
Алгоритм действий по проведению закупок  
с учетом изменений в действующем законодательстве 

 
 

Установление сроков подачи заявок на участие в закупке и продление  
таких сроков в случае внесения изменений в извещение 

 
1. Извещение об осуществлении закупки размещается в Единой информационной 

системе в сфере закупок посредством Региональной информационной системы в сфере 
закупок. Сроки размещения извещения составляют по: 

электронным конкурсам -  не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке; электронный конкурс -  не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 

электронным аукционам - не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке; 

электронным запросам  котировок  - не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке. 

 

2. В целях соблюдения принципа развития конкуренции на торгах заказчикам 

рекомендуется устанавливать разумный срок подачи заявок на участие в таких закупках, 

который должен превышать минимальный срок, установленный ч. 3 ст. 42 Закона № 44 – ФЗ. 

 

3. В случае, если до окончания срока подачи заявок осталось 2 дня и согласно 

информации из электронной торговой площадки заявок на участие в закупке не поступило, 

рекомендуется внести изменение в извещение об осуществлении закупки (в т.ч. и в 

электронные документы, указанные в ч. 2 ст. 42 Закона № 44 – ФЗ) и продлить срок подачи 

заявок в такой закупке на не менее, чем на срок указанный в ч.4 ст. 42 Закона № 44 – ФЗ. 

Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на 

участие в закупке не допускаются. 

 

4. Изменения в извещение вносятся не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

 
5. Срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, 

чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял для: 

электронных конкурсов - не менее 10 дней; 
электронных аукционов - не менее 3 дней; 
электронных запросов котировок - не менее 3 дней. 
Порядок отражен в схеме № 1. 
 
 

Установление авансовых платежей 
 

1. В рамках комплекса социально-экономических мер по поддержке граждан и 
бизнеса в условиях предъявляемых санкций заказчикам при осуществлении закупок 
открытыми конкурентными способами целесообразно рассмотреть возможность 
предоставления авансовых платежей при заключении контрактов.  

1.1. Размер аванса определяется заказчиком самостоятельно, но при условии, что 
аванс не должен превышать размера, установленного п. 7.4. постановления Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 10.12.2021 № 650 «О мерах по реализации Закона 
Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
2. В извещении об осуществлении закупки и проекте контракта, которые являются 

частью извещения, должна содержаться информация о размере такого аванса и условии его 



выплаты, однако в случае если начальная (максимальная) цена контракта или начальная 
(максимальная) цена единицы в ходе проведения закупки поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) была снижена на 25 и более процентов выплата аванса при исполнении 
контракта, не допускается (ч.13 ст. 37 Закона № 44 - ФЗ). 

2.1. Если контрактом предусмотрена выплата аванса, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, за исключением случая, 
предусмотренного п. 3 ч.6 ст. 96 Закона № 44 – ФЗ, а в случае, если аванс превышает 30 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 
контракта устанавливается в размере аванса. 

Предоставление авансовых платежей носит стимулирующий характер и побуждает к 
участию в закупках дополнительный круг потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), что в свою очередь может способствовать конкуренции и «уходу» от 
признания закупок несостоявшимися. 

Порядок отражен в схеме № 2. 
 
 

О последствиях признания конкурентного способа закупки несостоявшимся 

 
1. Случаи признания конкурентного способа  закупки несостоявшимся установлены в 

части 1 статьи 52 Закона № 44-ФЗ, при этом: 

пункты 1 и 2 указанной части предусматривают признание процедуры определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшейся в случае наличия одной заявки на 

участие в закупке; 

пункты 3 - 6 указанной части - в случае отсутствия заявок на участие в закупке. 

 

2. Согласно части 8 статьи 52 Закона № 44-ФЗ в случаях, предусмотренных пунктами 3 

- 6 части 1 указанной статьи (отсутствие заявок), заказчик вправе: 

осуществить новую закупку, 

либо осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

 

3. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

случае признания закупки несостоявшимся по причине отсутствия заявок осуществляется: 

1) по согласованию с контрольным органом в сфере закупок;  

2) на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки; 

3) по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта; 

4) в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ для заключения контракта с учетом 

положений части 9 Законом № 44-ФЗ. 

3.1. Единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в случаях, предусмотренных 

статьей 51 настоящего Федерального закона для формирования, размещения информации и 

документов на электронной площадке, формирует и размещает такие информацию и 

документы в единой информационной системе.  

 

4. При необходимости согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с контрольным органом в сфере закупок 

заказчик направляет в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не 

позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты: 

1) размещения в единой информационной системе протокола, содержащего 

информацию о признании определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (в случае, если такой протокол подлежит размещению в единой 

информационной системе в соответствии с Законом № 44-ФЗ); 

2) подписания протокола, содержащего информацию о признании определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся (в случае, если такой протокол не 



подлежит размещению в единой информационной системе в соответствии с Законом № 44-

ФЗ). 

 

5. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) подлежит направлению: 

при осуществлении закупок для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок (Минфин Чувашии); 

при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд - в орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского 

округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. 

5.1. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) формируется с использованием единой информационной 

системы в сфере закупок и подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

5.2. Форма обращения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установлена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2020 № 961 «Об установлении предельного размера 

(предельных размеров) начальной (максимальной) цены контракта, при превышении 

которого заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимися осуществляется по 

согласованию с контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, об утверждении Правил согласования 

контрольным органом в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (далее - постановлением Правительства  РФ № 961). 

5.3. Обращение о согласовании заключения контракта содержит сведения о заказчике, 

информацию о закупке, информацию о единственном поставщике (подрядчике, 

исполнителе), соответствующего требованиям, установленным в извещении об 

осуществлении закупки. При этом: 

информация и документы, предусмотренные в извещении об осуществлении закупки, 

формируются автоматически с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок  и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени заказчика; 

информация о заказчике формируется автоматически с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в соответствии со сведениями, включенными в 

реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса; 

информация о закупке формируется автоматически в соответствии с извещением об 

осуществлении закупки; 

информация о единственном поставщике (подрядчике, исполнителе) формируется 

автоматически в соответствии с единым реестром участников закупок. 

 

6. Контрольный орган в сфере закупок рассматривает обращение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения о 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). По результатам рассмотрения такого обращения и проведения внеплановой 

проверки контрольный орган в сфере закупок принимает решение о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) либо об 

отказе в таком согласовании. 

 



7. При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по согласования с контрольным органом в сфере закупок: 

1) срок для подписания заказчиком проекта контракта подлежит исчислению со дня, 

следующего за днем получения заказчиком решения о согласовании заключения контракта с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

2) контракт не может быть заключен до даты исполнения выданного в соответствии с 

пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона № 44-ФЗ предписания по результатам проведения 

внеплановой проверки. В случае, если таким предписанием предусмотрена необходимость 

внесения изменений в проект контракта, заказчик в соответствии с указанным предписанием 

вносит изменения в проект контракта и направляет его участнику закупки, с которым 

заключается контракт, в порядке, установленном для заключения контракта с победителем 

соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) контракт заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения в 

единой информационной системе или подписания соответствующего протокола, указанного 

в части 6 статьи Закона № 44-ФЗ, и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты 

получения заказчиком решения о согласовании заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Заключение контракта до получения такого 

решения не допускается. 

 

8. В случае принятия контрольным органом в сфере закупок решения об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) заказчик вносит изменения в план-график закупок (при необходимости), 

осуществляет новую закупку в соответствии с Законом № 44-ФЗ (при необходимости). 

 

9. При согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) необходимо руководствоваться Правилами согласования 

контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), установленными постановлением Правительства  РФ № 961. 

10. По результатам несостоявшегося запроса котировок в электронной форме закупка у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется без согласования с 

контрольным органом в сфере закупок. Пунктом 4 части 5 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 

согласование с контрольным органом в сфере закупок предусмотрено исключительно для 

конкурсов и аукционов, несостоявшихся по причине отсутствия заявок. 
 



Схема №1. 

Публикация извещения об 

осуществлении конкурентной закупки 

Электронный 

конкурс 

Электронный 

аукцион 
Запрос 

котировок 

Подача заявок 

Внесение изменений в 

извещение 

Продление срока 

подачи заявок 

не менее 4 рабочих дней 

(п.3 ч.3 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 

не менее 7 (15) дней 

(п.2 ч.3 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 
не менее 15 дней 

(п.1 ч.3 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 

не менее чем на 10 дней 

(п.1 ч.4 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 

не менее чем на 3 (7) дня (-ей) 

(п.п.2,3 ч.3 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 

не менее чем на 3 дня 

(п.4 ч.3 ст. 42 закона №44 – ФЗ) 

До окончания подачи 

заявок 1 день, подано 

«0» заявок 

До окончания подачи 

заявок 1 день, подано 

«1» или более заявки 

Подведение итогов 



Схема № 2. 
 

 

Определение размера аванса  
Авансовые платежи  не должны превышать размер, установленный  

п.7.4. постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 10.12.2021 № 650 

Условие о выплате аванса 

предусматривается извещением 

(п.10 ч.1 ст.42 Закона 44 – ФЗ) 

Информация об авансе содержится в 

проекте контракта 

(ч.1 ст.34 Закона №44 - ФЗ) Н(М)ЦК или Н(М)ЦЕ  

снижена менее, чем на 25 % 

Н(М)ЦК или Н(М)ЦЕ 

снижена более, чем на 25 % 

Предоставление поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения исполнения контракта 

(ч.6 ст.96 Закона №44 – ФЗ) 
Выплата аванса в сроки 

установленные контрактом 

В случаях предусмотренных ч.13 ст.37 Закона №44 – ФЗ выплата аванса не осуществляется 


