площадки средства на 
спецсчете 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ? 

 



НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ  (с 2018 года) 

Открытые способы в 

электронной форме 

Закрытые способы в электронной 

форме 

Закупка у 

единственного 

поставщика 

 

(сохраняется старый 

прядок осуществления) 

 Конкурс 

 (открытый, с ограниченным 

участием, двухэтапный) 

Закрытый конкурс, закрытый конкурс 

с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс 

Электронный аукцион Закрытый аукцион 

Запрос котировок в 

электронной форме 

Запрос предложений в 

электронной форме 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. АУКЦИОН 

Этапы проведения Сроки, выделенные на этап Примечания 

Размещение 

извещения в ЕИС 

Минимум за 7 дней до даты окончания подачи 

заявок при НМЦК до 3 млн.рублей; 

 

Минимум за 15 дней о даты окончания подачи 

заявок при НМЦК свыше  3 млн.рублей 

Рассмотрение I частей 

заявок  

Если НМЦК не превышает 3 млн руб, то 

рассматривается 1 рабочий день с даты 

окончания подачи заявок 

 

Если НМЦК  более 3 млн.рублей, то до 7 дней 

Участник может быть 

отклонен на любом из 

этапов аукциона 

Проведение торговой 

сессии  

Не позднее, чем через 2 дня со дня 

рассмотрения I частей 

Рассмотрение II частей 

заявок  

3 рабочих дня со дня проведения торговой 

сессии+1 день на публикацию протокола 



• С 1 июля 2018 года, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона 

рублей, срок рассмотрения первых частей не может превышать 1 рабочий день с даты 

окончания срока подачи указанных заявок. 

 

• Также с 1 июля 2018 года устанавливается  минимальный размер шага аукциона – 100 

рублей. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. АУКЦИОН 

Схему участия в электронном аукционе Вы сможете самостоятельно  проработать на 

нашем тренажере на стенде  



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ 
 

(С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ В 2018 ГОДУ) 

 

 



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА по 44-ФЗ  

С 2018 года вводится единый порядок заключения контракта по всем видам электронных процедур. 

 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протоколов 

подведения итогов и определения победителей, кроме запросов котировок и запросов предложения в 

электронной форме. 

 

Для них срок составляет не ранее чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС вышеперечисленных 

протоколов. 

 

 Заказчик в течение 5 дней с даты размещения в ЕИС итоговых протоколов направляет победителю проект 

контракта. 

Победитель в течение 5 дней с даты размещения заказчиком проекта контракта подписывает его, 

предварительно предоставив информацию об обеспечении контракта. 

Если участник закупки, с которым заключается контракт, не согласен с проектом, размещенным заказчиком, 

в течение 5 дней, отведенных ему на подписание, он должен сформировать и направить заказчику 

протокол разногласий. 

Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего 

контракта не более чем один раз 



ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА по 44-ФЗ  

продолжение 

 

 

 

 

. 

 

В течение 3 рабочих дней заказчик размещает новый проект контракта либо отказ от его заключения с 

указанием причин отказа в отдельном документе. 

В течение 3 рабочих дней после повторного размещения заказчиком проекта контракта после рассмотрения 

протокола разногласий,   победитель обязан его подписать 

В течение 3 рабочих дней после подписания проекта контракта участником закупки, с которым заключается 

контракт, и предоставления обеспечения исполнения контракта, если такое предусмотрено,  заказчик обязан 

подписать его со своей стороны. 

. 

При уклонении победителя от заключения контракта, контракт может быть заключен с участником, занявшим 

второе место. Этот участник признается победителем процедуры. 

 

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 дней с 

даты признания первого победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. 

 



ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ И ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

ЗАКАЗЧИКА  

 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПОСТАВЩИКОВ 

1. Несвоевременное и (или) неполное декларирование о принадлежности компании к субъектам 

малого предпринимательства. Предоставление недостоверных сведений по итогам предыдущих 

финансовых периодов. 

 

 2. Предоставление устаревших данных/справок, несвоевременное обновление данных в личных 

кабинетах и секциях на ЭТП (выписки из ЕГРЮЛ, Уставы, уведомления о крупной сделке)  

 

3. Предоставление неполного комплекта документов/сведений о качестве, стране происхождения 

товаров, их сертификации и др.  

 

4. Несоблюдение сроков перечисления обеспечений заявок, контрактов (договоров) и тарифов  

 

5. Ошибки в обосновании (спецификации) товаров, работ, услуг, предлагаемых заказчику (внесение 

изменений в ТЗ, неточное описание товаров с использованием терминов «не более», «не менее»), 

несоблюдение пропорций при снижении цены предлагаемых ТРУ 

 

6. Ошибки в подготовке декларации о соответствии участника единым требованиям, установленным 

в статье 31 Закона №44-ФЗ. 



РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

• По соглашению сторон 

• В судебном порядке 

• В случае одностороннего отказа в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ 

(односторонний отказ заказчика и односторонний отказ исполнителя) 

Схема расторжения по соглашению сторон и в судебном порядке 

 

 

Направить поставщику (заказчику) письмо с предложением расторгнуть контракт (п. 2 ст. 452 ГК РФ)  

с приложенным соглашением о расторжении контракта по соглашению сторон 

 

Поставщик (заказчик) согласен 

Контракт расторгается по соглашению сторон, 

если такое предусмотрено текстом контракта 

Поставщик (заказчик) не согласен 

Контракт расторгается в судебном порядке 



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик принимает решение 

об одностороннем расторжении 

3 рабочих дня 

Уведомление исполнителя 

надлежащим образом 

• письмом с уведомлением о вручении 

• телеграммой 

• факсимильной связью 

• иными средствами связи и доставки 

• электронной почтой, подтверждающих 

вручение  исполнителю  

10 дней 

Расторжение  

контракта 

Если в течение 10 дней с момента надлежащего 

уведомления нарушения устранены, заказчик  

обязан отменить решение о расторжении. 

При расторжении на основании ранее  

расторгнутого специнвестконтракта   

направляет в течение 10 рабочих дней со дня 

его расторжения уведомление об указанном 

расторжении заказчикам, заключившим  

в соответствии  со статьями 111.3 и 111.4. 



ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель  вправе принять решение  

об одностороннем отказе от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения 

отдельных видов обязательств, если в контракте 

было предусмотрено право заказчика принять 

решение об одностороннем отказе  

от исполнения контракта. 

Исполнитель принимает решение 

об одностороннем расторжении 

3 рабочих дня 

Уведомление исполнителя 

надлежащим образом 

• письмом с уведомлением о вручении 

• телеграммой 

• факсимильной связью 

• иными средствами связи и доставки 

• электронной почтой, подтверждающих 

вручение  исполнителю  

10 дней 

Расторжение  

контракта 



ПОСЛЕДСТВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА  

Внесение участника (исполнителя) в реестр  

недобросовестных поставщиков 

Проведение новой закупки на недостающий объем по цене контракта, 

пропорционально уменьшенной объему уже поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг 

При расторжении  контракта в связи с односторонним отказом одной  

из сторон другая сторона вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба 

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта,  

за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 

размещается заказчиком в ЕИС в течение от 1 рабочего дня, следующего  

за датой изменения контракта или расторжения контракта 



РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ 

Расчет неустойки регламентирован следующими нормативными документами:  

• ГК РФ, ч. 330-333 

• Закон №44-ФЗ (ст. 34, ч. 5), а также специальное законодательство в области теплоснабжения (190-ФЗ), 

пожарной безопасности (69-ФЗ), электроэнергетики (35-ФЗ) 

• Постановление Правительства РФ № 1042 от 30.08.2017 г. 

• Дополнительно:  

83-ФЗ «О внесении изменений в статьи 30 и 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 01.05.2017. 

Штраф 

Размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, в том числе: 

• рассчитываемой как процент цены контракта; 

• в случае, если контрактом предусмотрены этапы 

исполнения контракта, как процент этапа 

исполнения контракта. 

Пеня 

За невыполнение в срок или несвоевременное 

выполнение установленных законом или 

договором обязательств, начисляющаяся  

в процентах от оговорённой в контракте суммы  

за каждый день просрочки исполнения 

обязательств. 



Федеральный орган 

исполнительной власти  

(ФАС) 

Орган исполнительной  

власти субъекта 

Орган местного  

самоуправления 

• Все закупки 

• Оборонный заказ 

• Электронные аукционы 

• Для нужд субъектов 

• Для муниципальных нужд 

• Для муниципальных нужд 

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ЗАКАЗЧИКА 



Обжалование действий (бездействия) оператора 

электронной площадки 

Обжалование 

положений 

документации 

Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

1. При первичной аккредитации участника закупки 

В течение 30 дней с момента совершения 

обжалуемых действий (бездействия) оператора 

электронной площадки 

До окончания срока 

подачи заявок 

Не позднее 10 дней с даты 

размещения на электронной 

площадке протокола 

подведения результатов 

такого аукциона либо 

протокола рассмотрения 

заявок на участие в таком 

аукционе или протокола 

проведения такого аукциона  

в случае признания такого 

аукциона несостоявшимся 

2. При проведении процедуры  

В любое время определения поставщика,  

а также в период аккредитации на электронной 

площадке, но не позднее чем через 10 дней с даты 

размещения  

на электронной площадке протокола подведения 

результатов  аукциона либо протокола рассмотрения 

заявок на участие в  аукционе или протокола 

проведения  аукциона в случае признания аукциона 

несостоявшимся 

ОБЖАЛОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ АУКЦИОНАМ 



Обжалование положений  

документации 

Определение поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 

С момента размещения плана 

закупок  

до окончания срока подачи заявок 

Не позднее 10 дней с даты размещения протокола 

рассмотрения  

и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола 

рассмотрения  

и оценки заявок на участие в запросе котировок, 

протокола запроса предложений, закрытым способом с 

даты подписания соответствующего протокола 

ОБЖАЛОВАНИЕ ПО КОНКУРСАМ, ЗАПРОСАМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАПРОСАМ КОТИРОВОК 



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЖАЛОБЫ 

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), почтовый адрес, номер 
контактного телефона лица, действия (бездействие) которого обжалуются (при наличии такой информации).  

2. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), 
наименование, место нахождения общественного объединения или объединения юридических лиц, 
фамилию, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) лица, подавшего жалобу, 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, номер факса (при наличии). 

3. Указание на закупку, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) оператора электронной 
площадки, связанных с аккредитацией участника закупки на электронной площадке. 

4. Указание на обжалуемые действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, 
должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки, 
доводы жалобы. 

5. Документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы. 

6. Перечень прилагаемых документов. 



МЕХАНИЗМ ОБЖАЛОВАНИЯ 

Соответствует 

1. Уведомление о рассмотрении жалобы 

2. Размещение информации о рассмотрении жалобы  

и текста жадобы на офиц.сайте 

3. Рассмотрение жалобы по существу и проведение 

внеплановой проверки 

4. Принятие решения по результатам рассмотрения  

(выдача предписания) 

5. Изготовления решения (предписания) 

6. Направление копий предписаний сторонам  

и заинтересованным лицам 

7. Размещение решения на официальном сайте  

8. Завершение процедуры  

 

Начало процедуры обжалования 

Поступление жалобы в контролирующий орган 

Проверка жалобы на соответствие 44-ФЗ  

Решение контролирующего органа о 

возвращении жалобы 

Мотивированный отказ принятия решения  

о возвращении жалобы 

Завершение административной 

процедуры 

Не соответствует 



ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ/БЕЗДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА 

(по 44-ФЗ) 
 

 
С 11 января 2018 года. если участник закупки, чьи интересы напрямую не затрагиваются в рамках закупочных 

процедур, будут обращаться в ФАС, то эти обращения будут рассматриваться не в рамках 44-ФЗ, а в рамках 

Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», определяющего порядок рассмотрения обращений граждан РФ. Такая поправка вводится пунктом 15.1 

статьи 99 44-ФЗ 


