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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 
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НАШИ 

КРУПНЕЙШИЕ 

ЗАКАЗЧИКИ 

АО «Единая электронная торговая площадка» 2017 год 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Новые способы закупки в рамках 223-ФЗ 
 

2. Особенности закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

3. Разработка и применение типовых положений 
 

4. Другие изменения в 223-ФЗ 
 

5. Ответы на вопросы d.sozaeva@roseltorg.ru  

 

 

 

 

 

 

mailto:d.sozaeva@roseltorg.ru


НОВЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК 



РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОЦЕДУР И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурентные способы Неконкурентные способы 

 

Торги 

• конкурсы: открытый конкурс, конкурс в электронной 

форме, закрытый конкурс,  

• аукционы: открытый аукцион, аукцион в электронной 

форме, закрытый аукцион); 

• запрос котировок (запрос котировок в электронной 

форме, закрытый запрос котировок); 

• запрос предложений (запрос предложений в 

электронной форме, закрытый запрос предложений) 

 

Другие способы закупки, утвержденные положением о 

закупках заказчика и соответствующие условиям 

отнесения закупок к конкурентным 

 

 

• закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя),  

• иные способы закупки, установленные в 

положении о закупке и несоответствующие 

требованиям, предусмотренным к конкурентным 

закупкам 

 

с 1 июля 2018 года 



ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

 

 

 

 

 

 

 

Правила осуществления конкурентных процедур  в электронной форме основаны на: 

 

1. Обязательном обеспечении электронного документооборота между заказчиком и участниками закупки 

посредством технических ресурсов электронной площадки;  

2. Необходимости аккредитации участников закупок на электронной площадке.  

 
Закрытые конкурентные  способы закупки используются, если:  

• информация об объекте закупки составляет государственную тайну;  

• есть специальное решение координационного органа Правительства Российской Федерации;  

• если сведения о закупке или о товаре, работе, услуге не составляют государственную тайну, но не 

подлежат размещению в ЕИС.  

Правительство РФ может установить особенности осуществления закупок ТРУ, закупаемых конкретными 

заказчиками, сведения о закупках которых не являются гостайной, но не размещаются в ЕИС  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

Способ закупки 
Общие правила размещения извещений 

заказчиками в ЕИС 
Примечания  

Конкурс  

Не менее чем за 15  дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие 

в конкурсе 

понимается форма торгов, при которой победителем 

конкурса признается участник конкурентной закупки, 

заявка на участие в конкурентной закупке, 

окончательное предложение которого соответствует 

требованиям, установленным документацией о 

конкурентной закупке, и заявка, окончательное 

предложение которого по результатам сопоставления 

заявок, окончательных предложений на основании 

указанных в документации о такой закупке критериев 

оценки содержит лучшие условия исполнения 

договора..  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

 

 

 

 

 

 Аукцион 

Не менее чем за 15  дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

форма торгов, при которой 

победителем аукциона, с 

которым заключается 

договор, признается лицо, 

заявка которого соответствует 

требованиям, установленным 

документацией о закупке, и 

которое предложило 

наиболее низкую цену 

договора путем снижения 

начальной (максимальной) 

цены договора, указанной в 

извещении о проведении 

аукциона, на установленную в 

документации о закупке 

величину  

При проведении аукциона в 

электронном виде для общего 

случая может содержать 

предквалификацию. 

  

При проведении аукциона в 

электронном виде для МСП  - 

устанавливается определенный 

порядок подачи. 

  

Предусмотрен «шаг» аукциона: от 

0,5 до 5% от начальной  

(максимальной) цены договора. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

 

 

 

 

 
Запрос котировок 

Не менее чем за 5 рабочих дней 

до дня истечения срока подачи 

заявок на участие в запросе 

котировок. 

Заявка должна содержать 

предложение о цене, согласие 

участника на поставку товаров, 

выполнения работ или оказания 

услуг в соответствии с 

требованиями заказчика и иную 

информацию и документы.  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 Запрос предложений 

Не менее чем за 7 рабочих дней 

до дня проведения такого 

запроса. 

  

В электронной форме может 

предусматривать этап 

проведения квалификационного 

отбора участников, которыми 

могут являться только субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки проведения 

предварительного отбора, 

единые требования к участникам 

устанавливаются в извещении о 

закупке. 



ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК 

 

 

 

 

 

 

 

С  1 июля 2018 года заказчик не устанавливает  в документации о конкурентной 

закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если НМЦ договора не 

превышает 5 миллионов рублей.  

 

Если же НМЦ договора превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе установить в 

документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не 

более 5% НМЦ договора.  



ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА 



ЗАКУПКА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

 

 

 

 

 

 

Закупать у МСП можно будет следующими способами: 

 

• конкурс в электронной форме 

• аукцион в электронной форме 

• запрос котировок в электронной форме 

• запрос предложений в электронной форме 

Субъектам МСП, желающим принять участие в закупках, которые проводятся только для малого и среднего 

бизнеса, необходимо пройти регистрацию в ЕИС с последующей аккредитацией на электронной площадке 

по правилам, предусмотренным 44-ФЗ.  

Субъекты МСП, принимающие участие в общих процедурах (где могут участвовать и МСП, и другие 

категории участников) участвуют в процедурах по существующим порядкам и основаниям. В том числе такие 

процедуры могут быть и в бумажном виде, и на площадках, не отобранных по 44-ФЗ. 



ПРАВИЛА АККРЕДИТАЦИИ МСП С 2019 ГОДА 

ЕИС-единая точка входа для поставщиков из числа МСП 

(перекрестно с 44-ФЗ) 

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 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА 

Для участия в электронных процедурах и внесения обеспечения заявок субъектами 

малого и среднего бизнеса  для процедур закупок только у них 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). 

 

Возможность применения спецсчета – не ранее 1 июля 2018, обязательность 

применения-с 1 января 2019 года. 

Если процедура не для МСП, а общая, то участник из числа МСП может внести 

обеспечение по процедурам по 223-ФЗ в личный кабинет. В настоящее время в законе нет 

ограничений по этому пункту. 



ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ЗАЯВОК  

ПО ПРОЦЕДУРАМ ДЛЯ МСП 

Уточнены требования структуры заявок по процедурам закупки у малого и среднего 

бизнеса. 

 

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме состоит из 2 частей и ценового предложения.  

• в первой части –описание поставляемых товаров, работ или услуг без указания 

информации об участнике; 

• во второй части-сведения об участнике, его квалификации, материально-технической базе 

и т.д. 

 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 1 части и 

ценового предложения.  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

 

 

 

 

 

 

Способ 

закупки 

Общие правила 

размещения извещений 

заказчиками в ЕИС 

Правила размещения извещений 

заказчиками в ЕИС при закупке у МСП 
Примечания  

Конкурс  

Не менее чем за 15  дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

конкурсе 

А) Не менее чем за 7 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена 

договора не превышает 30 миллионов 

рублей 

Б) Не менее чем за 15 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе в случае, если 

начальная (максимальная) цена 

договора превышает 30 миллионов 

рублей 

В случае проведения конкурса  в 

электронной форме для закупки 

МСП предусмотрены 5 этапов 

отбора (подробнее в законе). 

 Каждый этап может включаться в 

конкурс однократно в строгом 

соответствии с 

последовательностью, 

определённой в законе. Сроки 

этапов определяются в извещении.  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

 

 

 

 

 

 
Аукцион 

Не менее чем за 15  дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

А) Не менее чем за 7 дней до 

даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе 

в случае, если начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 30  

миллионов рублей; 

Б)  Не менее чем за 15  дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе, если начальная 

(максимальная) цена 

договора превышает 30  

миллионов рублей 

При проведении аукциона в 

электронном виде для общего 

случая может содержать 

предквалификацию. 

  

При проведении аукциона в 

электронном виде для МСП  - 

устанавливается определенный 

порядок подачи. 

  

Предусмотрен «шаг» аукциона: от 

0,5 до 5% от начальной  

(максимальной) цены договора. 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

 

 

 

 

 

 

Запрос котировок 

Не менее чем за 5 рабочих 

дней до дня истечения 

срока подачи заявок на 

участие в запросе 

котировок. 

Не менее чем за 4 рабочих 

дня до дня истечения срока 

подачи заявок на участие в 

запросе котировок, при 

условии, что начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 7 

миллионов рублей 

Заявка должна содержать 

предложение о цене, 

согласие участника на 

поставку товаров, 

выполнения работ или 

оказания услуг в 

соответствии с 

требованиями заказчика и 

иную информацию и 

документы.  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 
Запрос предложений 

Не менее чем за 7 

рабочих дней до дня 

проведения такого 

запроса. 

  

Не менее чем за 5 

рабочих дней до дня 

проведения запроса 

предложений в случае, 

начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 15  

миллионов рублей 

В электронной форме 

может предусматривать 

этап проведения 

квалификационного 

отбора участников, 

которыми могут являться 

только субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Сроки проведения 

предварительного отбора, 

единые требования к 

участникам 

устанавливаются в 

извещении о закупке. 



ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

ПО ПРОЦЕДУРАМ ДЛЯ МСП 

Договор по итогам проведения процедур закупки у малого и среднего бизнеса заключаются на 

электронных площадках. 

К договору может быть подготовлен протокол разногласий, размещаемый на площадке. 

Договор по итогам процедуры закупки у МСП заключается  не менее ранее 10 и не позднее 

20 дней с даты размещения итогового протокола по процедуре. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ  

ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ КВОТЫ ЗАКУПКИ У МСП 

Перевод на закупки по 44-ФЗ сроком с 1 февраля года, следующего за отчетным, в котором не выполнена 

квота, до окончания этого года. 

Из положений 44-ФЗ для организаций – «штрафников» по квоте, применяются следующие:  

• Обоснования начальной максимальной цены договора; 

• Расчет квоты закупки не только у МСП но и социально ориентированных некоммерческих организаций; 

• Проверка участников на соответствие единым требованиям по правилам 44-ФЗ; 

• Оценка заявок и отбор победителя, правила работы конкурсной комиссии; 

• Порядки работы с антимонопольными органами для информирования о недобросовестных поставщиках-

уклонистах. 

 

Не применяются следующие положения 44-ФЗ: 

• согласование применения закрытых процедур; 

• согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта единственным поставщиком в 

случае признания несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, повторного конкурса, запроса предложений. 

 

Также не будут направлять в контрольный орган в сфере закупок уведомление о закупке у единственного 

поставщика. 



ТИПОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



ТИПОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Внедрение типовых положений-форма закупочного положения, распространяющегося на 

ДЗО – с 31 декабря 2017 года.  Должны быть приведены в соответствие не позднее 1 января 

2019 года. Положения, не соответствующие требованиям после 1 января 2019 года считаются 

неразмещенными. 

 

Типовые положения могут быть установлены: 

• органами власти разных уровней для подведомственных учреждений, закупающих по 223-ФЗ; 

• органами управления хозяйствующих субъектов РФ с долей участия Российской Федерации, 

субъекта РФ или муниципального образования 50 и более процентов для дочерних и 

зависимых обществ на основании решения о присоединении, размещенного в ЕИС. 

Неизменяемая часть Прочие положения 

• порядок подготовки закупки 

• способы закупки и условиях их применения 

• срок заключения договора 

• процедуры закупки у МСП 

Другие положения, которые могут быть 

включены в документ на усмотрение 

организации или учредителя 



Тел.: +7 495 276-16-26 
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