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Реформа госзаказа
• Федеральный закон от 6 мая 1999 г. N 97-ФЗ «О
конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд« вступил в силу 13 мая
1999 г., утратил силу 01.01.2006 («проработал» 6 лет
7 месяцев) ;
• Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» вступил
в силу 01 января 2006 г. утратит силу 01.01.2014
(«проработал» 8 лет)
• Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» вступает в силу с 01 января
2014 года…

К каким отношениям применяется 44-ФЗ?
• Ч.1 ст.112 Настоящий Федеральный закон
применяется к отношениям, связанным с
осуществлением закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных
нужд, извещения об осуществлении которых
размещены в единой информационной системе или
на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг либо приглашения
принять участие в которых направлены после дня
вступления в силу настоящего Федерального
закона.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЛЯЩИМИСЯ
КОНТРАКТАМИ (ДОГОВОРАМИ),
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДО 01.01.2014?
• Статья 422. ГК РФ Договор и закон
2. Если после заключения договора принят
закон, устанавливающий обязательные для
сторон правила иные, чем те, которые
действовали при заключении договора,
условия заключенного договора сохраняют
силу, кроме случаев, когда в законе
установлено,
что
его
действие
распространяется на отношения, возникшие
из ранее заключенных договоров.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ДЛЯЩИМИСЯ
КОНТРАКТАМИ (ДОГОВОРАМИ),
ЗАКЛЮЧЕННЫМИ ДО 01.01.2014?
Ч.1 ст. 112 44-ФЗ
• К отношениям, возникшим до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, он применяется в
части прав и обязанностей, которые возникнут после
дня его вступления в силу, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
• Государственные и муниципальные контракты,
гражданско-правовые
договоры
бюджетных
учреждений на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков, заключенные до
дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, сохраняют свою силу.

Извещение вывешено до 01.01.2014, но
подведение итогов будет в 2014 году,
по каким правилам подводить итоги?
• Вспомним: когда вступал в силу 94-ФЗ МЭРТ
издавал письмо от 05.09.2005 № 13785АШ/207
• «По общему правилу процедуры размещения
заказа, начатые в 2005 году на основе
действующего законодательства, должны
быть завершены по правилам в соответствии
с законодательством, действовавшим на
момент начала процедуры размещения
заказа.»

Извещение вывешено до 01.01.2014,
контракт (договор) заключен в 2014
году, по каким правилам исполнять
контракт (договор)?
•
•

•

•

Возможно ли одностороннее расторжение? - 44-ФЗ применяется
к отношениям, возникшим до вступления в силу, в части прав и
обязанностей, которые возникнут после дня его вступления в силу.
Мнение эксперта: для этого в проекте договора в 2013 году
необходимо сделать оговорку «при вступлении в силу 44-ФЗ от
05.04.2012 к правам и обязанностям по договору (контракту),
возникающим после дня вступления в силу указанного закона,
применяется 44-ФЗ, в том числе…»
Изменять кол-во (объем) на 10% процентов можно не только по
товарам после торгов, но и по работам (в 94-ФЗ – только по
результатам конкурса не специфич. работы), и услуги. Кроме того,
изменять можно не только по результатам торгов, но и по
результатам иных процедур.
Но не забываем, что изменяется и порядок приемки!

Как планировать закупки на 2014 год?
Заказчики размещают в единой информационной системе или до
ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015 годы по
правилам, действовавшим до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, с учетом особенностей, которые могут быть
установлены федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере
размещения
заказов
(МЭР),
и
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные
функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (ФК).

Как планировать закупки на 2014 год?
• Т.е. планируем как и на 2013 год ( - на календарный
год)
• Размещаем План-график на официальном сайте не
позднее одного календарного месяца после принятия
закона (решения) о бюджете.
• Применяем Приказ Министерства экономического
развития РФ и Федерального казначейства от 27
декабря 2011 г. N 761/20н «Об утверждении порядка
размещения на официальном сайте планов-графиков
размещения
заказов
на
поставки
товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков и формы планов-графиков размещения
заказа на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков"

Особенности планирования
Статья 112 ч.24. До 1 января 2016 года
Правительство Российской Федерации, а также в случае создания
региональных и муниципальных информационных систем в сфере
закупок
высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и
исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и
городских округов вправе установить обязанность планирования
закупок товаров, работ, услуг при осуществлении закупок
соответственно для федеральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации, муниципальных нужд. При этом до даты ввода в
эксплуатацию единой информационной системы взаимодействие
региональных и муниципальных информационных систем в сфере
закупок осуществляется с официальным сайтом Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Будет ли c 01.01.2014 применяться
ранее выданная ЭЦП?
•

•

Ст. 5 ч1. В рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона, допускается обмен электронными документами, предусмотренными настоящим
Федеральным законом, между участниками контрактной системы в сфере закупок, в том
числе подача заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
окончательных предложений. При этом указанные заявки, окончательные предложения
и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью и поданы с
использованием единой информационной системы.
2. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки
электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего
Федерального закона, должны быть созданы и выданы удостоверяющими центрами,
получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6
апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", или в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами,
созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.

Комментарий: До введения ЕИС – ранее выданная ЭЦП будет применяться,
как и в настоящее время на www.zakupki.gov.ru.
С введением ЕИС – должна быть получена новая ЭП по 63-ФЗ в
удостоверяющих центрах.
• Вопрос нуждается в уточнении в отделении ФК, выдавшего ЭЦП.
•
•
•
•

Кроме того:
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ (в редакции Федерального закона от 10
июля 2012 г. N 108-ФЗ) настоящий Федеральный закон признан утратившим силу с 1 июля
2013 г.
Сертификаты ключей подписей, выданные в соответствии с настоящим Федеральным
законом, признаются квалифицированными сертификатами в соответствии с
Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ
А в соответствии с п. 3) ч. 1 ст.4 ЕИС должна обеспечивать использование усиленной
неквалифицированной электронной подписи.

Наступило 01.01.2014
Что должно быть сделано к этому времени со стороны заказчика?
1. Должно быть четкое понимание, чем отличается 44-ФЗ от
действующего 94-ФЗ, в том числе в части проведения процедур
закупок.
2. Должна быть подготовлена документация о закупке по ЭА, ОК, ЗК,
ЗП, …

Наступило 01.01.2014
Что должно быть сделано к этому времени со стороны заказчика?
3. Должны быть подготовлены (пройти профпреподготовку, повышение квалификации в сфере
закупок) как минимум 3-е из 5 членов конкурсной, аукционной, единой комиссии; 2-е из 3
членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению запросов предложений (ч. 3 и 5
ст. 39 44-ФЗ).
Комментарий: Сейчас государственную аккредитацию имеют программы к которым разработаны и
утверждены Федеральные государственные требования (ФГТ). По итогам обучения по таким
программам выдается документ гос.образца.
К программе, по которой прошли повышение квалификации большинство членов комиссии «Управление
гос. и мун. заказами», ФГТ не утверждены.
ФГТ есть только к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2012 г. N 239).
Нет единых требований и нет ФГТ к программе повышения квалификации по Контрактной системе.
Образовательное учреждение само разрабатывает программу, учебный план повышения квалификации, т.е. в
разных образовательных учреждениях может быть разное количество учебных часов по таким
программам.
С 01 сентября 2013 года вступает в силу Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» согласно которому свидетельства о государственной аккредитации в части имеющих
государственную аккредитацию дополнительных профессиональных образовательных программ
(проф.переподготовка и повышения квалификации) являются недействующими со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.
Таким образом: до сентября все, кроме госслужбы, обучают членов комиссии по различным программам в
сфере закупок, получая документ установленного образца (госслужба получает документ
государственного образца). С 01 сентября уже все обучают членов комиссии, получая документ
установленного образца.

Наступило 01.01.2014
Что должно быть сделано к этому времени со стороны заказчика?
4. Создать контрактную службу (если годовой объем закупок превышает 100
млн. рублей в соответствии с планом-графиком) или (если годовой объем
не превышает 100 млн. руб. в соответствии с планом-графиком и у
заказчика отсутствует контрактная служба) назначить должностное

лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких
закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактного
управляющего) (ч. 2 ст. 38 44-ФЗ).

В 2014 - 2015 году расчет совокупного годового объема закупок
производится заказчиком без использования планов-графиков
(п. 1) ч. 3 ст. 112) (Комментарий: по сути – от лимитов БО)
Комментарий: что делать заказчику, если годовой объем закупок
ровно 100 млн. руб.?

Наступило 01.01.2014
Что должно быть сделано к этому времени со стороны заказчика?
5. Бюджетные учреждения, которые в соответствии с Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (вступает в силу 01 января 2014 года) имеют право разработать и
принять Положение о закупках товаров, работ, услуг (далее – Положение) в отношении
следующих видов закупок:
•
за счет средств, полученных при осуществлении ими иной приносящей доход деятельности
от физических лиц, юридических лиц (за исключением средств, полученных на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию);
•
в качестве исполнителя по контракту, в случае привлечения на основании договора в ходе
исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств
данного учреждения;
•
за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а
также международными организациями, получившими право на предоставление грантов на
территории Российской Федерации в установленном Правительством Российской
Федерации порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями,
определенными грантодателями, не установлено иное.
В случае, если Положение бюджетным учреждением не размещено до 01 января 2014 года на
Общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru, все закупки такими
учреждениями с января 2014 года осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»!

Сфера применения закона (ст.1.ч.1.)
Что регулирует
закон?
(сфера применения)

отношения,
касающиеся
планирования закупок

определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

аудита в сфере закупок
мониторинга
закупок

заключения контракта

особенностей
исполнения контракта

контроля за соблюдением
требований настоящего ФЗ,…

Сфера применения закона (ст.1.ч.2,3.)
Закон не применяется
к отношениям, связанным с
(исключения из сферы
применения)
оказанием услуг
закупкой товаров, работ,
международными
услуг для обеспечения
финансовыми организациями
безопасности лиц,
подлежащих
созданными в
государственной защите
соответствии с
с которыми Российская
международными
Федерация заключила
договорами, участником
международные договоры
которых является
Российская Федерация

а также

возможны особые случаи
регулирования

Государственного
оборонного заказа

Сфера применения закона (ст.1.ч.3,4.)
44-ФЗ от 05.04.2013
2.
Настоящий
Федеральный
закон
применяется к отношениям, связанным с:

94-ФЗ от 21.07.2005
не

1) оказанием услуг международными финансовыми
организациями, созданными в соответствии с
международными
договорами,
участником
которых является Российская Федерация, а
также
международными
финансовыми
организациями,
с
которыми
Российская
Федерация
заключила
международные
договоры;

2) закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения
безопасности лиц, подлежащих государственной
защите, в соответствии с Федеральным законом
от 20 августа 2004 года № 119-ФЗ «О
государственной
защите
потерпевших,
свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства» и Федеральным законом от
20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О
государственной защите судей, должностных
лиц правоохранительных и контролирующих
органов».

Настоящий Федеральный закон применяется в случаях
размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных или
муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений,
за исключением случаев, если такие услуги оказываются
международными
финансовыми
организациями,
созданными в соответствии с международными
договорами, участником которых является Российская
Федерация, а также международными финансовыми
организациями, с которыми Российская Федерация
заключила международные договоры.
Действие настоящего Федерального закона не
распространяется на отношения, связанные:
1) назначением адвоката органом дознания, органом
предварительного следствия, судом для участия в
качестве защитника в уголовном судопроизводстве в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации, судом для участия в качестве
представителя в гражданском судопроизводстве в
соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
Российской Федерации;
2) с привлечением адвоката к оказанию гражданам
юридической помощи бесплатно в соответствии с
Федеральным законом "О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации".

Законодательство РФ о КС (ст.2.ч.2,3.)
Кто вправе принимать нормативные правовые акты

Президент
РФ

Правитель
ство РФ

ФОИВы

ГК
«Росатом»

Органы
государственной
власти субъектов РФ

Органы местного
самоуправления

в соответствии со своей компетенцией
соответствующие законодательству о КС и
актам, принятым Президентом РФ,
Правительством РФ, ФОИВ, ГК «Росатом»

Принимают нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере КС,
связанные с:
планированием закупок,
определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
заключением контракта (контракт – гражданско-правовой договор, предметом которого
является поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в т.ч. приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), заключенный от имени РФ, субъекта РФ
или муниципального образования, а также БУ ли иным юр. лицом в соответствии с ч. 1, 4,
5 ст.15 44-ФЗ)
особенностей исполнения контрактов
мониторинга закупок и аудитом в сфере закупок
контролем за соблюдением законодательства о КС…

Действующая ситуация
•

Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ № 5128/12 от 25.09.2012
г. по делу № А40-8156/11-2-72: к отношениям, связанным с приобретением в
государственную или муниципальную собственность недвижимого имущества,
положения Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд" не применяются.

•

Определение Высшего Арбитражного суда РФ «Об отказе об отказе в передаче дела
в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ» № ВАС-7912/11от 30 июня 2011 г
договор по предоставлению в аренду движимого имущества государственным
(муниципальным) заказчикам будет являться предметом регулирования
Федерального закона № 94-ФЗ при наличии следующих условий:
- если он заключается в интересах Российской Федерации, соответствующего субъекта
Российской Федерации либо соответствующего муниципального образования;
- целью его заключения выступает удовлетворение государственных (муниципальных) нужд;
финансирование указанных потребностей осуществляется за счет средств бюджета
Российской Федерации или бюджета субъекта Российской Федерации.
•
Письмо Минэкономразвития РФ № ОГ-Д28-1441 от 19.04.2012
Аренда не регулируется ФЗ-94, однако заказ услуг по аренде недвижимого имущества
(влючая сдача в аренду недвижимого имущества) регулируются и подлежат
проведению в порядке аукциона в электронной форме.

Основные понятия закона (ст.3.п.1.)
Контрактная система

совокупность
участников контрактной
системы,

действий, осуществляемых
участниками контрактной
системы,
в том числе с использованием
ЕИС, направленных на
обеспечение
гос. и мун. нужд

Основные понятия закона (ст.3.п.1.)
Участники контрактной
системы

Иные ФОИВы, ОИВы субъектов,
органы местного самоупр-я,

ФОИВ, ОИВы субъектов
по регулированию КС

уполномоченные на осуществление
нормативно-правового регулирования
и контроля в сфере закупок

ГК «Росатом»

Заказчики

Участники закупок, в
т.ч. признанные
поставщиками

Специализированн
ые организации

Уполномоченные органы
(уполномоченные учреждения)

Операторы ЭП

Основные понятия закона (ст.3.п.4)
Участник закупок
Кто может быть участником
закупок?

Любое юр. лицо независимо
от организационно-правовой
формы, формы
собственности, места
нахождения, места
происхождения капитала

Любое физ. лицо, в том числе
индивидуальный
предприниматель

Основные понятия закона (ст.3.п.3.)
Закупка
совокупность
действий заказчика

начинается с определения
поставщика
с размещения
извещения
(при открытых
процедурах)

с направления
приглашения (при
закрытых
процедурах)

завершается
исполнением обязательств
сторонами контракта

осуществляемых в порядке,
установленном законом о КС
направленных
на
обеспечение
государственных

и

муниципальных

нужд

Исключение: если законом о КС не
предусмотрено размещение извещения,
направление приглашения, закупка начинается с
заключения контракта
и завершается

Основные понятия закона (ст.3.п.5 - 7.)

государственные

Заказчики

Российской
Федерации или
субъектов РФ

государственные

действующие
от имени

муниципальные

государственные
органы (в т.ч. органы
гос. власти)
органы управления
государственными
внебюджетными
фондами

казенные учреждения
муниципального
образования

муниципальные
органы местного
самоуправления

бюджетные
учреждения

в случаях, предусмотренных
ч. 1 ст. 15 закона о КС

Особенности закупок бюджетных
учреждений (ст.15 ч.1-3.)
Обязанность БУ осуществлять
закупки в соответствии с 44-ФЗ
за счет:

Право БУ на принятие и размещение
в ЕИС до начала года Положения о
закупках в соответствии
с 223-ФЗ от 18.07.2011
в отношении закупок:

• субсидий, предоставляемых из
бюджетов бюджетной системы
РФ

• за счет средств от иной приносящей
доход деятельности (за исключением
средств ОМС);
• за счет грантов (иностранных, из
бюджетов РФ, если только
гранотодатели не определили иные
условия);
• в случае, если БУ, являющееся
исполнителем по контракту,
привлекает иных лиц…;

Особенности закупок автономных учреждений,
ГУПов, МУПов, иных юридических лиц (ст.15 )
При предоставлении
бюджетных
средств

инвестиций

Автономным учреждениям,
ГУПам, МУПам
на осуществление капитальных
вложений в объект государственной
(муниципальной) собственности

Юридическим лицам
(не являющихся ГУПами,
МУПами)
в случае реализации инвестиционных
проектов по строительству,
реконструкции, техническому
перевооружению объектов
капитального строительства

на эти юридические лица
распространяются закон о КС
в части планирования,
осуществления закупок,
мониторинга, аудита и контроля

в части осуществления закупок
в случаях и пределах, которые определены
договором об участии РФ, субъекта РФ, МО в
собственности субъекта инвестиций

Особенности закупок автономных учреждений,
ГУПов, МУПов, иных юридических лиц (ст.15 )
Бюджетные учреждения

Автономные учреждения

ГУПы

МУПы

которым переданы
в соответствии
с БК РФ

иными норм.- правов. актами,
соответствующими БК РФ

на безвозмездной основе на основании договора (соглашения)
полномочия гос. и мун. заказчиков
(за исключением казенных учреждений)

в пределах переданных полномочий
осуществляют закупки ТРУ в
соответствии с положениями закона о
КС, регулирующих деятельность гос. и
мун. заказчика

Основные понятия закона (ст.3.п.10; ст.26)
Государственный
орган
Муниципальный
орган

Уполномоченный орган,
уполномоченное учрежд-е

Казенное учреждение
уполномоченное
на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя),
кроме обоснования закупок,
определения условий
контракта, в т.ч.
определения НМЦК,
подписания контракта

на определение поставщика
(подрядчика, исполнителя),
а также
на планирование
на заключение контрактов
на исполнение контракта

приемка результатов
контрактов

обеспечение оплаты
контрактов

Централизованные закупки (Ст.26)
1.

•
•
•
•
•

В целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, могут быть созданы
государственный орган,
муниципальный орган,
казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для заказчиков,
или несколько таких органов,
казенных учреждений либо

полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих
заказчиков могут быть возложены на
•
один такой государственный орган,
•
муниципальный орган,
•
одно такое казенное учреждение или
•
несколько государственных органов,
•
муниципальных органов,
•
казенных учреждений из числа существующих.
Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о
создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными
полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, уполномоченные
учреждения полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на
определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты
подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

Централизованные закупки (Ст.26)
2. Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации полномочия на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
•
нескольких федеральных органов исполнительной власти,
•
федеральных казенных и
•
бюджетных учреждений,

а также полномочия на планирование закупок,
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных контрактов,
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг,
обеспечение их оплаты, для
•
•

нескольких федеральных органов исполнительной власти,
федеральных казенных учреждений (НЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!)

могут быть возложены на
•
федеральный орган исполнительной власти или
•
федеральное казенное учреждение либо
•
несколько федеральных органов исполнительной власти или
•
федеральных казенных учреждений.

Централизованные закупки (Ст.26)
3. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для
•
нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
•
казенных и
•
бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации,
•
муниципальных органов,
•
муниципальных казенных и
•
бюджетных учреждений,

а также полномочия на планирование закупок,
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных и муниципальных контрактов,
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ (их
результатов), оказанных услуг,
обеспечение их оплаты, для
•
•

нескольких органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
казенных учреждений субъекта Российской Федерации
(НЕТ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СУБЪЕКТА РФ, МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ!)
могут быть возложены на
•
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
•
казенное учреждение субъекта Российской Федерации,
•
муниципальный орган,
•
муниципальное казенное учреждение или
•
несколько указанных органов, учреждений.

Централизованные закупки (Ст.26)
4. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, на которые возложены полномочия на

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд
субъектов Российской Федерации, вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений муниципальных образований на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) на основании соглашений между субъектами Российской Федерации и
находящимися на их территориях муниципальными образованиями.
8. Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение субъекта Российской Федерации, муниципального
образования, осуществляющие полномочия на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), на основании соглашения между субъектом Российской Федерации и муниципальным
образованием вправе осуществлять полномочия уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
•
государственных заказчиков, действующих от имени субъекта Российской Федерации,
•
бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации,
•
муниципальных заказчиков,
•
муниципальных бюджетных учреждений.

Централизованные закупки (Ст.26)
9. Уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, полномочия которых определены решениями
органов местного самоуправления муниципального района, городского округа, вправе осуществлять
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
•
отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселений,
•
бюджетных учреждений поселений и (или)
•
уполномоченных органов,
•
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены указанными в частях 3 и 5 настоящей
статьи решениями органов местного самоуправления поселений, на основании соглашений между
муниципальным районом, городским округом и входящими в их состав поселениями.
10. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями
определяется решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их
полномочиями в соответствии с настоящей статьей.
11. К деятельности уполномоченных органов, уполномоченных учреждений в пределах полномочий,
установленных решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их
полномочиями в соответствии с настоящей статьей, применяются положения настоящего Федерального
закона, которые регламентируют права и обязанности заказчика, а также контроль в сфере закупок,
мониторинг закупок и аудит в сфере закупок.

Централизованные закупки (Ст.26)
6. Если условием предоставления из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, является
централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет
указанных межбюджетных трансфертов, Правительство Российской Федерации вправе наделить
уполномоченный орган, уполномоченное учреждение полномочиями на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
•
государственных заказчиков, действующих от имени субъекта Российской Федерации,
•
муниципальных заказчиков,
•
соответствующих бюджетных учреждений и (или)
•
уполномоченных органов,
•
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.
7. Если условием предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, является централизация закупок, финансовое обеспечение которых частично
или полностью осуществляется за счет указанных межбюджетных трансфертов, высший исполнительный
орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе наделить уполномоченный орган,
уполномоченное учреждение полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для
•
муниципальных заказчиков,
•
муниципальных бюджетных учреждений и (или)
•
уполномоченных органов,
•
уполномоченных учреждений, действующих от имени субъекта Российской Федерации,
•
муниципальных заказчиков,
•
соответствующих бюджетных учреждений и (или)
•
уполномоченных органов,
•
уполномоченных учреждений, полномочия которых определены решениями органов местного
самоуправления.

Централизованные закупки (Ст.26)
5. Федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления обязаны принять (До 01.01.2016 вправе принимать ч. 4. ст. 112)

решение об осуществлении полномочий заказчика
•
•
•

данными органами,
их территориальными органами или
учреждениями (при осуществлении данными органами функций и полномочий учредителя учреждений)

следующими способами:
1) осуществление данными органами полномочий на:
а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;
б) планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для
соответствующих государственных и муниципальных заказчиков;
2) наделение уполномоченного органа (Комментарий: имеется ввиду территориальный орган?),
уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих
заказчиков;
3) наделение уполномоченного органа или несколько уполномоченных органов полномочиями на планирование
и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих

государственных и соответствующих муниципальных заказчиков;
4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно.

Основные понятия закона (ст.3.п.10)
Специализированная
организация
Кто это ?

Это – юридическое лицо, привлеченное
на основе контракта

Привлеченное кем ?

заказчиком
для выполнения
отдельных функций по
определению поставщика путем
торгов

Привлеченное в каких
целях?

создавать комиссию
определять предмет
контракта
определять сущ. условия
контракта

от имени заказчика

определять НМЦК
Что не вправе делать
специализированная
организация ?

утверждать проект контракта, документации о торгах
подписывать контракт

ФУНКЦИИ СПЕЦ.ОРГАНИЗАЦИИ
Разработка документации о торгах
Размещение извещения о торгах в ЕИС
Регистрация заявок, поданных на ОК
Обеспечение сохранности конвертов с заявками, поданными на ОК
Возврат опоздавших заявок на ОК

Основные понятия закона (ст.3.п.8.)
Единая информационная
система
совокупность
информации,
содержащейся в базах
данных

информационных
технологий

технических средств

обеспечивающих
формирование

обработку

хранение

предоставление

информации
с использованием
официального сайта ЕИС
в сети «Интернет»

Единая информационная система (ст. 4)
Обеспечивает: 1. формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в
т.ч. автоматизированных) для участников контрактной системы
2. контроль за соответствием
информации об объемах финансового
обеспечения, включаемых в планы закупок

информации об объеме финансового
обеспечения для осуществления закупок,
утвержденном и доведенном до заказчика

информации, включенной в планы-графики

информации, содержащейся в планах
закупок

информации, содержащейся в извещениях
об осуществлении закупок, в документации
о закупках

информации, содержащейся в планахграфиках

информации, содержащейся в протоколах
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

информации, содержащейся в документации
о закупках

условий проектов контрактов,
направляемого в форме ЭД участнику
закупки, с которым заключается контракт

информации, содержащейся в протоколе
определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)

информации о контракте, включенной в
реестр контрактов

условиям контракта

3. Использование усиленной неквалифицированной электронной подписи для подписания
электронных документов
4. Подачу заявок на участие в определении поставщика в форме ЭД, а также открытие доступа
к таким заявкам (при это участникам закупок должна быть обеспечена возможность в режиме реального
времени получать информацию об открытии указанного доступа)

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС

На www.zakupki.gov.ru

В ЕИС

Извещения, документация, протоколы по
процедурам

Информация о закупках, об исполнении
контрактов

Планы- графики (с 01.04.2012)

Планы закупок и их изменение (с 01.01.2016)
Планы-графики и их изменение (с 01.01.2016)
Информация о реализации планов закупок и
планов – графиков (с 01.01.2016)
Национальный режим;
Реестр контрактов;

Реестр недобросовестных поставщиков;
Реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок их и результатах и выданных предписаний

Основные отличия 94-ФЗ и КС
В ЕИС
Информация о складывающихся на товарных рынках ценах на товары, работы и услуги, закупаемые
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также о запросах цен на товары, работы
и услуги, размещаемых заказчиками (с 01.01.2015)
Библиотека типовых контрактов (типовых условий контрактов)
Реестр банковских гарантий
Перечень международных финансовых организаций, созданных в соответствии с международными
договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международных
финансовых организаций, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры
Результаты мониторинга закупок, аудита в сфере закупок, а также контроля
Отчеты заказчиков, предусмотренные законом о КС
Каталоги товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и мун. нужд
Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в рамках КС
Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг…, и(или) нормативные
затраты
Отчет о результатах исполнения контракта с приложением заключений экспертов
Решение заказчика о расторжении контракта в одностороннем порядке
Сводный аналитический отчет
Обобщенная информация по результатам аудита
Положение о закупках в соответствии с 223-ФЗ

Принципы КС (ст.6.)
Ответственность за
результативность
обеспечения гос. и мун.
нужд, эффективность
осуществления закупок

Принципы КС

Открытость и
прозрачность

Профессионализм
заказчика

Обеспечение конкуренции

Стимулирование
инноваций

Единство КС

Цели осуществления закупок (Ст. 13)
В соответствии с настоящим Федеральным законом заказчиками осуществляются закупки для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а
именно для:
1) достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами
Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами
стратегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными
программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми
программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования
субъектов Российской Федерации), муниципальными программами;
2) исполнения международных обязательств Российской Федерации, реализации межгосударственных
целевых программ, участником которых является Российская Федерация, за исключением
исполняемых в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи государственных программ;
3) выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации, органов
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных
органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными внебюджетными
фондами, муниципальных органов, за исключением выполняемых в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей статьи функций и полномочий.

Обоснование закупок (Ст.18) (вступает с 01.01.2015)
основывается на установлении соответствия планируемой
закупки целям осуществления закупок

Обоснование закупок (Ст. 18) (с 01.01.2015)
1.
Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании
•
плана закупок,
•
плана-графика
и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок,
определенным с учетом положений статьи 13 настоящего Федерального закона (в том числе решениям,
поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства
Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным
правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам о контрактной системе в сфере закупок.
2. При формировании плана закупок обоснованию подлежат
•
объект и (или) объекты закупки
исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом
положений статьи 13 настоящего Федерального закона, и установленных в соответствии со статьей 19
настоящего Федерального закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе
предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов.
3. При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1) начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей 22 настоящего
Федерального закона;
2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 настоящего
Федерального закона,
•
в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

Обоснование закупок (Ст. 18) (С 01.01.2015)
4. Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере
закупок и контроля в сфере закупок в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5. По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок конкретная закупка
может быть признана необоснованной.
6. В случае признания планируемой закупки необоснованной органы контроля, указанные в пункте 3 части 1
статьи 99 настоящего Федерального закона, выдают предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок и привлекают к административной ответственности лиц, виновных в нарушениях
требований настоящего Федерального закона, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях.
7. Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

Нормирование в сфере закупок (Ст.19)
1.
•
•

Под нормированием в сфере закупок понимается установление
требований к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

2. Для целей настоящей статьи под требованиями к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам
понимаются требования к количеству, качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
товаров, работ, услуг, позволяющие обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не
приводящие к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства или
являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Правительство Российской Федерации устанавливает общие правила нормирования в сфере закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе:
1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
2) общие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков.
4. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, местные администрации в соответствии с общими правилами
нормирования, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, устанавливают правила нормирования в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов
Российской Федерации и муниципальных нужд (далее - правила нормирования), в том числе:
1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
2) требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков.

Нормирование в сфере закупок (Ст.19)
5. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами,
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», муниципальные органы на основании правил
нормирования, установленных в соответствии с частью 4 настоящей статьи, утверждают требования к
закупаемым
•ими,
•их территориальными органами (подразделениями) и
•подведомственными указанным органам, указанной корпорации казенными учреждениями и
•бюджетными учреждениями, а также
•автономными учреждениями и
•государственными,
•муниципальными унитарными предприятиями, на которые распространяются положения настоящего
Федерального закона,
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов, указанной корпорации.
6. Правила нормирования, требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов
подлежат размещению в единой информационной системе.

Обязательное общественное
обсуждение закупок (ст.20) (с 01.01.2016)
1. Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения обязательного общественного обсуждения
закупок и его порядок. Такое обсуждение начинается с даты размещения в единой информационной системе планов
закупок, содержащих информацию о закупках, подлежащих обязательному общественному обсуждению, и
заканчивается не позднее срока, до истечения которого определение поставщика (подрядчика, исполнителя) может
быть отменено заказчиком в соответствии со статьей 36 настоящего Федерального закона.
2. Законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами в
дополнение к случаям, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, могут быть установлены иные случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок для
обеспечения нужд соответственно субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а также порядок
обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях.
3. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи
могут быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или закупки могут быть
отменены.
4. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, не
могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения.
Статья 112 п 5) ч. 3) В 2014 – 2015 годах обязательное общественное обсуждение закупок проводится в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок, в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает один миллиард
рублей. Законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами могут быть установлены также иные случаи проведения обязательного
общественного обсуждения закупок для обеспечения нужд соответственно субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также порядок обязательного общественного обсуждения
закупок в таких случаях. По результатам обязательного общественного обсуждения закупок,
предусмотренного настоящим пунктом, заказчиком могут быть внесены изменения в документацию о
закупках, а также закупки могут быть отменены. Закупки, подлежащие обязательному общественному
обсуждению в соответствии с настоящим пунктом, не могут быть осуществлены без проведения такого
обсуждения.

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
№
п/п

Наименование
метода
обоснования
НМЦК

Суть метода

Случаи
применения
метода

1.

Метод
сопоставимых
рыночных цен
(анализа рынка)

установление
НМЦК, ЦК с ед.
поставщиком на
основании
информации о
рыночных ценах
на идентичные
(при отсутствии
идентичных –
однородные)
товары, работы
и услуги,
планируемые к
закупке

Метод
является
приоритетны
м для
обоснования
НМЦК

Особенности применения метода

1. Информация о ценах на ТРУ должна быть
получена с учетом коммерческих и финансовых
условий поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, сопоставимых с условиями
планируемой закупки.
2. Заказчик может применять обоснованные им
коэффициенты (индексы) для пересчета цен с
учетом различий в характеристиках товаров,
коммерческих и финансовых условий поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг.
3. Может использоваться
- общедоступная информация о рыночных ценах
ТРУ,
- информация о ценах, полученная по запросу
заказчика у поставщиков (исполнителей,
подрядчиков), осуществляющих поставку
идентичных (при отсутствии идентичных –
однородных) ТРУ, планируемых к закупке,
- информация, полученная в результате
размещения запросов в ЕИС.

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
13. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие
одинаковые характерные для них основные признаки. При определении идентичности товаров
незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке.
14. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные
характеристики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров
учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
15. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными,
имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально
взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их качество,
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая
взаимозаменяемость.
16. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают существенного
влияния на соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением
соответствующих корректировок таких условий.
17. Определение идентичности и однородности товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, сопоставимости коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг осуществляется в соответствии с методическими
рекомендациями, предусмотренными частью 20 настоящей статьи.

Примеры идентичности и
однородности
• КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
• РЕШЕНИЕ
от 30 октября 2012 г. N 202
• О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ
ПО СТОИМОСТИ СДЕЛКИ С ИДЕНТИЧНЫМИ
ТОВАРАМИ (МЕТОД 2)
И ПО СТОИМОСТИ СДЕЛКИ С
ОДНОРОДНЫМИ ТОВАРАМИ (МЕТОД 3)

НМЦК (ст.22)
№
п/п

К общедоступной информации о ценах товаров, работ и услуг, которая
может быть использована для целей определения НМЦК (цены контракта с
ед. поставщиком), относятся:

1.

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые исполнены и
по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами;

2.

информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в
соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;

3.

Информация о котировках российских и иностранных бирж;

4.

информация о котировках на электронных площадках;

5.

данные государственной статистической отчетности;

6.

информация о ценах, содержащихся в официальных источниках информации уполномоченных
государственных органов (в том числе органов государственной власти) и местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами, официальных источниках иностранных государств,
международных организаций, либо в иных общедоступных изданиях;

7.

информация
о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии
законодательством Российской Федерации или иностранных государств об оценочной деятельности;

8.

информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты исследования рынка, а
также исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, в том числе на основании контракта,
на условиях раскрытия методологии расчета цен, иные источники информации.

с

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
№
п/п

Наименование
метода
обоснования
НМЦК

Суть метода

Случаи применения метода

Особенности
применения
метода

2.

Нормативный
метод

расчет НМЦК, ЦК с ед.
поставщиком на основе
требований к ТРУ (в
соответствии с
нормированием),

если такие требования
предусматривают
установление предельных
цен закупаемых ТРУ

-

3.

Тарифный
метод

НМЦК, ЦК с ед. поставщиком
определяется в соответствии с
установленным тарифом
(ценой) на товары (работы,
услуги)

если в цены на закупаемые ТРУ
подлежат государственному
регулированию (или
установлены муниципальными
правовыми актами)

-

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
№
п/п

Наименование
метода
обоснования
НМЦК

Суть метода

Случаи применения метода

Особенности
применения
метода

4.

Проектносметный метод

НМЦК, ЦК с ед. поставщиком
определяется на основании
проектной документации в
соответствии с методиками и
нормативами на строительные
и специальные строительные
работы, утвержденными ФОИВ

строительство, реконструкция и
капитальный ремонт

-

НМЦК, ЦК с ед. поставщиком
определяется на основании
согласованной проектной
документации в соответствии с
реставрационными нормами и
правилами, утвержденными
ФОИВ

Проведение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов РФ, за
исключением научнометодического руководства,
технического и авторского
надзора

-

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
№
п/п

Наименование
метода
обоснования
НМЦК

Суть метода

Случаи
применения
метода

Особенности применения метода

5.

Затратный
метод

НМЦК, ЦК с ед.
поставщиком
определяется как
сумма
произведенных
затрат и обычной
для данной
сферы
деятельности
прибыли

применяется
в случае
невозможнос
ти
применения
иных
методов

1. Учитываются обычные в подобных случаях
прямые и косвенные затраты на производство
или приобретение и (или) реализацию ТРУ,
обычные в подобных случаях затраты на
транспортировку, хранение, страхование и иные
затраты.
2. Информация об обычной прибыли для
определенной сферы деятельности может быть
получена заказчиком из
- анализа контрактов, размещенных в ЕИС,
- других общедоступных источников
информации, в том числе
- данных информационно-ценовых агентств,
- общедоступных результатов исследования
рынка, а также
- результатов исследований рынка,
проведенных по инициативе заказчика

Начальная (максимальная) цена
контракта (ст.22)
№
п/п

Наименование
метода
обоснования
НМЦК

Суть метода

Случаи
применения
метода

Особенности
применения метода

6.

Иные методы

-

В случае
невозможности
использования для
определения НМЦК,
ЦК с ед. поставщиком
методов, указанных в
законе о КС

В обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта заказчик обязан
включить обоснование
невозможности применения
методов, указанных в
законе о КС

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ
Способы закупок
Способы размещения заказа: путем проведения
торгов, без проведения торгов

Способы определения поставщиков:
конкурентные и у единственного поставщика

Открытый / закрытый конкурс
Открытый / закрытый конкурс с ограниченным
участием
Открытый / закрытый двухэтапный конкурс
Закрытый аукцион
Открытый аукцион в электронной форме / электронный аукцион
Запрос котировок, (в т.ч. с предварительным квалификационным отбором)
Открытый / закрытый запрос предложений
Закупка из единственного источника

При размещении заказов путем проведения торгов
могут выделяться лоты

При осуществлении закупки путем проведения
конкурса или закрытого аукциона могут
выделяться лоты

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ
Требования к участникам

Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим …
Непроведение ликвидации…
Неприостановление деятельности в соответствии с КОАП
Отсутствие задолженности по налогам…
Обладание исключительными правами…
Отсутствие в РНП
Правомочность участника закупки заключать контракт
Отсутствие в РНП сведений об учредителях, членах коллегиального
исполнительного органа участника, лице, исполняющим функции
единоличного исполнительного органа
Отсутствие у физ. лица – участника, либо у руководителя, членов
коллегиального органа, главбуха юр. лица – участника судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физ.лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся
объектом закупки и административного наказания в виде
дисквалификации

Основные отличия 94-ФЗ и КС
Требования к участникам

Состав заявки
Конкурс / Электронный аукцион
(2-я часть)

Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством к лицам, осуществляющим

Документы / копии

Непроведение ликвидации…

Декларация

Неприостановление деятельности в соответствии с КОАП

Декларация

Отсутствие задолженности по налогам…

Декларация

Обладание исключительными правами…

Декларация

Отсутствие в РНП

Декларация

Правомочность участника закупки заключать контракт

Документы / копии

Отсутствие в РНП сведений об учредителях, членах коллегиального
исполнительного органа участника, лице, исполняющим функции
единоличного исполнительного органа

Декларация

Отсутствие у физ. лица – участника, либо у руководителя, членов
коллегиального органа, главбуха юр. лица – участника судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физ.лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой ТРУ, являющихся
объектом закупки и административного наказания в виде
дисквалификации

Декларация

Дополнительные требования к
участникам закупок (ст. 31)
Правительство РФ вправе установить
дополнительные квалификационные требования
для конкурсов (открытых / закрытых) с ОУ, 2-х этапных
(открытых / закрытых) конкурсов или аукционов
Наличие финансовых
ресурсов для
исполнения контракта

Опыт работы, связанного
с предметом контракта, и
деловой репутации

На праве собственности
или ином законном
основании оборудования
и др. материальных
ресурсов для исполнения
контракта

Наличие необходимого
кол-ва специалистов и иных
работников определенного
уровня квалификации для
исполнения контракта

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ
Вес критериев оценки заявок
Вес качественных и квалификационных критериев
– не более 20% (редко – не более 30, 45%)

Вес ценовых критериев в «специфических»
случаях - 20%)

Критерии оценки заявок
Цена контракта
1) функциональные характеристики (потребительские
свойства) или качественные характеристики товара;

3) качественные, функциональные и экологические
характеристики объекта закупок;

1.1) качество работ, услуг и (или) квалификация участника
конкурса при размещении заказа на выполнение работ,
оказание услуг;

4) квалификация участников закупки, включая наличие
у участника закупки финансовых ресурсов,на праве
собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов, опыта
работы, связанного с предметом контракта и деловой
репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения
контракта

2) расходы на эксплуатацию товара;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на
использование результатов работ;

3) расходы на техническое обслуживание товара;
4) сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг;

-

5) срок предоставления гарантии качества товара, работ,
услуг;

-

6) объем предоставления гарантий качества товара, работ,
услуг;

Критерии оценки заявок
(ст. 32)
В документации об
осуществлении закупок
обязательно указываются
величины значимости
критериев

критерии определения
победителя

≥2

=1

1) открытый конкурс;
4) аукцион
2) конкурс с
ограниченным участием;
3) двухэтапный конкурс;
5) запрос котировок;
6) запрос предложений;
7) закрытые способы
определения
поставщиков

Ʃ величин значимости
всех критериев = 100 %

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ
Осуществление закупок
Совместные закупки
Понятие одноименности - в соответствии с
номенклатурой

Про одноименность упоминание отсутствует

Объем закупок у СМП
От 10 – 20%
Максимальная НМЦК ≤ 15 млн. руб.

Не менее, чем 15%
Максимальная НМЦК ≤ 20 млн. руб.
К СМП добавляются социально
ориентированные неком. Организации
Заказчик вправе установить требование к
поставщику, не являющемуся СМП или СОНО
требование о привлечение на субподряд СМП,
СОНО
Перечни для СМП и СОНО не устанавливаются

Участие организаций инвалидов, учреждений и предприятий УИС
Право заказчика устанавливать преференции

Обязанность заказчика установить
преимущества (по Перечню, утвержденному
Правительством)

Отклонение заявки с демпинговой ценой
Невозможно

См. следующий слайд

Отклонение заявок с демпинговой
ценой (ст.37)
В случае, если НМЦК на торгах
> 15 млн. руб.,
а участник закупки
предложил цену
на 25% и более
процентов ниже НМЦК,
участник обязан
представить
Обеспечение исполнения
контракта в 1,5 раза
превышающий размер,
указанный в документации

≤ 15 млн. руб.,
а участник закупки
предложил цену
на 25% и более
процентов ниже НМЦК,
участник обязан
представить

или

Сведения,
подтверждающи
е
добросовестнос
ть участника

Отклонение заявок с демпинговой
ценой (ст.37)
Сведения, подтверждающие добросовестность
участника
сведения, содержащиеся в реестре контрактов
подтверждающие, что в течение не менее
чем одного года до дня подачи заявки на
участие в торгах общее количество
исполненных таким участником закупок
контрактов составляет три контракта, при
этом все контракты исполнены таким
участником без применения к нему
штрафных санкций (неустойки, штрафа,
пени).
(цена одного из контрактов должна
составлять не менее 20 процентов от
цены, по которой участником закупки
предложено заключить контракт)

либо участником закупок в
течение не менее чем одного
года до дня подачи заявки на
участие в торгах исполнено
четыре и более контрактов,
при этом не менее чем 75
процентов контрактов таким
участником исполнено без
применения к нему
штрафных санкций
(неустойки, штрафа, пени).

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ

Обеспечение заявок при проведении торгов
Требование обеспечения заявок – право заказчика при проведении
конкурса, закрытого аукциона, обязанность при проведении ОАЭФ

Обязанность заказчика устанавливать такое
требование

Внесение денежных средств на счет заказчика

Форма обеспечения – на электронном аукционе –
только внесение денежных средств,
На конкурсах, закрытых аукционах – внесение
денежных средств или безотзывная БГ (срок
действия – не менее 2-х месяцев с даты
окончания подачи заявок)

Обеспечение исполнения контракта
Внесение денежных средств на счет заказчика; Безотзывная БГ

Внесение денежных средств на счет заказчика;
Безотзывная БГ.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его
предоставления в случае, если заказчиком, уполномоченным
органом установлено требование обеспечения исполнения
контракта. Размер обеспечения исполнения контракта не может
превышать 30 процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении
открытого конкурса. В случае, если начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота) …. превышает 50 миллионов рублей,
заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование
обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса
превышает 30 процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать
процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Размер обеспечения исполнения контракта должен
составлять от 5 до
30 процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в извещении об осуществлении закупки. В
случае если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота)
превышает 50 миллионов рублей,
заказчик обязан установить требование обеспечения
исполнения контракта в размере от 10 до 30
процентов начальной (максимальной) цены контракта
(цены лота), но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае
если аванс превышает 30 процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота),
размер
обеспечения
исполнения контракта
устанавливается в размере аванса.

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ

Комиссии по размещению заказов / по осуществлению закупок
Число членов не
менее 5

Число членов конкурсной, аукционной и единой комиссии – не менее 5;
Котировочной, комиссии по рассмотрению предложений - не менее 3

1 должен быть
обученным

Формируется преимущественно из обученных лиц, а также лиц, обладающих
спец. Знаниями, относящимися к объекту закупки
Председатель уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания

•Лица, лично
заинтересованные в
результатах не могут
быть членами
комиссии лица,
• на которых
способны оказать
влияние участники
закупки
•Лица,
непосредственно
осуществляющие
контроль

Расширен состав тех, кто не может быть членов комиссии:
•Лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки
•Физические лица, лично заинтересованные в результатах
•Физические лица, подавшие заявки
•Физические лица, состоящие в штате организаций, подавших заявки
•Физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки
•Лица, непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок
•Родственники:
••физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, являющиеся
близкими родственниками:
1. родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки,
бабушки и внуки),
2. полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры,
• усыновители руководителя или усыновленные руководителем участника закупки.

Функции контрактной службы
(формируется при объеме закупок свыше 100 млн. руб.)
Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) разрабатывает план закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, изменения в план закупок, размещает план закупок и изменения в ЕИС ( с
01.01.2015);
2) разрабатывает План-график осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, подготавливает изменения в него и
размещает План-график и внесенные в него изменения в ЕИС (с 01.01.2015);
3) осуществляет подготовку, утверждение и размещение в ЕИС извещений,
документаций о закупке проектов контрактов;
4) обеспечивает осуществление закупки, в том числе заключение контракта;
5) участвует в рассмотрении дел по обжалованию результатов проведенных
процедур закупок и готовит материалы для ведения претензионной работы;
6) в случае необходимости проводит на стадии планирования консультации с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями), с целью определения состояния
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров (работ, услуг),
определения наилучших технологий и других решений для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным
законом.

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС

Особенности проведения процедур (конкурс)
Извещение размещается не менее чем за 30 дней
до даты окончания подачи заявок

Извещение размещается не менее чем за 20 дней
до даты окончания подачи заявок

Отказаться от проведения - не позднее, чем за 15
дней до даты окончания подачи заявок

Не позднее, чем за 5 дней до даты окончания
подачи заявок

-

Прописана возможность привлечения экспертов,
экспертных организаций для экспертной оценки
конкурсной документации, заявок на участие в
конкурсах, в ходе проведения ПКО, оценки
соответствия участников дополнительным
требованиям

В конкурсе этапы: вскрытия, рассмотрения,
оценки и сопоставления

В конкурсе этапы: вскрытия, рассмотрения и
оценки

Максимальное количество дней для подведения
итогов от дня вскрытия 20 + 10 = 30

Максимальное количество дней для подведения
итогов = 20

При внесении изменений срок подачи заявок
должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на оф. сайте внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок такой срок
составлял не менее чем 15 дней

не менее чем на 10 рабочих дней

Сроки на подписание контракта победителем не
установлены

Победитель должен подписать контракт в течение
15 дней с даты получения от заказчика

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС

Особенности проведения процедур (конкурс)
-

В случае, если конкурс признан несостоявшимся,
т.к. не подано заявок, всех отклонили, на ПКО всех
отклонили заказчик объявляет повторный конкурс

-

При проведении повторного конкурса на подачу
заявок – 10 дней, НМЦК может быть увеличена на
10% от первого конкурса.

-

Если повторный конкурс признается
несостоявшимся, заказчик проводит ЗП

Конкурс с ограниченным участием
(ст.56)
Проводится для закупок, которые в силу их технической и (или)
технологической сложности, высокосложного, инновационного или
специализированного характера способны выполнить только
поставщики, имеющие необходимый уровень квалификации, а также при
выполнении работ по реставрации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
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, выполнения работ, оказания услуг,
связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к
учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам
(депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных
предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного
фонда.
Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ и услуг к
товарам, работам и услугам технически и (или) технологически сложным.
высокосложного, инновационного или специализированного характера
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Двухэтапный конкурс (ст.57)
Заказчик вправе применять процедуру двухэтапного конкурса в соответствии с
настоящим Федеральным законом при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных
исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и
высокотехнологичной продукции, а также в целях создания произведения
литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной
деятельности);
2) для уточнения характеристик объекта закупок необходимы обсуждения с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ

Особенности проведения процедур (электронный аукцион)
Устанавливаются требования к Перечню товаров, работ,
услуг, закупаемых через ЭА (одновременное
соблюдение условий):
1) существует возможность сформулировать подробное
и точное описание объекта закупок;
2) критерии определения победителя аукциона
поддаются количественному и денежному выражению
Порядок отбора ЭП устанавливает МЭР

Порядок и условия отбора ЭП устанавливаются
Правительством РФ

Счет для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок открывается в банке
оператора ЭП

Счет для внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок открываются в банках, отвечающих
требованиям по финансовой устойчивости,
определяемые Правительством РФ

Извещение размещается на оф. сайте не менее,
чем за 20 дней до окончания подачи заявок (при
НМЦК ≤ 3 млн. руб. – не менее, чем за 7 дней до
окончания подачи заявок)

Извещение размещается в ЕИС не менее, чем за 15 дней
до окончания подачи заявок (при НМЦК ≤ 3 млн. руб. – не
менее, чем за 7 дней до окончания подачи заявок)

Изменения вносятся не позднее, чем за 5 дней до
даты окончания подачи заявок

Изменения вносятся не позднее, чем за 2 дня до даты
окончания подачи заявок

При внесении изменений срок подачи заявок
должен быть продлен так, чтобы со дня
размещения на оф. сайте внесенных изменений
до даты окончания подачи заявок такой срок
составлял не менее чем 15 дней

Не менее чем 7 дней

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС

Особенности проведения процедур (электронный аукцион)
Отказаться от проведения - не позднее, чем за 10
дней до даты окончания подачи заявок, если цена
контракта (цена лота) ≤ 3 млн. руб. – не позднее, чем
за 5 дней

Отказаться от проведения - не позднее чем за 5
дней до даты окончания подачи заявок

Заказчик обязан ответить, если запрос поступил к
нему не позднее, чем за 5 дней до окончания срока
подачи заявок, если цена контракта не превышает 3
млн. руб. - за 3 дня

Заказчик обязан ответить, если запрос поступил
к нему не позднее, чем за 3 дня до окончания
срока подачи заявок

Срок рассмотрения 2-х частей заявок – не более 6
дней со дня размещения на ЭП протокола
аукциона. Если начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) ≤ 3 млн. руб., срок
рассмотрения 2-х частей заявок - не более 4 дней
со дня размещения на ЭП протокола аукциона

Срок рассмотрения 2-х частей заявок – не более
3 рабочих дней со дня размещения на ЭП
протокола аукциона

-

В случае признания электронного аукциона
несостоявшимся, т.к. не подано ни одной
заявки, или всех сняли на рассмотрении
заказчик проводит ЗП

Подписание проекта контракта идет через
оператора ЭП

Подписание проекта контракта идет через ЕИС

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС

Особенности проведения процедур (запрос котировок)
-

Совокупный объем закупок с помощью ЗК не должен превышать
10% от объема средств, предусмотренных на все закупки
заказчика в соответствии с Планом-графиком, но не более 100
млн. руб.

Не предусмотрен отказ от
проведения запроса котировок

Отказаться можно не позднее, чем за 2 дня до даты окончания
подачи заявок

Не предусмотрено изменение
извещения о проведении запроса
котировок

Изменение можно внести не позднее, чем за 2 рабочих дня до
даты истечения срока подачи котировочных заявок, срок подачи
заявок продляется на 7 рабочих (4 рабочих дня при
максимальной цене не более 250 тыс. руб.)

Срок подачи продляется, если
подана 1 заявка

Срок подачи не продляется, если подана 1 заявка.
Срок продляется на 4 рабочих дня, если все заявки котировочная
комиссия отклонила.

Котировки подаются в открытой
форме

Котировки подаются в запечатанных конвертах. Вскрытие
конвертов публично!

Запрос котировок не признавался
несостоявшимся

Запрос котировок признается несостоявшимся, если не подано
ни одной заявки, или подана единственная заявка

Основные отличия 94-ФЗ и КС
94-ФЗ

КС
Особенности проведения закрытых процедур
1) закупок товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения
федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют
государственную тайну;
2) закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся
в документации о закупке или в проекте контракта;
3) заключения контрактов на оказание услуг по страхованию,
транспортировке и охране ценностей Государственного фонда
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации,
на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое, художественное или иное культурное значение и
передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим лицам
либо принимаемых заказчиками от физических лиц или юридических
лиц во временное владение и пользование либо во временное
пользование, в том числе в связи с проведением выставок на
территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных
государств;
4) закупок услуг по уборке помещений, услуг водителей для
обеспечения деятельности судей, судебных приставов.

Запрос предложений (ст.83)
Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в
случаях:
1) заключения договора энергоснабжения или купли-продажи электрической
энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии;
2) заключения контракта на поставку спортивного инвентаря и оборудования,
спортивной экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных
команд Российской Федерации по олимпийским и паралимпийским видам
спорта, а также для участия спортивных сборных команд Российской
Федерации в Олимпийских играх и Паралимпийских играх;
3) заключения федеральным органом исполнительной власти в соответствии с
установленными Правительством Российской Федерации правилами договора
с иностранной организацией о проведении лечения гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации;
4) заключения контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг
экскурсовода (гида) физическими лицами;
5) осуществления закупок дип. представительствами и консульскими
учреждениями, торговыми представительствами РФ, официальными
представительствами РФ при при международных организациях и иными
заказчиками за переделами территории РФ в случае, если начальная
(максимальная) цена контракта не превышает 15 миллионов рублей.

Запрос предложений (ст.83)
Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в
случаях:
6) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся
предметом контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на
основании части 9 статьи 95 настоящего Федерального закона. При этом в
случае, если до расторжения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные
контрактом, при заключении нового контракта на основании настоящего
пункта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги
по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной
работы или оказанной услуги;

Запрос предложений (ст.83)
Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в
случаях:
7) осуществления закупок лекарственных препаратов, которые
необходимы 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. Кроме того, при осуществлении закупок в соответствии с
настоящим пунктом предметом одного контракта не могут являться
лекарственные препараты, необходимые для назначения двум и более
пациентам. Извещение о проведении запроса предложений в соответствии
с настоящим пунктом должно быть размещено в единой информационной
системе не позднее следующего рабочего дня после даты осуществления
закупки в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 настоящего
Федерального закона. Указанное решение врачебной комиссии должно
включаться одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с
настоящим пунктом, в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103
настоящего Федерального закона, при условии обеспечения
предусмотренного Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» обезличивания персональных данных;

Запрос предложений (ст.83)
Заказчик вправе проводить закупки с помощью запроса предложений в
случаях:
8) признания повторного конкурса, электронного аукциона не
состоявшимися в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71
настоящего Федерального закона;
9) осуществления закупок изделий народных художественных промыслов,
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

Запрос предложений (ст.83)
Процедура запроса предложений:
ü Объявление о процедуре в единой информационной системе за 5 дней
до проведения.
ü Заказчик вправе направить приглашение принять участие в запросе
предложений лицам, способным поставить товары, выполнить работ,
оказать услуги, являющиеся объектом закупки.
ü В этом случае заказчик обязан направить приглашения лицам, с
которыми в течение восемнадцати месяцев, предшествующих
проведению запроса предложений, заключались контракты с таким же
объектом закупки, при условии, что таки контракты не были расторгнуты
в связи с нарушением поставщиком своих обязательств
ü Участники представляют свои предложения, комиссия в присутствии
участников оценивает предложения по критериям, указанным в
документации о проведении процедуры.
ü После оглашения наилучшего предложения, участникам предлагается
не позднее 1 рабочего дня представить свои окончательные оферты.
ü При проведении ЗП ведется аудиозапись

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
1) осуществление закупки товара, работы или услуги, которые
относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147ФЗ «О естественных монополиях»;
2) осуществление закупки для государственных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или
распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях,
установленных поручениями Президента Российской Федерации, у
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
определенного
постановлением или распоряжением Правительства Российской
Федерации. В указанных правовых актах устанавливаются предмет
контракта, предельный срок, на который может быть заключен
контракт. При подготовке проектов указанных правовых актов к таким
проектам прилагается обоснование цены контракта в соответствии с
положениями статьи 22 настоящего Федерального закона;

Извещение;
Обеспечение
контракта
Извещение;
Экспертиза ТРУ;
Обеспечение
контракта

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Извещение;
Федерации;
Экспертиза
ТРУ
Обеспечение
контракта
4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не Договор
может
превышающую ста тысяч рублей. При этом совокупный годовой объем быть заключен в
закупок, который заказчик вправе осуществить на основании устной форме
настоящего пункта, не превышает пять процентов размера средств,
предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в
соответствии с планом-графиком, и составляет не более чем пятьдесят
миллионов рублей в год. Указанные ограничения в части установления
предельных значений для определения размера средств не
распространяются на закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые
заказчиками для нужд сельских поселений;

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся
к сфере деятельности субъектов естественных монополий в
соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года N
147-ФЗ "О естественных монополиях";
17) осуществляется размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд у поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного
указом или распоряжением Президента Российской Федерации.
При подготовке соответствующего проекта указа или
распоряжения Президента Российской Федерации к такому
проекту прилагаются документы и сведения, содержащие
обоснование цены контракта в соответствии с положениями
статьи 19.1 настоящего Федерального закона;
17.1) заказ на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд размещается в установленных
решениями или поручениями Президента Российской Федерации
случаях у поставщика (исполнителя, подрядчика), определяемого
распоряжением Правительства Российской Федерации. При
подготовке
соответствующего
проекта
распоряжения
Правительства Российской Федерации к такому проекту
прилагаются документы и сведения, содержащие обоснование
цены контракта в соответствии с положениями статьи 19.1
настоящего Федерального закона;
4) выполняются работы по мобилизационной подготовке в
Российской Федерации;
14) осуществляются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую
установленного Центральным банком Российской Федерации
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной сделке;…
По итогам размещения таких заказов могут быть заключены
контракты, а также иные гражданско-правовые договоры в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
5) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным
или муниципальным образовательным учреждением, государственным
или муниципальным учреждением культуры, уставными целями
деятельности которых являются сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, а также иным
государственным или муниципальным учреждением (зоопарк,
планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад,
национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр,
учреждение,
осуществляющее
концертную
деятельность,
телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры,
дворец культуры, клуб, библиотека, архив) на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей. При этом совокупный
годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на
основании настоящего пункта, не превышает пятьдесят процентов
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок
заказчика в соответствии с планом-графиком, и составляет не более
чем двадцать миллионов рублей в год;
6) возникновение потребности в работе или услуге, выполнение или
оказание которых
может осуществляться
только органом
исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо
подведомственными
ему
государственным
учреждением,
государственным
унитарным
предприятием,
соответствующие
полномочия которых устанавливаются федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
или нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта
Российской Федерации;
7) заключение контракта на поставку российских вооружения и
военной техники, которые не имеют российских аналогов и
производство которых осуществляется единственным производителем,
с поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в
реестр единственных поставщиков таких вооружения и военной
техники. Порядок ведения реестра единственных поставщиков таких
вооружения и военной техники, порядок формирования их цены
устанавливаются
Правительством
Российской
Федерации.
Государственный контракт на поставку таких вооружения и военной
техники заключается по цене, определяемой в соответствии с
указанным порядком ее формирования;

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
14.1) осуществляются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд театров, учреждений, осуществляющих
концертную деятельность, государственных образовательных
учреждений, телерадиовещательных учреждений, цирков, музеев,
домов культуры, клубов, библиотек, архивов на сумму, не
превышающую четырехсот тысяч рублей; при этом заказы на
поставки одноименных товаров, выполнение одноименных работ,
оказание одноименных услуг заказчик вправе размещать в
течение квартала в соответствии с настоящим пунктом на сумму,
не превышающую четырехсот тысяч рублей.
… По итогам размещения таких заказов могут быть
заключены контракты, а также иные гражданско-правовые
договоры в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации;

Извещение;
Уведомление
Обеспечение
контракта

5) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или
КО; оказание которых может осуществляться исключительно
органами исполнительной власти в соответствии с их
полномочиями или подведомственными им государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями,
соответствующие
полномочия
которых
устанавливаются
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.

Извещение;
Экспертиза
Обеспечение
контракта

16) осуществляется размещение заказа на поставку
ТРУ российских вооружения и военной техники, которые не имеют
российских аналогов и производство которых осуществляется
единственным производителем, у поставщика таких вооружения
и военной техники, включенного в реестр единственных
поставщиков таких вооружения и военной техники. Порядок
ведения реестра единственных поставщиков таких вооружения и
военной техники, порядок формирования цены на такие
вооружение
и
военную
технику
устанавливаются
Правительством Российской Федерации. Государственный
контракт на поставку таких российских вооружения и военной
техники заключается по цене, определяемой указанным порядком
ее формирования;

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
8)
оказание
услуг
по
водоснабжению,
водоотведению,
теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам
(тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и
психотропных веществ;
9) возникновение потребности в определенных товарах, работах,
услугах вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение
необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии,
что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ,
услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера) и применение иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы
или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые
необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера, непреодолимой силы, либо для срочного медицинского
вмешательства;
10) поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов
и музейных коллекций, редких и ценных изданий, рукописей,
архивных документов (включая их копии), имеющих историческое,
художественное или иное культурное значение), предназначенных для
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов;

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
2) осуществляется оказание услуг водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения (за исключением
услуг по реализации сжиженного газа), подключение
(технологическое
присоединение)
к сетям
инженернотехнического обеспечения по регулируемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

Извещение;

Уведомление КО;
Экспертиза ТРУ

6) возникла потребность в определенных товарах, работах,
услугах вследствие непреодолимой силы, необходимости
срочного медицинского вмешательства, в связи с чем применение
иных способов размещения заказа, требующих затрат времени,
нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим пунктом контракт на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимых для
ликвидации последствий непреодолимой силы или оказания
срочной медицинской помощи.

Экспертиза ТРУ

3) осуществляются поставки культурных ценностей, в том
числе музейных предметов и музейных коллекций, а также
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов,
включая копии, имеющие историческое, художественное или
иное культурное значение, предназначенных для пополнения
государственных музейного, библиотечного, архивного фондов,
кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги
осуществляются
учреждением
и
предприятием
уголовноисполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;

Извещение;
Экспертиза
Обеспечение
контракта

12) заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на
поставку товара для государственных нужд при приобретении
указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий
для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях
трудоустройства осужденных на основании договоров, заключенных с
юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным
учреждением таких сырья, материалов, комплектующих изделий
осуществляется за счет средств, предусмотренных этими договорами;

Извещение;
Экспертиза
Обеспечение
контракта

7) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг
ТРУ осуществляются учреждениями и предприятиями уголовноисполнительной системы в
случаях,
предусмотренных
Правительством Российской Федерации;
ТРУ

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
13) закупка произведений литературы и искусства определенных
авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на такие произведения, исполнения,
фонограммы;
14)
закупка печатных изданий или электронных изданий
определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если
указанным издателям принадлежат исключительные права или
исключительные лицензии на использование таких изданий, а также
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям
для обеспечения деятельности государственных и муниципальных
образовательных учреждений, государственных и муниципальных
библиотек, государственных научных организаций;

Извещение;
Экспертиза ТРУ

Извещение;
Экспертиза
Обеспечение
контракта

ТРУ

15) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, Договор
может
концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
быть заключен в
устной форме
16) заключение контракта на оказание услуг по участию в Извещение;
ТРУ
мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, Экспертиза
с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен Обеспечение
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия, в контракта
порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим Извещение;
концертную или театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом,
оркестром, ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком,
музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным
учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха,
заповедником,
ботаническим
садом,
национальным
парком,
природным парком или ландшафтным парком с конкретным
физическим лицом на создание произведения литературы или
искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным
юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на
исполнение, либо с физическим лицом или юридическим лицом на
изготовление и поставки декораций, сценической мебели, сценических
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для
создания декораций и костюмов материалов, а также театрального
реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных
кукол, необходимых для создания и (или) исполнения произведений
указанными организациями;

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
18) осуществляется размещение заказов на приобретение
произведений литературы и искусства определенных авторов (за
исключением случаев приобретения кинопроектов в целях
проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права на
такие произведения, исполнения, фонограммы;
19) осуществляется размещение заказов на поставки
печатных и электронных изданий определенных авторов,
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям для обеспечения деятельности государственных и
муниципальных образовательных учреждений, государственных
и муниципальных библиотек, государственных научных
организаций у издателей таких печатных и электронных изданий
в
случае,
если
указанным
издателям
принадлежат
исключительные права на использование таких изданий;
20) осуществляется размещение заказа на посещение зоопарка,
театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки,
спортивного мероприятия;
21) осуществляется размещение заказа на оказание услуг
нескольким заказчикам по участию в мероприятии, проводимом
для нужд заказчиков, заказчиком, являющимся организатором
такого
мероприятия, выбран
поставщик
(исполнитель,
подрядчик)
в
порядке,
предусмотренном
настоящим
Федеральным законом;
23) театром, учреждением, осуществляющим концертную
деятельность, в том числе концертным коллективом
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром,
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком,
музеем, домом культуры, дворцом культуры, клубом,
государственным образовательным учреждением осуществляется
размещение заказа на создание произведений литературы или
искусства, указанных в пунктах 1 - 5 части 2 статьи 31.1
настоящего Федерального закона, у конкретного физического
лица или конкретных физических лиц - автора сценария, артистаисполнителя,
балетмейстера,
ведущего
телеили
радиопрограммы,
дизайнера,
дирижера,
драматурга,
дрессировщика, инженера цирковых номеров, композитора,
концертмейстера, либреттиста, оператора кино-, видео-,
звукозаписи, писателя, поэта, режиссера, репетитора, скульптора,
хореографа, хормейстера, художника, художника-постановщика,
художника по костюмам, художника-декоратора, художникабутафора, художника-гримера либо на исполнения, а также на
изготовление и поставки декораций, сценических мебели,
костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых
для создания декораций и костюмов материалов, театрального
реквизита,
бутафории,
грима,
постижерских
изделий,
театральных кукол, необходимых для создания и (или)
исполнения произведений организациями, указанными в
настоящем пункте;

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
18) заключение контракта на оказание услуг по реализации входных Извещение;
билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, Обеспечение
культурно-просветительных
и
зрелищно-развлекательных контракта
мероприятий,
экскурсионных
билетов
и
экскурсионных
путевок - бланков строгой отчетности;
19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению
авторского контроля за разработкой проектной документации объекта
капитального строительства, проведению авторского надзора за
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта
капитального строительства соответствующими авторами, на
проведение технического и авторского надзора за выполнением работ
по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проектов;
20) заключение контрактов на оказание услуг, связанных с
обеспечением визитов глав иностранных государств, глав правительств
иностранных государств, руководителей международных организаций,
парламентских делегаций, правительственных делегаций, делегаций
иностранных государств (гостиничное, транспортное обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания);
21) заключение контрактов на поставки товара, выполнение работ,
оказание
услуг
для
обеспечения
деятельности
объектов
государственной охраны, в том числе обеспечения выездных
мероприятий, проводимых Президентом Российской Федерации,
палатами
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
Правительством Российской Федерации (бытовое, гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация
компьютерного
оборудования,
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия, предоставление безопасного питания);
22) заключение контракта управления многоквартирным домом на
основании решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом
местного
самоуправления
в
соответствии
с
жилищным
законодательством, управляющей компанией, если помещения в
многоквартирном доме находятся в частной, государственной или
муниципальной собственности;
23) заключение контракта на оказание услуг по содержанию и ремонту
одного или нескольких нежилых помещений, переданных в
безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, в
случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим
лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в
здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в
безвозмездное пользование или оперативное управление;

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
34) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по
реализации входных билетов и абонементов на посещение
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и
экскурсионных путевок, форма которых утверждена в
установленном порядке как бланк строгой отчетности.
24) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по
Извещение;
Экспертиза
ТРУ авторскому контролю за разработкой проектной документации
объектов капитального строительства, авторскому надзору за
Обеспечение
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
контракта
объектов капитального строительства соответствующими
авторами;
25) осуществляется размещение заказа на проведение
технического и авторского надзора за проведением работ по
сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации авторами проекта;
Экспертиза ТРУ
27) осуществляется размещение заказа на оказание услуг,
связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств,
глав правительств иностранных государств, руководителей
международных
организаций,
парламентских
делегаций,
правительственных
делегаций,
делегаций
иностранных
государств
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение
питания);
Экспертиза ТРУ
28) осуществляется размещение заказа на оказание услуг,
связанных с обеспечением выездных мероприятий, проводимых
Президентом Российской Федерации, палатами Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации
(гостиничное,
транспортное
обслуживание,
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение
питания);
29) осуществляется размещение заказа по управлению
многоквартирным домом на основании выбора собственниками
помещений в многоквартирном доме или органом местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством
управляющей организации, если помещения в многоквартирном
доме находятся в частной собственности и государственной
собственности или муниципальной собственности;
30) осуществляется размещение заказа на оказание услуг по
техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное
пользование заказчику, в случае, если данные услуги
оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми
помещениями, находящимися в здании, в котором расположены
помещения, переданные в безвозмездное пользование заказчику;

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
может осуществляться заказчиком в следующих случаях:
24) признание несостоявшимся определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом и принятие заказчиком в
соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 настоящего
Федерального закона по согласованию с уполномоченным
Правительством Российской Федерации на осуществление данных
функций федеральным органом исполнительной власти решения об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя). При этом контракт должен быть заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене,
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт,
но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),
указанной в документации о закупке. Порядок согласования
возможности заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом
исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок. При этом срок такого согласования не должен быть
более чем десять рабочих дней с даты поступления обращения о
согласовании возможности заключения контракта с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
25) признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса,
электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений и
принятие заказчиком в соответствии с частями 1 и 7 статьи 55,
частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 79, частью 18 статьи 83
настоящего Федерального закона решения об осуществлении закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Такое решение
заказчика согласовывается при осуществлении закупок для
обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской
Федерации, муниципальных нужд соответственно с федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, или контрольным органом в сфере
государственного оборонного заказа, органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления
муниципального района или органом местного самоуправления
городского округа, уполномоченными на осуществление контроля в
сфере закупок. При этом контракт должен быть заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на
условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене,
предложенной участником закупки, с которым заключается контракт,
но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или по
начальной (максимальной) цене контракта при проведении
электронного аукциона. Порядок согласования заключения контракта с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
регулированию контрактной системы в сфере закупок. При этом срок
согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты
поступления обращения о согласовании заключения контракта с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

Размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) осуществляется заказчиком в случае, если:
Обеспечение
контракта
Экспертиза ТРУ
Согласование с ФОИВ
Ч.9 ст. 89 – всех сняли на
рассмотрении или признали
только
одного
участника
участником закрытого аукциона

Обеспечение
контракта
Экспертиза ТРУ
Согласование с КО;
Ч.1 ст. 55 – подана ед. Заявка,
соответствующая КД; Только
одна
заявка
признана
соответствующей КД; при ПКО
только один участник признан
соответствующим требованиям
Ч.7 ст. 55 – на 2-х этапном
конкурсе подана только 1
заявка, соответствующая КД;
Ч. 1 - 3 ст. 71 – на участие в ЭА
подана 1 заявка; только один
признан участником ЭА; в
течение 10 минут после начала
ЭА никто не снизил НМЦК
Ч. 1 и 3 ст. 79 – на ЗК подана 1
заявка,
соответствующая
требованиям; по результатам
рассмотрения осталась 1 заявка;
Ч. 18 ст. 83 – на ЗП подана 1
заявка,
признана
соответствующей требованиям
документации

26) заключение контракта на оказание услуг, связанных с
направлением работника в служебную командировку, а также с
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и
подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на
основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При
этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту
служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
27) заключение контракта на оказание услуг адвоката в связи с
назначением адвоката органом дознания, органом предварительного
следствия, судом для участия в качестве защитника в уголовном
судопроизводстве в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Российской Федерации либо судом для участия в качестве
представителя в гражданском судопроизводстве в соответствии с
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
28) осуществление закупок лекарственных препаратов, которые
предназначены для назначения пациенту при наличии медицинских
показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным
показаниям) по решению врачебной комиссии, которое отражается в
медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии.
Заказчик вправе заключить контракт на поставки лекарственных
препаратов в соответствии с настоящим пунктом на сумму, не
превышающую двести тысяч рублей. При этом объем закупаемых
лекарственных препаратов не должен превышать объем таких
препаратов, необходимый для указанного пациента в течение срока,
необходимого для осуществления закупки лекарственных препаратов в
соответствии с положениями пункта 7 части 2 статьи 83 настоящего
Федерального закона. Кроме того, при осуществлении закупки
лекарственных препаратов в соответствии с положениями настоящего
пункта предметом одного контракта не могут являться лекарственные
препараты, предназначенные для назначения двум и более пациентам.
Указанное решение врачебной комиссии должно размещаться
одновременно с контрактом, заключенным в соответствии с настоящим
пунктом, в реестре контрактов, предусмотренном статьей 103
настоящего Федерального закона. При этом должно быть обеспечено
предусмотренное Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152ФЗ «О персональных данных» обезличивание персональных данных.

26) осуществляется размещение заказа на оказание услуг,
связанных
с
направлением
работника
в
служебную
командировку, а также с участием в проведении фестивалей,
концертов, представлений и подобных культурных мероприятий
(в том числе гастролей) на основании приглашения на указанные
мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим
пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной
командировки, месту проведения указанных мероприятий и
обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
-

Экспертиза
ТРУ; Договор
может
быть заключен в
устной форме

Извещение об осуществлении
закупки у единственного
поставщика
Статья 42. Извещение об осуществлении закупки
Заказчик обязан разместить извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом. В извещении об осуществлении закупки должна содержаться, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом, следующая информация:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное
должностное лицо заказчика, специализированной организации;
2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований,
предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося
предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки
товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования. В
случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного
питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки
невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей
или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене
единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной
части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке;
4) ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с настоящим
Федеральным законом;
8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также
информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 настоящего Федерального закона.

Основные отличия 94-ФЗ и КС
КС

94-ФЗ
Контракт

Проведение экспертизы результатов контракта с привлечением экспертов
(при закупке у единственного поставщика в некоторых случаях обязательно!)
Возможность создания приемочной комиссии - не менее чем 5 членов
Результаты исполнения контракта отражаются в отчете заказчика,
содержащего сведения :
1) об исполнении контракта (о достигнутых результатах, в том числе об их
соответствии плану-графику, о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта);
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые были
применены в связи с нарушением условий контракта или его
неисполнением;
3) об изменении (расторжении) контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы, а также
документ о приемке результатов исполнения контракта или иной
документ, определенный бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Расторжение контракта
Исключительно по
соглашению стороны
или решению суда

По соглашению сторон, решению суда, в одностороннем порядке заказчиком

Случаи одностороннего
расторжения контракта (ст.95)
8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи.
11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Случаи одностороннего
расторжения контракта (ст.95)
12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня,
следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в
контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Случаи одностороннего
расторжения контракта (ст.95)
14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10
настоящей статьи. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим
Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта
заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых
являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83
настоящего Федерального закона.

Случаи одностороннего
расторжения контракта (ст.95)
18. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с
учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по
расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 настоящей
статьи, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненной работы или оказанной услуги.
19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении
заказчику указанного уведомления.
21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

Случаи одностороннего
расторжения контракта (ст.95)
22. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия
решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с
положениями настоящего Федерального закона.
25. Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному
оборонному заказу могут быть установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе».

Мониторинг закупок (ст. 97)
Мониторинг закупок представляет собой систему наблюдений в сфере
закупок, осуществляемых на постоянной основе путем сбора,
обобщения, систематизации и оценки информации о реализации
планов закупок и планов-графиков.
Мониторинг осуществляется в целях:
• оценки степени достижения целей закупок (в соответствии со ст.13);
• оценки обоснованности закупок (в соответствии со ст. 18)
• совершенствования законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.
Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой
информационной системы и на основе содержащейся в ней
информации.
Федеральный орган исполнительной власти по управлению федеральной
контрактной системой осуществляет мониторинг закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
Результаты мониторинга закупок оформляются в виде сводного
аналитического отчета по итогам каждого года, который
представляется в Правительство Российской Федерации.

Аудит в сфере закупок (ст.98)
Аудит в сфере закупок осуществляется
- Счетной палатой Российской Федерации,
- контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации,
образуемыми законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и
- контрольно-счетными органами муниципальных образований,
образуемыми представительными органами муниципальных
образований,

Общественный контроль (ст.102)
Цели общественного контроля
содействие развитию и
совершенствованию КС
№
п/п

предупреждение,
выявление нарушений

Права граждан, общественных объединений и объединения юридических лиц

1.

подготавливать предложения по совершенствованию законодательства РФ о КС

2.

направлять заказчикам запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и ходе
исполнения контрактов

3.

осуществлять независимый общественный мониторинг и оценку хода осуществления закупок, в том
числе оценивать процедуры закупки и итоги исполнения контрактов на предмет их соответствия
требованиям закона о КС

4.

обращаться от своего имени в государственные и муниципальные органы с заявлением о проведении
мероприятий по контролю и надзору в соответствии с законом о КС

5.

обращаться от своего имени в правоохранительные органы в случаях выявления в действиях
(бездействии) заказчика, уполномоченного органа, специализированного органа, специализированной
организации, комиссий по осуществлению закупок и их членов, должностных лиц контрактной службы
заказчика (контрактных управляющих) признаков состава преступления

6.

обращаться в суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов группы лиц

Ответственность в КС
•
•
•

•

Должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за
соблюдение требований, установленных законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
Контрактная служба заказчика (контрактный управляющий) несет
ответственность в пределах осуществляемых ею полномочий ;
Лица, подписавшие заключение по результатам экспертизы
результатов контракта, несут за данное ими заключение
ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации;
Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о
федеральной контрактной системе, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Благодарю за внимание!
igzgos@gmail.com

