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Объем закупок у СМП с 01.01.2022 г. – 25%

Сроки оплаты по контракту

с 01.01.2022 до 01.01.2023 начиная с 01.01.2023

СМП и СОНО – 10 рабочих дней - 7 рабочих дней
Общий случай – 15 рабочих дней - 10 рабочих дней
(При размещенном извещении)
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Обзор Федерального 
закона №360-ФЗ от 

02.07.2021
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Общие изменения
44-ФЗ
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Новые определения в законе 44-ФЗ
Заказчик, осуществляющий деятельность на территории иностранного государства, - заказчик 
из числа дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, 
торговых представительств Российской Федерации, представительств Российской Федерации 
при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, а также 
заказчик, зарегистрированный на территории иностранного государства и осуществляющий 
деятельность на территории иностранного государства;

Контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, -
контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственных средств, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан

Отдельный этап исполнения контракта - часть обязательства поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в отношении которого контрактом установлена обязанность заказчика обеспечить 
приемку (с оформлением в соответствии с настоящим Федеральным законом документа о 
приемке) и оплату поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
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Срок хранения документов по закупке – 6 лет от начала закупки

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 
данных, содержащихся в информации и документах, предусмотренных 
Законом №44-ФЗ, не требуется при обработке персональных данных в 
целях, предусмотренных Законом
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- При формировании и размещении информации и документов в единой 
информационной системе, на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке, а также при составлении 
документов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 
применяются единые формы документов.

- Требования к указанным формам, порядок формирования и размещения 
информации и документов в единой информационной системе, на 
электронной площадке, специализированной электронной площадке 
устанавливаются Правительством Российской Федерации
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Приоритет имеет информация, содержащаяся в единой информационной 
системе (в случае противоречий)

Вместо документации о закупке – заказчик создает описание объекта закупки.

Документация о закупке формируется для закрытых закупок
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-Порядок аккредитации и обмена сведениями об аккредитованных участниках 
устанавливается Правительством РФ

-ЕИС разграничивается понятием «официальный сайт», который содержит 
общедоступную информацию

Протоколы (не только по закупкам) формируются в электронном виде и 
подписываются ЭП.
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Комиссия по осуществлению закупок

Комиссия не делится на аукционную, конкурсную и т.д. и состоит не менее чем 
из трёх человек. Члены комиссии могут участвовать в заседании с 
использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
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Строительство
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Стройка и кап. ремонт:

Ст. 33 ч. 1 п. 8

Описание объекта закупки при осуществлении закупки работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства должно содержать проектную 
документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности или типовую проектную документацию, или смету на 
капитальный ремонт объекта капитального строительства, за исключением случая, если 
подготовка таких проектных документаций, сметы в соответствии с указанным законодательством 
не требуется, а также случаев осуществления закупки в соответствии с частями 16 и 16.1 статьи 34 
настоящего Федерального закона, при которых предметом контракта является в том числе 
проектирование объекта капитального строительства. Включение проектной документации в 
описание объекта закупки в соответствии с настоящим пунктом является надлежащим 
исполнением требований пунктов 1 - 3 настоящей части, части 2 настоящей статьи.

В случае включения в описание объекта закупки типовой проектной документации предметом 
контракта могут быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий и выполнение работ по строительству объекта капитального 
строительства.
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Участие в закупках
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Преимущества ОИ и УИС устанавливаются строго 15% и предметом 
одного контракта могут быть ТРУ только по перечню или не по нему.

Закупки у СМП и СОНО:
Ограничение участников закупок – становится преимуществом участников, 
и участники не обязаны декларировать свое отношение к СМП и СОНО.
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Требования к участникам закупки:

Единые требования (ч. 1 ст. 31) к исполнителям по контракту устанавливаются 
при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 
части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.

Неприостановление деятельности участника – требование не только на дату 
подачи заявки.

Участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе 
участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе 
учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не 
имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно 
(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 
превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале 
хозяйственного товарищества или общества.
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Требования к участникам закупки:

Дополнительные требования к участникам могут быть установлены вне 
зависимости от способа закупки.

Часть 2.1 ст. 31 - универсальная предквалификация

- Если при применении конкурентных способов начальная (максимальная) цена контракта, 
сумма начальных (максимальных) цен контрактов (в случае проведения совместного 
конкурса или аукциона) составляет 20 млн. руб. и более, заказчик (за исключением случая 
установления дополнительных требований по ч. 2 ст. 31) устанавливает дополнительное 
требование об исполнении участником закупки (с учетом правопреемства) в течение 3-х 
лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора, заключенного в 
соответствии с Законом №223-ФЗ  при условии исполнения таким участником закупки 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при исполнении таких 
контракта, договора. Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору 
должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены 
контракта.
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Состав заявки – идет отдельной статьей 43 и разделен на блоки:

1) – информация об участнике

2) – предложение участника в отношении объекта закупки 

3) – ЦК 

4) – сумма цен ТРУ 

5) - документы по нац. режиму

В составе заявки есть:

- реквизиты счета для оплаты по контракту !!!!!!!!!!

Подача заявки означает согласие
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Декларации о принадлежности в соответствии со ст. 28, 29 и 30 
предоставляются участником до 31.03.2022, далее их будет 
направлять оператор площадки.

Документы по п. 1 ч. 1 и ч. 2, 2.1 ст. 31 – направляются (по 
состоянию на дату и время их направления) заказчику оператором 
электронной площадки из реестра участников закупок, 
аккредитованных на электронной площадке.

Оператор площадки возвращает заявку если указано иностранное 
государство при установленном запрете по ст. 14 или если участник -
иностранец
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Контракт
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- При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается

При проведении конкурсов допускается заключение контрактов на поставки технических средств 
реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-
исследовательских работ, в том числе на выполнение составляющих один предмет контракта двух и более 
научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, 
либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг 
по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, на выполнение работ 
(оказание услуг) по созданию, развитию, вводу в эксплуатацию, эксплуатации и выводу из эксплуатации 
информационных систем, на поставку программно-аппаратных средств и информационно-коммуникационного 
оборудования с несколькими участниками закупки. При этом право заключения контракта с несколькими 
участниками закупки устанавливается заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). При 
осуществлении закупки двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними 
и теми же условиями контракта в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная 
(максимальная) цена одного контракта, начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение таких 
работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) 
цен всех таких контрактов.
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Ø Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия 
контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок. 
(Типовых контрактов не будет)

Ø Типовые условия контрактов размещаются на официальном сайте (до размещения 
применяются типовые контракты не противоречащие Закону)

В контракт могут быть включены условия:

1) о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 и 25 статьи 95;

2) об удержании суммы неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, из 
суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
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Предметом контракта могут быть одновременно консервация, ремонт, реставрация, 
приспособление объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 
Российской Федерации для современного использования, включая научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ 
по сохранению такого объекта, технический и авторский надзор за проведением этих работ.
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В статье 34 -Утратит силу возможность увеличить количество товара и цены контракта 
при заключении контракта. (часть 18)

В контракт может быть включено условие о выполнении подрядчиком работ, об 
оказании исполнителем услуг самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению обязательств, предусмотренных контрактом (при проведении конкурса):
1) работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

2) работ по реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных фондов;

3) работ, услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных 
музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения 
безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда.
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В контракт можно вносить изменение если при исполнении 
контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа 
(отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока 

исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.
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Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам
электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с
использованием единой информационной системы.

(вступает в силу с 01.07.2023)

Изменение контракта
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ОДНОСТОРОННЕ РАСТОРЖЕНИЕ

Односторонний отказ от исполнения контракта по результатам 
электронной процедуры направляется через ЕИС, в иных случаях –
лично под расписку или только по почте.

(вступает в силу с 1 июля 2022)

(вступает в силу с 1 июля 2022)

Соглашение о расторжении контракта, заключенного по 
результатам электронных процедур, закрытых электронных 

процедур, заключается с использованием единой 
информационной системы.
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ОДНОСТОРОННЕ РАСТОРЖЕНИЕ

Заключение контракта со вторым участником – через площадку.
До 1 июля 2022 заключение по правилам закрытых не 

электронных закупок.
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Электронное 
актирование
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

Часть 13 ст. 94

Поставщик формирует проект документа о приемке и может приложить 
документы, являющиеся неотъемлемой частью при этом если есть расхождение 
информации – приоритет отдается документу, сформированному через ЕИС.
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

Часть 13 ст. 94

Заказчик в срок, установленный в контракте, но не позднее 20 р.д. осуществляет 
одно из следующих действий:

а) подписывает в единой информационной системе (без размещения на 
официальном сайте) усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, проект документа о приемке

б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием 
причин такого отказа
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

Часть 13 ст. 94

ЕСЛИ ЕСТЬ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ – ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
ПОДПИСЫВАЮТ ДОКУМЕНТЫ СВОЕЙ ЭП

Если члены комиссии – не сотрудники заказчика, то можно подписать без ЭП
(прикладывают образы бумажных документов)
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

Часть 13 ст. 94

В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке 
поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе устранить причины, указанные в 
таком мотивированном отказе, и направить заказчику документ о приемке.

Документ о приемке считается подписанным в день его подписания заказчиком в 
единой информационной системе. Информация о подписании такого документа 
передается автоматически с использованием единой информационной системы в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

В случае обмена документами при применении мер ответственности и 
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) или заказчиком условий контракта, в отношении контракта, 
заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных 
процедур, обмен информацией осуществляется с использованием единой 
информационной системы путем направления электронных уведомлений, 
подписанных усиленной электронной подписью.

(вступает в силу с 01.07.2022)
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Заключение контракта 

Информация о цене контракта, сумме цен и т.д. включается в контракт с помощью 
ЕИС.

(вступает в силу с 01.10.2022)

С 1 октября 2022 года до 1 апреля 2023 – проект контракта для 
направления победителю формируется без использования ЕИС.



36

Контракт жизненного
цикла
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Заказчик вправе заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого 
контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации. В контракте должна содержаться стоимость жизненного 
цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта, включающая:

1) стоимость товара или работы (в том числе при необходимости стоимость работ по подготовке 
проектной документации, стоимость работ по созданию товара);

2) стоимость последующих обслуживания, при необходимости эксплуатации в течение срока 
службы, ремонта и (или) утилизации поставленного товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта капитального строительства или товара.
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При исполнении контракта жизненного цикла оформление документа
о приемке поставленного товара или выполненной работы (в том
числе при необходимости проектирования объекта капитального
строительства, создания товара, который должен быть создан в
результате выполнения работы) осуществляется после
предоставления поставщиком (подрядчиком) в соответствии
Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, обеспечения исполнения контракта в
части последующего обслуживания, при необходимости эксплуатации
в течение срока службы, ремонта и (или) утилизации поставленного
товара или созданного в результате выполнения работы объекта
капитального строительства или товара.



39

Положения об изменении контракта на строительство и кап. ремонт (ч. 
1.3, 8, 9 ст. 95) применяются к контрактам, предусмотренным частями 16 
и 16.1 статьи 34 в отношении объектов кап. строительства.

Изменение контракта
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Если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии, что
контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью
16.1 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ, сметная стоимость строительства,
реконструкции, капитального ремонта, определенная по результатам проверки на
предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы
проектной документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное пунктом
11 части 1 ст. 95 изменение существенных условий осуществляется с учетом такой
сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства на основании решения Правительства Российской
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд
соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет
к увеличению цены контракта более чем на 30%

Изменение контракта
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В случае, если при исполнении контракта, предусмотренного частью 16 (при условии,
что контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства) и частью
16.1 статьи 34 настоящего Федерального закона, цена такого контракта превышает
сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
капитального строительства, определенную по результатам проверки на предмет
достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы
проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом
указанной сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства.

Изменение контракта
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Обеспечение
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Антидемпинговые меры применяются в размере не менее 10% от НМЦК (от ЦК если 
закупка у СМП и СОНО)

Появляются независимые гарантии, выданные:

1) банками;

2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), являющимися 
участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (далее - региональные гарантийные организации) (при 
осуществлении закупок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, 
или физическим лицом, являющимся гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, за 
исключением Российской Федерации).

В случае отказа от принятия НГ – заказчик информирует об этом через протоколы определения 
поставщика (в ряде случаев)
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Обеспечение заявок на участие

Обеспечение заявок – для любых конкурентных закупок обязательно от 1 млн. руб.

УИС и ОИ предоставляют обеспечение заявки на участие в закупке в размере 0.5% 
НМЦК.

Срок действия независимой гарантии предоставляемой в качестве обеспечения заявки 
должен составлять не менее месяца с даты окончания срока подачи заявок.

Блокирование д\с на специальном счете участника производится после подачи заявки, 
а не по окончанию срока подачи.

В случае «третьего отклонения в квартал» участника при предоставлении таким 
участником обеспечения заявки в виде независимой гарантии - заказчик не позднее 
трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения информации от оператора 
площадки, предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой 
гарантии, предоставленной таким участником закупки.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

При заключении контракта жизненного цикла – обеспечение устанавливается 
отдельно в части поставки – по общему сценарию и в части последующего 
обслуживания до 10% от стоимости.

В случая внесения изменений в контракт (ст. 95) – в закон добавлены 
особенности предоставления нового обеспечения.
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Осуществление 
закупок
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Конкурентными способами являются:

1) конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее -
электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс в 
электронной форме (далее - закрытый электронный конкурс);

2) аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее -
электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион в 
электронной форме (далее - закрытый электронный аукцион);

3) запрос котировок в электронной форме (далее -
электронный запрос котировок).
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Отмена закупки

Заказчик не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке формирует с использованием единой 
информационной системы извещение об отмене закупки, подписывает его 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика, и размещает его в единой информационной системе. С момента 
размещения указанного извещения в единой информационной системе закупка 
считается отмененной. (Для закрытых закупок – извещение не публикуется)
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Статья 25. Совместные конкурсы и аукционы – в новой редакции

Информация об организаторе совместной закупки подлежит включению 
заказчиками, уполномоченными органами или уполномоченными 
учреждениями в планы-графики после заключения соглашения и до начала 
осуществления закупки

Участник закупки в порядке, установленном настоящим Федеральным законом 
для подачи предложения о цене контракта, подает предложение о сумме цен 
всех контрактов.

Обращение о согласовании заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим 
Федеральным законом направляется в контрольный орган в сфере закупок 
каждой стороной соглашения.

Деятельность организатора совместной закупки расписана в статье.
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Статья 25. Совместные конкурсы и аукционы – в новой редакции

В новом соглашении отсутствуют обязательная ранее информация:
• идентификационный код закупки
• примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона
• обоснование НМЦК соответствующим заказчиком
• перечень полномочий, переданных указанному организатору сторонами соглашения
• срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой комиссии
• порядок и сроки разработки извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие 

в совместных закрытом конкурсе или закрытом аукционе, документации о закупке, а также 
порядок и сроки утверждения документации о закупке

• примерные сроки проведения совместных конкурса или аукциона
• порядок оплаты расходов, связанных с организацией и проведением совместных конкурса или 

аукциона
• срок действия соглашения

Добавлена информация в соглашение:

- информацию о сроке размещения извещения об осуществлении закупки, 
направления приглашения
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Электронный запрос котировок проводится в случаях:
1) в случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена 
контракта не превышает три миллиона рублей. При этом годовой объем закупок, 
осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не 
должен превышать 20% совокупного годового объема закупок заказчика или 100
миллионов рублей в отношении заказчика, совокупный годовой объем закупок 
которого в прошедшем календарном году составил менее 500 миллионов рублей;
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Электронный запрос котировок проводится в случаях:
2) независимо от ограничений, предусмотренных пунктом 1, в случае 
осуществления: 
а) закупки, по результатам которой заключается контракт на поставку товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, если контрольным 
органом в сфере закупок выдано предписание об отмене итогов определения 
поставщика на поставку таких товаров, либо судом вынесено определение об 
обеспечении иска, поданного заказчиком в связи с неисполнением контракта, или 
принято решение о расторжении контракта на поставку таких товаров, либо ранее 
заключенный контракт на поставку таких товаров расторгнут в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. При этом контракт, заключаемый по 
результатам предусмотренной настоящим пунктом закупки, может заключаться на 
срок, не превышающий срока для осуществления закупки таких товаров в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, и в количестве, которое 
необходимо в течение такого срока;
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Электронный запрос котировок проводится в случаях:
2) независимо от ограничений, предусмотренных пунктом 1, в случае 
осуществления: 
б) закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта, 
расторжение которого осуществлено заказчиком на основании части 9 или 15 
статьи 95 настоящего Федерального закона. При этом такая закупка 
осуществляется с учетом положений части 18 статьи 95 настоящего Федерального 
закона; 
в) закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории 
иностранного государства; 
г) закупок лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по 
жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в 
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. При этом 
объем закупаемых лекарственных препаратов не должен превышать объем 
лекарственных препаратов, необходимых пациенту в течение срока лечения;
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Электронный запрос котировок проводится в случаях:
2) независимо от ограничений, предусмотренных пунктом 1, в случае 
осуществления: 
д) закупок спортивного инвентаря и оборудования, спортивной экипировки, 
необходимых для олимпийской команды Росси и параолимпийской команды 
Росси, а также подготовке и участия спортивных сборных команд Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации в спортивных соревнованиях; 
е) закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае подачи 
физическими лицами и (или) юридическими лицами в судебные органы 
иностранных государств, международные суды и арбитражи исков к Российской 
Федерации при необходимости привлечения российских и (или) иностранных 
специалистов, экспертов и адвокатов к оказанию таких услуг;
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Электронный запрос котировок проводится в случаях:
2) независимо от ограничений, предусмотренных пунктом 1, в случае 
осуществления: 
ж) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов 
признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
з) осуществления закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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Внесение изменений в извещение

Изменение в извещение – не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока 
подачи заявок и продлеваем подачу заявок:

– 10 дней – Электронный конкурс

– 7д./3д. – Электронный Аукцион

– 3 д. – Электронный запрос котировок

Запросы на разъяснения – не более 3х от участника, за 3 дня до даты окончания 
подачи заявок на аукционы и конкурсы.
Ответ – не позднее 2х дней со дня следующего за днем поступления запроса.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Подача ценовых предложений через 2 часа после окончания подачи заявок.

Время подачи ЦП на торгах – 4 минуты далее торги за 2е место 10 минут, где 
участник вправе подать одно цп.

Нет ЦП участника – ЦП = НМЦК

Общий срок подачи ЦП – не более 5 часов.

Срок рассмотрения заявок - Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за 
датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке

Участник может подать запрос о разъяснении результатов рассмотрения его заявки –
ответ 2 р.д.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ    КОНКУРС

Подача заявок – 15 дней.

Заявка состоит из трёх частей.

Рассмотрение 1х частей и оценка по п. 2 и 3 ч. 1 ст. 32 подписание ЭП комиссии 
составляет 2 рабочих дня или 5 рабочих дней если проводится конкурс:

1) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ; 

2) на создание произведения литературы или искусства;

3) на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации; 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ    КОНКУРС

Рассмотрение 1х частей и оценка по п. 2 и 3 ч. 1 ст. 32 подписание ЭК комиссии 
составляет 2 рабочих дня или 5 рабочих дней если проводится конкурс:

4) на выполнение работ по реставрации музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких 
документов, входящих в состав библиотечных фондов;

5) на выполнение работ, оказание услуг, связанных с необходимостью допуска 
подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к 
хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, к системам обеспечения 
безопасности и (или) сохранности музейных предметов и музейных коллекций, 
архивных документов, библиотечного фонда.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ    КОНКУРС

Участники, допущенные по 1-м частям получают информацию о допуске, 
присвоенных баллах, лучшей цене контракта и о наличии участника с 
иностранным, российским, ЕАЭСовским товаром.

Окончательные ЦП подают на следующий рабочий день. Продолжительность 1 час.

Рассмотрение и оценка 2х частей – 2 рабочих дня.

Новое основание для отклонения:

« выявление отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным 
пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов 
Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, 
услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации 
в соответствии с указанным пунктом»
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ЭЛЕКТРОННЫЙ    КОНКУРС

Если Конкурс на стройку или с экономически эффективной проектной документацией 
повторного использования или сметы на кап. ремонт или отсутствуют критерии по п.2 
и 3 ч.1 ст. 32, то после окончания подачи заявок следует рассмотрение и оценка 2х 
частей заявок, которое составляет – 2 р.д. (ч. 68 ст. 112 – утратит силу)

Затем оператор направляет третьи части заявок и заказчик формирует итоговый 
протокол.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ  ЗАПРОС  КОТИРОВОК

Подача заявок – 4 р. д.

Рассмотрение заявок – 2 р.д.

Участники могут направить запрос о даче разъяснений – отвечает оператор.

Заключение контракта по электронному запросу котировок – 2 р.д. (не изменилось) 
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Подача заявок (3 части) 15 
дней

Рассмотрение и 
оценка 1ч. 

2(5)р.д.
ЦП Рассмотрение и 

оценка 2ч. 2 р.д.
Подведение 
итогов 1 р.д

Подача заявок (3 части) 15 
дней

Рассмотрение и 
оценка 2ч. 2 р.д.

Подведение 
итогов 1 р.д

Подача заявок 15 дней Подведение 
итогов 2 р.д.ЦП

Подача заявок 7 дней Подведение 
итогов 2 р.д.ЦП

Подача заявок 4 р.д. Подведение 
итогов 2 р.д.

ЭЗК

ЭА

> 300 млн. руб. (2 млрд.)

ЭК

Стройка или без оценки 
1х частей
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Заключение контракта по результатам 
электронных аукциона и конкурса:

Контракт заключается не ранее чем через 10 дней с итогов (коме котировок)

Направление контракта победителю – 2 р.д.

При формировании и размещении проекта контракта заказчик вправе (за исключением 
случая, предусмотренного частью 24 статьи 22) увеличить количество поставляемого товара 
на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной победителем, и 
начальной (максимальной) ценой контракта.
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Заключение контракта по результатам 
электронных аукциона и конкурса:

Действия победителя – 5 р.д.

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком 
проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
осуществляет одно из следующих действий: 

1) подписывает, проект контракта, и одновременно размещает на электронной 
площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий 
предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим 
Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом). 
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Заключение контракта по результатам 
электронных аукциона и конкурса:

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком 
проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
осуществляет одно из следующих действий: 

2) формирует, подписывает протокол разногласий, в одном или нескольких 
случаях: 

а) наличия разногласий в отношении информации, включенной в проект 
контракта с указанием информации, не соответствующей требованиям, 
установленным в извещении об осуществлении закупки, положениям заявки 
такого участника закупки; 

б) несогласия заключить контракт, содержащий условия об увеличении кол-ва 
товаров в пределах НМЦК; 
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Заключение контракта по результатам 
электронных аукциона и конкурса:

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком 
проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
осуществляет одно из следующих действий: 

3) формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной 
площадке отказ от заключения контракта в случае, предусмотренном пунктом 
1 части 17.2 статьи 95 Закона. (при заключении контракта со следующим участником в 
случае расторжения)
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Заключение контракта по результатам 
электронных аукциона и конкурса:

Заказчик – 2 р.д. подписывает, меняет контракт

Далее - 1 р.д. подписание победителем + 2 р.д. подписание заказчиком

При нарушении сроков подписания победителем – заказчик не позднее одного 
рабочего дня, следующего за крайним днем для участника формирует протокол о 
признании уклонившимся и направляет сведения в РНП. – 1р.д.

Заказчик заключает контракт со следующим (не отозвавшим заявку) если участник 
признан уклонившимся или при отказе от заключения. 
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ПРИЗНАНИЕ НЕСОСТОЯВШИМСЯ – ст. 52

Конкурс: подана 1 заявка или соответствует 1 заявка:

Рассматриваем 2 р.д. – делаем протокол подведения итогов

Для любых закупок – 0 заявок – новая закупка или ЕП п. 25 ч. 1 ст. 93 
– для заключения контракта используется ЕИС (с 1 апреля 2023 года)
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Подача заявок (3 части) 15 
дней

Рассмотрение и 
оценка 1ч. 

2(5)р.д.
ЦП Рассмотрение и 

оценка 2ч. 2 р.д.
Подведение 
итогов 1 р.д

Подача заявок (3 части) 15 
дней

Рассмотрение и 
оценка 2ч. 2 р.д.

Подведение 
итогов 1 р.д

Подача заявок 15 дней Подведение 
итогов 2 р.д.ЦП

Подача заявок 7 дней Подведение 
итогов 2 р.д.ЦП

Подача заявок 4 р.д. Подведение 
итогов 2 р.д.

ЭЗК

ЭА

> 300 млн. руб. (2 млрд.)

ЭК

Стройка или без оценки 
1х частей
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ОПРЕДЕЛЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ ЗАКУПОК

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА:

В п. 23 – добавлено «сохранению объектов культурного наследия»

Пункты 24 и 25 – актуализированы

Пункт 26 – добавляется участие в официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных мероприятиях
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА:

Добавлено:
57) осуществление закупки здания, строения, сооружения, нежилого помещения, 
земельного участка по результатам торгов, проведение которых является 
обязательным в соответствии с земельным законодательством, 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, 
Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)"
58) закупка материальных ценностей, выпускаемых из государственного 
материального резерва;
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА:

Добавлено:
59) осуществление закупок товаров, работ, услуг дипломатическим 
представительством, консульским учреждением Российской Федерации, 
торговым представительством Российской Федерации, представительством 
Российской Федерации при международных (межгосударственных, 
межправительственных) организациях;
60) осуществление закупок спортивной экипировки, спортивного оборудования и 
инвентаря, спортивного снаряжения, необходимых для подготовки, участия 
олимпийской команды России, паралимпийской команды России, спортивных 
сборных команд Российской Федерации в международных спортивных 
соревнованиях на основании Единого календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий.
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Контроль и 
жалобы
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КОНТРОЛЬ

Предусматривается включение банков, "ВЭБ.РФ", и региональных гарантийных 
организаций в число субъектов контроля, что позволит участникам обжаловать 
действия банков при ведении спец. Счетов и выдачи гарантий.
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ОБЖАЛОВАНИЕ

Статья 105. Порядок подачи жалобы на действия (бездействие) 
субъектов контроля (с 01.01.2022 по 01.01.2023 – с особенностями ст. 8 
360-ФЗ)

Подача участником закупки жалобы на действия (бездействие) субъекта 
(субъектов) контроля (далее также – жалоба) в контрольный орган в сфере 
закупок допускается в период определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), но не позднее пяти дней со дня, следующего за днем 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок протокола 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
подписания такого протокола (при проведении закрытого конкурса, закрытого 
аукциона), с учетом следующих особенностей:
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ОБЖАЛОВАНИЕ

…следующих особенностей:

1) жалоба на положения извещения об осуществлении закупки, 
документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом 
предусмотрена документация о закупке) может быть подана до окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. При этом участник закупки 
вправе подать только одну жалобу на положения извещения об 
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим 
Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). В случае 
внесения в соответствии с настоящим Федеральным законом 
изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о 
закупке, участник закупки вправе подать только одну жалобу на 
положения таких извещения, документации после внесения в них таких 
изменений;
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ОБЖАЛОВАНИЕ

…следующих особенностей:

2) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, 
совершенные после даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке, может быть подана исключительно участником 
закупки, подавшим заявку на участие в закупке;
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ОБЖАЛОВАНИЕ

…следующих особенностей:

3) жалоба на действия (бездействие) оператора электронной площадки, 
оператора специализированной электронной площадки, совершенные при 
аккредитации участника закупки на электронной площадке, 
специализированной электронной площадке, при размещении на 
электронной площадке предварительного предложения, может быть 
подана не позднее пяти дней со дня совершения обжалуемых действий
(бездействия);
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ОБЖАЛОВАНИЕ

…следующих особенностей:

4) жалоба на действия (бездействие) субъекта (субъектов) контроля, 
совершенные при заключении контракта после размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), подписания такого протокола (при 
проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона), может быть подана 
участником закупки, с которым заключается контракт не позднее даты 
заключения контракта;
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ОБЖАЛОВАНИЕ

…следующих особенностей:

5) подача одной жалобы на действия (бездействие) субъекта (субъектов) 
контроля, совершенные при осуществлении нескольких закупок, не 
допускается.
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ОБЖАЛОВАНИЕ

При проведении электронных процедур жалоба может быть подана в 
контрольные органы в сфере закупок, исключительно с использованием 
единой информационной системы.
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