
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Контрактная система. 
Общие положения 
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Сфера применения закона, ст. 1 

контроля за 
соблюдением 

зак-ва РФ о КС 

планирования закупок ТРУ определения ППИ заключения предусмотренных 
44-ФЗ контрактов 

особенностей 
исполнения 
контрактов 

мониторинга закупок 
ТРУ 

аудита в сфере закупок 
ТРУ 

44-ФЗ регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и 
муниципальных нужд ... в части, касающейся: 
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Ч. 2: Настоящий Федеральный закон НЕ применяется к отношениям, связанным с: 

1)   оказанием услуг международными финансовыми организациями, созданными в 
соответствии с международными договорами, участником которых является РФ, а также 
международными финансовыми организациями, с которыми РФ заключила 
международные договоры; 
 
2)   закупкой ТРУ для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите, в соответствии с 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства» и 45-ФЗ «О государственной защите судей, 
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»; 

Сфера применения закона, ст. 1 
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3)   закупкой драгоценных металлов и драгоценных камней для пополнения 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ и 
государственных фондов драгоценных металлов и драгоценных камней соответствующих 
субъектов РФ, на территориях которых были добыты драгоценные металлы и драгоценные 
камни; 
 
4)   назначением адвоката органом дознания, органом предварительного следствия, 
судом для участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с 
УПК РФ либо судом для участия в качестве представителя в гражданском судопроизводстве 
в соответствии с ГПК РФ или в административном судопроизводстве в соответствии 
с КАС РФ; 

Ч. 2: Настоящий Федеральный закон НЕ применяется к отношениям, связанным с: 

Сфера применения закона, ст. 1 
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5)   привлечением адвоката к оказанию гражданам юридической помощи бесплатно в 
соответствии с 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; 
 
6)   закупкой ТРУ участковыми избирательными комиссиями, территориальными 
избирательными комиссиями, в том числе при возложении на них полномочий иной 
избирательной комиссии, окружными избирательными комиссиями, избирательными 
комиссиями муниципальных образований (за исключением избирательных комиссий 
муниципальных образований, являющихся административными центрами (столицами) 
субъектов Российской Федерации) во исполнение полномочий, предусмотренных 
законодательством РФ о выборах и референдумах; 

Ч. 2: Настоящий Федеральный закон НЕ применяется к отношениям, связанным с: 

Сфера применения закона, ст. 1 
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7)   привлечением избирательными комиссиями, комиссиями референдума граждан к 
выполнению работ и оказанию услуг, связанных с обеспечением полномочий 
избирательных комиссий, комиссий референдума в период подготовки и проведения 
выборов, референдума, по гражданско-правовым договорам, заключаемым с физическими 
лицами, в соответствии с 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 
 
8)   утратил силу с 31 июля 2018 года; 

Ч. 2: Настоящий Федеральный закон НЕ применяется к отношениям, связанным с: 

Сфера применения закона, ст. 1 
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9)   закупкой ТРУ Центральной избирательной комиссией РФ, избирательными комиссиями 
субъектов РФ, в том числе при возложении на них полномочий окружной избирательной 
комиссии, при проведении выборов в федеральные органы государственной власти; 
 
 
10)   взиманием оператором ЭП, оператором СЭП платы в соответствии с ч. 4 ст. 24.1 44-ФЗ; 
 
 
11)   заключением соглашения об установлении сервитута в случаях и порядке, которые 
предусмотрены земельным законодательством; 
 
 
12)   оплатой судебных издержек (издержек) в случаях и в порядке, предусмотренных АПК 
РФ, ГПК РФ, КАС РФ, УПК ПФ (с 01.01.2022). 

Ч. 2: Настоящий Федеральный закон НЕ применяется к отношениям, связанным с: 

Сфера применения закона, ст. 1 
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Единая информационная система, ст. 4 

Более подробно см. материал 
Информационное_обеспечение 

Ч. 1: В целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере закупок 
создается и ведется ЕИС, взаимодействие которой с иными информационными системами в 
соответствии с ч. 2 настоящей статьи обеспечивает: 
 

1)   формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе 
автоматизированные) участникам КС в рамках отношений, указанных в ч. 1 ст. 1 44-ФЗ; 
 
2)   контроль за соответствием информации об ИКЗ и непревышением объема финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок, содержащихся в планах-графиках закупок, 
извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения ППИ, условиях проектов 
контрактов (направляемых в соответствии с 44-ФЗ с использованием ЕИС участникам закупок, с 
которыми заключаются контракты); 
 
3)   использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания 
электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
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Применение национального режима, ст. 14 

Национальный режим на равных условиях с 
ТРУ российского происхождения – 
перечень иностранных государств 

Запрет на допуск ТРУ и 
ограничения допуска ТРУ 
(устанавливаются 
Правительством РФ) 

Условия допуска ТРУ 
(устанавливаются МинФином РФ по 
поручению Правительства РФ) 

Более подробно см. материал 
Национальный_режим 
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Возможный «двойной» порядок закупок: 

Учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с 
соблюдением требований 223-ФЗ и правового акта закупки: 

 

//решение не может быть изменено в текущем году, если иное 
не установлено 44-ФЗ// 

При наличии правового акта, принятого БУ и 
размещенного до начала года в ЕИС 

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

223-ФЗ 
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за счет средств, полученных 
в качестве дара, в том числе 

пожертвования 
(благотворительного пожертвования), 

по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе 

иностранными …, а также 
международными организациями, 

получившими право на 
предоставление грантов на 

территории РФ …, субсидий (грантов) 
… 

в качестве 
исполнителя по 
контракту в случае 

привлечения на 
основании договора в ходе 

исполнения данного 
контракта иных лиц для 

поставки товара …, 
необходимых для 

исполнения 
предусмотренных 

контрактом обязательств 
данного учреждения 

за счет средств, 
полученных при 

осуществлении … иной 
приносящей доход 

деятельности от 
физических лиц, 
юридических лиц  

(за исключением 
средств, полученных на 

оказание и оплату 
медицинской помощи по 

ОМС) 

Закупки БУ в рамках 223-ФЗ:  

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 
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Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

С 01.01.2017 

2.1.   Государственные, муниципальные унитарные предприятия осуществляют закупки 
в соответствии с требованиями 44-ФЗ, за исключением: 
 

1)   закупок ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 
интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства, перечень которых 
утверждается Правительством РФ по согласованию с АП РФ, осуществляемых без 
использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление на 
территории РФ кап. вложений в объекты кап. строительства государственной собственности РФ 
и (или) на приобретение на территории РФ объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность РФ − 
см. распоряжение Правительства от 31.12.2016 № 2931-р 
 
2)   закупок, осуществляемых в соответствии с Положением о закупке, 
принятым государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным 
до начала года в ЕИС 
//решение не может быть изменено в текущем году, если иное не установлено 44-ФЗ//: 
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за счет средств, полученных 
в качестве дара, в том числе 

пожертвования, по завещанию, 
грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими 

лицами, в том числе 
иностранными гражданами и 
иностранными юридическими 

лицами, а также международными 
организациями, ... если 

условиями, определенными 
грантодателями, не установлено 

иное; 

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 
предприятия, за исключением 

случаев исполнения предприятием 
контракта, заключенного в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

без привлечения 
средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 
системы РФ 

Закупки УП в рамках 223-ФЗ:  

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 
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Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

Ч. 4: При предоставлении в соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 

средств из бюджетов бюджетной системы РФ автономным учреждениям 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности на такие юридические лица 
при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие отношения, 
указанные в пп. 1 - 3 ч. 1 ст. 1 44-ФЗ. 
 
При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении этих закупок применяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере 
закупок. 
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Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

Ч. 4.1: При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

юридическим лицам субсидий, предусмотренных пп. 8 и 8.1 ст. 78 и пп. 3 и 3.1 п. 1 ст. 78.3 

БК РФ, на юридические лица, определенные указанными статьями, 
при осуществлении ими закупок, предусмотренных указанными статьями, 
распространяются положения 44-ФЗ, регулирующие отношения, указанные 
в пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 1 44-ФЗ (ред. с 01.01.2023). 
 
При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении ими этих закупок применяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок, а также контроль в 
сфере закупок, предусмотренный ч. 3 ст. 99 44-ФЗ. 
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Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

Ч. 4.2: ППК «Единый заказчик в сфере строительства» 
осуществляет закупки в целях выполнения 
инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса ОКС 
в соответствии с программой деятельности указанной ППК на текущий год и плановый период 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона. 
 
См. Федеральный закон от 22.12.2020 № 435-ФЗ 
«О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Ч. 4.3: При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством РФ Фонду по 

сохранению и развитию Соловецкого архипелага 
субсидий, предусмотренных п. 2 ст. 78.1 БК РФ, 
на этот Фонд при осуществлении им закупок за счет указанных субсидий 
распространяются положения 44-ФЗ, регулирующие отношения, 
указанные в пп. 2 и 3 ч. 1 ст. 1 44-ФЗ. 

С 01.01.2022 

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 
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Ч. 5: При предоставлении в соответствии с бюджетным законодательством РФ 

юридическому лицу средств, указанных в абзаце 2 п. 1 ст. 80 БК РФ, 

на юридическое лицо, которому предоставлены указанные средства, 
при осуществлении им закупок за счет указанных средств распространяются положения настоящего 
44-ФЗ, регулирующие деятельность заказчика, 
в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным законодательством РФ 
в рамках договоров об участии РФ, субъекта РФ или МО в собственности субъекта инвестиций. 
 
При этом в отношении такого юридического лица при осуществлении им этих закупок применяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок, контроль в сфере 
закупок органами контроля, указанными в п. 1 ч. 1 ст. 99 44-ФЗ, при определении ППИ. 

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 
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Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 

Ч. 6: В случае, если в соответствии с БК РФ 
государственные органы, 
органы управления государственными внебюджетными фондами, 
органы местного самоуправления, 
ГК по атомной энергии «Росатом» или ГК по космической деятельности «Роскосмос», 

являющиеся гос. или мун. заказчиками, 
при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты кап. строительства гос. , мун. собственности и 
(или) на приобретение объектов недвижимого имущества в гос. , мун. собственность передали на 
безвозмездной основе на основании соглашений свои полномочия гос. или мун. заказчика 

БУ, АУ, ГУП, МУП либо иным юридическим лицам, такие учреждения, унитарные 

предприятия либо юридические лица в пределах переданных полномочий 
осуществляют от лица указанных органов или государственных корпораций закупки ТРУ в 
соответствии с положениями 44-ФЗ, которые регулируют деятельность государственного и 
муниципального заказчиков. 
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Ч. 7: В случае, если законодательством РФ 
с целью заключения гражданско-правового договора (контракта) в рамках отношений, 
не указанных в ч. 1 ст. 1 44-ФЗ, предусмотрена обязанность проведения конкурсов 
и аукционов или использования иных способов определения ППИ в соответствии с 
44-ФЗ, 
 
то при их проведении положения ст. 14, 23, 28 - 30, 34, 35 44-ФЗ 
НЕ применяются, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Особенности закупок БУ, АУ, ГУП, МУП и иных юр. лиц, ст. 15 
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Ч. 1: планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков. 
Закупки, не предусмотренные планами-графиками, 
НЕ могут быть осуществлены. 

Планирование закупок, ст. 16 

Более подробно см. материал 
Планирование_закупок 
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В целях 44-ФЗ обоснованной признается закупка, осуществляемая в соответствии с 
положениями ст. 19 и 22 44-ФЗ. 

Закупка может быть признана необоснованной: 
органы контроля, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 99 44-ФЗ, выдают предписания об устранении 

выявленных нарушений законодательства РФ и иных НПА о КС в сфере закупок и 
привлекают к административной ответственности виновных лиц. 

Аудит Контроль 

Обоснование закупок, ст. 18 

С 01.10.2019 
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Нормирование в сфере закупок, ст. 19 

Ч. 1: Под нормированием в сфере закупок понимается 
 

установление требований к закупаемым заказчиком ТРУ 
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения, за исключением казенных учреждений, которым в установленном 
порядке формируется государственное (муниципальное) задание на оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ). 

Более подробно см. материал 
Нормирование 
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Проводится заказчиком в целях 
публичного обсуждения 

соответствия планируемой 
закупки требованиям 

законодательства РФ и иных 
НПА о контрактной системе в 

сфере закупок. 

Общественное обсуждение закупки 
начинается с момента 

размещения в ЕИС плана-
графика 

Закупки, подлежащие 
общественному обсуждению в 

соответствии с чч. 2 и 3 настоящей 
статьи, не могут быть 

осуществлены без проведения 
такого обсуждения. 

Ч. 2 ст. 8 360-ФЗ: Обязательное общественное обсуждение закупок, включенных в план-график 
закупок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 2021 году, проводится по правилам, 
действовавшим до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 

Общественное обсуждение закупок, ст. 20 

Ред. с 01.01.2022 
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Общественное обсуждение закупок, ст. 20 

Ред. с 01.01.2022 

Ч. 2.   Общественное обсуждение закупок проводится 
в случае проведения конкурсов и аукционов при НМЦК, 
составляющей 2 млрд. рублей и более, за исключением случаев: 

1)   осуществления закупок путем проведения закрытых способов определения ППИ; 
2)   осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд в рамках ГОЗ. 

 
Ч. 3.   Правительство РФ, ВИОГВ субъекта РФ, местная администрация 
вправе снизить размер НМЦК, при которой в соответствии с ч. 2 настоящей статьи проводится 
общественное обсуждение закупок для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд 
субъектов РФ, муниципальных нужд. 
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НМЦ контракта, цена контракта с единственным ППИ, ст. 22 

Более подробно см. материал 
НМЦК_цена контракта с ЕППИ 

Ч. 1 ст. 22: 
Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных 44-ФЗ случаях 
цена контракта, заключаемого с единственным ППИ, 
определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов: ... 
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Ч. 1: ИКЗ указывается в 
плане-графике, 
извещении об осуществлении закупки, 
приглашении принять участие в определении ППИ, осуществляемом закрытым 
способом, 
документации о закупке, 
в контракте, а также в иных документах, предусмотренных 44-ФЗ. 

 
При этом в информации и документах, подлежащих в соответствии с 44-ФЗ 
размещению в ЕИС, ИКЗ указывается с использованием ЕИС. 

Идентификационный код закупки, ст. 23 

Более подробно см. материал 
Планирование_закупок 
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Ч. 1: Заказчики при осуществлении закупок применяют 
конкурентные способы определения ППИ или 
осуществляют закупки у единственного ППИ. 

 
Конкурентные способы могут быть открытыми и закрытыми: 

Способы определения ППИ, ст. 24 

Ред. с 01.01.2022 

При открытом конкурентном способе информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС 
извещения об осуществлении закупки. 
 
 
При закрытом конкурентном способе информация о закупке сообщается путем 
направления приглашений принять участие в определении ППИ ограниченному кругу лиц, 
которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся объектами закупок. 
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Ч. 2: Конкурентными способами являются: 
 

1)   конкурсы: открытый конкурс в электронной форме (электронный конкурс), 
закрытый конкурс, 
закрытый конкурс в электронной форме (закрытый электронный конкурс); 
 
 
2)   аукционы: открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион), 
закрытый аукцион, 
закрытый аукцион в электронной форме (закрытый электронный аукцион); 
 
 
3)   запрос котировок в электронной форме (электронный запрос котировок). 

Способы определения ППИ, ст. 24 
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Ч. 3: Для целей 44-ФЗ, 
 
электронный конкурс, электронный аукцион, электронный запрос котировок, закупка 
товара у единственного поставщика на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 44-ФЗ, 
считаются также электронными процедурами, 
 
а закрытый электронный конкурс, закрытый электронный аукцион − 
закрытыми электронными процедурами. 

Способы определения ППИ, ст. 24 
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Ч. 14: При проведении 

закрытого конкурса, закрытого аукциона 
могут выделяться лоты, в отношении которых в приглашении, в документации о закупке 
отдельно указываются 

объект закупки, 
НМЦК и ее обоснование в соответствии со ст. 22 44-ФЗ, 
размер ОЗ на участие в закупке (если ... установлено заказчиком), 
сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
размер ОИК (если ... установлено заказчиком), 
размер ОГО (если ... установлено заказчиком). 

 
В этих случаях УЗ подает одну заявку в отношении определенного лота. 
Заказчик вправе в соответствии со ст. 36 44-ФЗ отменить закупку в отношении определенного лота. 
Закупка признается несостоявшейся в предусмотренных 44-ФЗ случаях в части определенного 
лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт. 

Способы определения ППИ, ст. 24 
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Ч. 66 ст. 112: 
До 31.12.2024 заказчики, УО, УУ вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по 
выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 
строительству, реконструкции, кап. и текущему ремонту, сносу объектов кап. строительства 
(включая автодороги),  
работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений ... работ 
по строительному контролю, выполняемых ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и 
реализации гос. политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному органу гос. (бюджетным или 
автономным) учреждением, работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов 
РФ, работ по благоустройству территорий 
 
для обеспечения государственных нужд Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя 
в порядке, установленном 44-ФЗ, или осуществлять выбор способа определения ППИ, 
предусмотренного ст. 24 44-ФЗ, в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством 
РФ ФОИВ и установлен НПА соответственно Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Способы определения ППИ, ст. 24 
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Ч. 67 ст. 112: 
До 31.12.2024 заказчики, УО, УУ вправе осуществлять закупки оборудования и техники, работ по 
выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов кап. 
строительства (включая автомобильные дороги), 
работ по содержанию автомобильных дорог и (или) искусственных дорожных сооружений ... работ 
по строительному контролю, выполняемых ФОИВ, осуществляющим функции по выработке и 
реализации гос. политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, или подведомственным указанному органу гос. (бюджетным или 
автономным) учреждением, работ по сохранению ОКН (памятников истории и культуры) народов 
РФ, работ по благоустройству территорий 
 
для обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя 
в порядке, установленном 44-ФЗ, или осуществлять выбор способа определения ППИ, 
предусмотренного ст. 24 44-ФЗ, в порядке, который согласован с уполномоченным Правительством 
РФ ФОИВ и установлен НПА соответственно Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя. 

Способы определения ППИ, ст. 24 
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Особенности проведения эл. процедур, закрытых эл. процедур, ст. 24.1 

Ч. 1: Проведение электронных процедур, закрытых электронных процедур, в том числе 
направление УЗ запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о закупке, 
подача УЗ заявок на участие в закупке, предложений о цене контракта, 
предоставление комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, 
сопоставление предложений о цене контракта УЗ, 
формирование протоколов, 
заключение контракта с победителем закупки, 

 
обеспечивается на ЭП оператором ЭП, а при проведении закрытых электронных процедур 
на СЭП оператором СЭП, если иное не предусмотрено 44-ФЗ. 

Более подробно см. материал 
Информационное_обеспечение 
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Особенности проведения эл. процедур, закрытых эл. процедур, ст. 24.1 

Ч. 4: Допускается взимание платы 
за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре с участника 
соответствующей процедуры, 
и (или) лица, с которым заключается контракт, 
и (или) за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры с заказчика, 

 
если Правительством РФ установлено право операторов ЭП, операторов СЭП взимать такую 
плату, в том числе порядок ее взимания, а также определены предельные размеры такой платы: 
см. Постановление Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 
 
 
Из ч. 5 ст. 27 44-ФЗ: 
Взимание платы за аккредитацию на ЭП, СЭП, за участие в определении ППИ НЕ допускается, 
за исключением случаев, предусмотренных 44-ФЗ. 
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Предельный размер платы 
в размере 1 % НМЦК и не более чем 5 000 руб. без учета НДС. 
 
В случае заключения контракта по результатам осуществления закупки в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ предельный размер такой платы 
не может составлять более 1 % НМЦК и более чем 2 000 руб. 
 
Плата НЕ взимается с лица, контракт с которым заключается в случае уклонения от 
заключения контракта победителя электронной процедуры, закрытой электронной 
процедуры. 
Плата взимается однократно при проведении совместных конкурса или аукциона. 

Особенности проведения эл. процедур, закрытых эл. процедур, ст. 24.1 
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У УЗ есть спец. счёт – оператор вправе предъявить 
распоряжение о переводе денежных средств в размере платы к специальному счету, на 
котором осуществлено блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на 
участие в электронной процедуре. 
 
У УЗ нет спец. счёта – оператор вправе направить такому УЗ посредством аппаратно-
программного комплекса ЭП, СЭП требование о перечислении денежных средств на 
банковский счет соответствующих оператора ЭП, оператора СЭП. 

Особенности проведения эл. процедур, закрытых эл. процедур, ст. 24.1 
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При осуществлении закупки одних и тех же ТРУ допускается проведение 
совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей 
соглашения. 
Применяются положения 44-ФЗ о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих 
особенностей: 
 

1)   проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется его организатором, 
являющимся одним из заказчиков, одним из уполномоченных органов или уполномоченных 
учреждений, которому другие заказчики, уполномоченные органы или уполномоченные 
учреждения передали полномочия по проведению такого конкурса или аукциона на 
основании соглашения. 
Информация о таком организаторе подлежит включению такими заказчиками, 
уполномоченными органами или уполномоченными учреждениями в планы-графики 
после заключения соглашения и до начала осуществления закупки; 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 

Ред. с 01.01.2022 
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При осуществлении закупки одних и тех же ТРУ допускается проведение 
совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей 
соглашения. 
Применяются положения 44-ФЗ о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих 
особенностей: 
 

2)   извещение об осуществлении закупки, приглашение должны содержать 
НМЦ каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или 
аукциона, и сумму таких НМЦ, а в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, − начальную цену 
единицы ТРУ, а также начальную сумму цен указанных единиц и максимальное значение цены 
каждого контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или 
аукциона; 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 

Ред. с 01.01.2022 
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При осуществлении закупки одних и тех же ТРУ допускается проведение 
совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей 
соглашения. 
Применяются положения 44-ФЗ о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих 
особенностей: 
 

3)   УЗ в порядке, установленном 44-ФЗ для подачи предложения о цене контракта, подает 
предложение о сумме цен всех контрактов, заключаемых по результатам проведения 
совместного конкурса или аукциона, предусматривающее снижение определенной в соответствии 
с п. 2 настоящей части суммы начальных (максимальных) цен всех таких контрактов. 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, УЗ подает предложение о сумме цен единиц товара, 
работы, услуги; 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 

Ред. с 01.01.2022 
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При осуществлении закупки одних и тех же ТРУ допускается проведение 
совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей 
соглашения. 
Применяются положения 44-ФЗ о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих 
особенностей: 
 

4)   контракт по результатам проведения совместного конкурса или аукциона заключается 
каждой стороной соглашения в порядке, предусмотренном настоящим 44-ФЗ. 
Цена контракта определяется путем уменьшения НМЦ соответствующего контракта 
пропорционально предложенному УЗ снижению суммы НМЦ всех контрактов. 
В случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ, в проект каждого контракта включается 
максимальное значение цены соответствующего контракта, а также цена единицы ТРУ, которая 
определяется путем уменьшения начальной цены такой единицы пропорционально снижению 
начальной суммы цен указанных единиц, предложенному участником закупки, с которым 
заключается контракт; 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 

Ред. с 01.01.2022 
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При осуществлении закупки одних и тех же ТРУ допускается проведение 
совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей 
соглашения. 
Применяются положения 44-ФЗ о проведении конкурсов, аукционов с учетом следующих 
особенностей: 
 

5)   обращение о согласовании заключения контракта с единственным ППИ в соответствии с 44-
ФЗ направляется в контрольный орган в сфере закупок каждой стороной соглашения. 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 

Ред. с 01.01.2022 
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Ч. 2: Соглашение заключается в соответствии с ГК РФ и 44-ФЗ до начала осуществления 
закупки и должно содержать: 
 

1) информацию о сторонах соглашения, в том числе об организаторе совместного конкурса или 
аукциона; 
2) информацию об объекте закупки, а также о месте, сроках (периодах) и иных условиях 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в отношении каждого заказчика; 
3) НМЦ (начальные цены единиц ТРУ в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) каждого 
контракта, заключаемого по результатам проведения совместного конкурса или аукциона; 
4) права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок рассмотрения споров; 
5) порядок формирования комиссии по осуществлению закупок; 
6) информацию о сроке размещения извещения об осуществлении закупки, направления 
приглашения; 
7) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения. 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 
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Организатор совместного конкурса или аукциона: 
 

1) создает комиссию по осуществлению закупок; 
2) размещает в ЕИС необходимые при определении ППИ информацию и документы; 
3) направляет в соответствии с 44-ФЗ обращение о согласовании проведения закрытого 
конкурса, закрытого аукциона, предусмотренное ч. 2 ст. 72 44-ФЗ; 
4) направляет приглашение принять участие в совместном закрытом конкурсе или закрытом 
аукционе, составляет предусмотренные 44-ФЗ при проведении закрытого конкурса, закрытого 
аукциона документы; 
5) утверждает и предоставляет документацию о закупке (если предусмотрена), разъясняет 
положения извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (если предусмотрена 
документация о закупке); 
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные соглашением. 

Совместные конкурсы и аукционы, ст. 25 
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Централизованные закупки, ст. 26 

Ч. 1. В целях централизации закупок в соответствии с законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ, муниципальными ПА, за исключением случаев, 
предусмотренных чч. 2 и 3 настоящей статьи, могут быть созданы гос. орган, мун. орган, 
КУ, уполномоченные на определение ППИ для заказчиков, или несколько таких органов, КУ 
ЛИБО 
полномочия на определение ППИ для соответствующих заказчиков могут быть возложены на 
один такой гос. орган, мун. орган, одно такое КУ или несколько гос. органов, мун. органов, КУ из 
числа существующих. 
 
Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия 
на определение ППИ для заказчиков, установленные решениями о создании таких УО, УУ или 
о наделении их указанными полномочиями. 
НЕ допускается возлагать на такие УО, УУ 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). 
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Ч. 2: Президентом РФ, Правительством РФ полномочия 
на определение ППИ для нескольких ФОИВ, ФКУ, ФБУ, ФГУП, а также 

полномочия на планирование закупок, 
определение ППИ, 
заключение контрактов, 
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, 
обеспечение их оплаты, 

для нескольких ФОИВ, ФКУ, ФБУ, ФГУП могут быть возложены на 
ФОИВ или ФКУ либо несколько ФОИВ или ФКУ. 

Централизованные закупки, ст. 26 
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Ч. 3: ВИОГВ субъекта РФ, МА 
полномочия на определение ППИ для нескольких ОИВ субъекта РФ, 
КУ, БУ и ГУП субъекта РФ, МО, МКУ, МБУ, МУП, 

а также полномочия на планирование закупок, 
определение ППИ, 
заключение контрактов, 
их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, 
обеспечение их оплаты 

для нескольких ОИВ субъекта РФ, КУ, БУ и ГУП субъекта РФ, ОМС, МКУ, МБУ, МУП 
могут быть возложены соответственно на ОИВ субъекта РФ, КУ субъекта РФ, МО, МКУ 
или несколько указанных органов, учреждений. 

Централизованные закупки, ст. 26 
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Централизованные закупки, ст. 26 

Ч. 5: ФОИВ, ОИВ субъекта РФ, ОМС обязаны принять 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 ППИ для соответствующих заказчиков; 
б) планирование и осуществление закупок, включая 
определение ППИ, заключение гос. и мун. контрактов, 
их исполнение, в том числе с возможностью приемки 
поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, для соответствующих 
государственных и муниципальных заказчиков; 

3)   наделение УО, УУ или несколько УО, УУ 
полномочиями на планирование и осуществление 
закупок, включая определение ППИ, заключение гос. и 
мун. контрактов, их исполнение, в том числе с 
возможностью приемки поставленных товаров, 
выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, 
для соответствующих гос. и соответствующих мун. 
заказчиков; 

2)   наделение УО, УУ или несколько УО, УУ 
полномочиями на определение ППИ для 
соответствующих заказчиков; 

4) осуществление каждым заказчиком своих 
полномочий самостоятельно. 
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Примеры реализации: 
 
Приказ Казначейства России от 18.01.2017 № 2н «О наделении Федерального казенного учреждения 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» полномочиями по планированию и 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения функций центрального аппарата, 
территориальных органов Федерального казначейства и об утверждении Порядка 
взаимодействия…» 
 
Приказ Россельхознадзора от 25.01.2017 № 51 «Об осуществлении полномочий заказчика 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, ее территориальными 
управлениями и учреждениями, в отношении которых Россельхознадзор осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и утверждении порядка взаимодействия Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору…» 

Централизованные закупки, ст. 26 
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П. 4 ст. 3: 
участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, 
 
за исключением юридического лица, местом регистрации которого является 
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с пп. 1 п. 3 ст. 
284 НК РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
юридических лиц, 
 
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве ИП. 

Участие в определении ППИ, ст. 27 

Более подробно см. материал 
Требования_к_УЗ 
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Ч. 1.   Участие в определении ППИ может быть ограничено только в 
случаях, предусмотренных 44-ФЗ. 
Отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным 
44-ФЗ, НЕ допускается (ред. с 01.01.2022). 
 
 
Ч. 2.   В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в 
определении ППИ, информация о таком ограничении с обоснованием его 
причин должна быть указана в извещении об осуществлении закупки. 
 
 
Ч. 3.   УЗ имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением 
закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. 
Полномочия представителей УЗ подтверждаются доверенностью, выданной и 
оформленной в соответствии с гражданским законодательством. 

Участие в определении ППИ, ст. 27 
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Гл. 49 ГК РФ. Поручение: 
По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за 
счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и 
обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у 
доверителя (ст. 971) 

Гл. 51 ГК РФ. Комиссия: 
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой 
стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего 
имени, но за счет комитента (ст. 990) 

Гл. 52 ГК РФ. Агентирование: 
По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по 
поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, 
но за счет принципала либо от имени и за счет принципала (ст. 1005) 

Участие в определении ППИ, ст. 27 
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Принципал Агент 

Принципал обладает неким 
имуществом, которое агент 

«помогает» ему реализовать 

Принципал Агент 

Принципал обладает специальной 
правоспособностью, агент занимается 
реализацией товаров, работ, услуг, на 

которых специализируется принципал 

Участие в определении ППИ, ст. 27 
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По сделке, совершенной агентом с 
третьим лицом от своего имени и за 
счет принципала, приобретает права 

и становится обязанным агент 

Противоречие со ст. 27 44-ФЗ, 
поскольку агент не будет являться 

представителем 

Агент действует от имени 
принципала 

Противоречие снимается, но теряется 
смысл 

Участие в определении ППИ, ст. 27 

Принципал Агент 
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Противоречие с требованиями ст. 31 44-ФЗ: 
 
При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования 
к участникам закупки: 
1)   соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки… 

Участие в определении ППИ, ст. 27 

Принципал Агент 
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Преимущества в соответствии со ст. 28 - 30 44-ФЗ 
предоставляются при осуществлении закупок: 

учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы 

организациям 
инвалидов 

субъектам малого 
предпринимательства 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

Участие в определении ППИ, ст. 27 



«Академия Бизнеса», 2023 

Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках, ст. 28 

В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с 
УЗ, являющимся учреждением или предприятием 
уголовно-исполнительной системы, 
цена контракта, цена каждой единицы ТРУ(в случае, ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
 
увеличивается на 15 % соответственно от цены контракта, предложенной таким УЗ, 
от цены единицы ТРУ, определенной в соответствии с 44-ФЗ на основании 
предложения такого участника о сумме цен единиц ТРУ. 
 
Предусмотренное настоящей частью увеличение НЕ может превышать НМЦК, 
начальные цены единиц ТРУ (ред. с 01.01.2022). 
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Ч. 3:   Объектом закупки НЕ могут быть ТРУ 
помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный частью 2 

настоящей статьи. 
 

Ч. 2:   Перечень ТРУ, при осуществлении закупок которых предоставляются 
преимущества в соответствии с настоящей статьей, утверждается Правительством РФ: 

см. распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р. 

Участие учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы в закупках, ст. 28 
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В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с 
УЗ, являющимся организацией инвалидов, 
цена контракта, цена каждой единицы ТРУ (в случае, ч. 24 ст. 22 44-ФЗ) 
 
увеличивается на 15 % соответственно от цены контракта, предложенной таким УЗ, 
от цены единицы ТРУ, определенной в соответствии с 44-ФЗ на основании 
предложения такого участника о сумме цен единиц ТРУ. 
 
Предусмотренное настоящей частью увеличение НЕ может превышать НМЦК, 
начальные цены единиц ТРУ (ред. с 01.01.2022). 

Участие организаций инвалидов в закупках, ст. 29 
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Ч. 2: общероссийские общественные организации инвалидов 
(в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 
среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют 
не менее чем 80 %, 
и 
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов 
общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная 
численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет 
не менее чем 50 %, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее 
чем 25 % 
 
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 

Участие организаций инвалидов в закупках, ст. 29 
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Ч. 4:   Объектом закупки НЕ могут быть ТРУ 
помимо товаров, работ, услуг, включенных в перечень, предусмотренный ч. 3 

настоящей статьи. 
 

Ч. 3: Перечень ТРУ, при осуществлении закупок которых предоставляются 
преимущества в соответствии с настоящей статьей, утверждается Правительством РФ: 

см. распоряжение Правительства РФ от 08.12.2021 № 3500-р. 

Участие организаций инвалидов в закупках, ст. 29 
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Заказчики обязаны осуществлять закупки у СМП, СО НКО в объеме не менее чем  
15 % СГОЗ − до 01.01.2022 

25 % СГОЗ − с 01.01.2022 при: 

проведении открытых конкурентных способов определения ППИ, в 
которых УЗ являются только СМСП, СО НКО 
(НМЦК не может превышать 20 000 000 руб.) 
 
 
осуществлении закупок с учетом положений ч. 5 ст. 30 44-ФЗ 
(с привлечением субподрядчиков, соисполнителей) 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

К субъектам малого предпринимательства относятся зарегистрированные 
в соответствии с законодательством РФ и соответствующие условиям, установленным ч. 
1.1 настоящей статьи, 
 
хозяйственные общества, хозяйственные товарищества, хозяйственные партнерства, 
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. 
Более подробно см. ст. 4 209-ФЗ. 
 
 
Предельные значения дохода, полученного от осуществления предпринимательской 
деятельности − 
см. постановление Правительства от 04.04.2016 № 265 
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Действие ст. 30 распространяется на СО НКО 
(за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, 
учредителями которых являются РФ, субъекты РФ или МО), 
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 
предусмотренные п. 1 ст. 31.1 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»: 

1)   социальная поддержка и защита граждан; 
2)   подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
3)   оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 
4)   охрана окружающей среды и защита животных; 
5)   охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений и пр. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Ч. 1.2: Заказчик вправе осуществлять закупки , указанные в пп. 1, 4 и 5 ч. 1.1 у СМП и СО НКО, в 
таком случае они учитываются в объёме закупок, которые должны быть произведены 

у СМП, СО НКО 

При определении объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
в расчет СГОЗ НЕ включаются закупки: 

1)   для обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
 
2)   услуг по предоставлению кредитов; 
 
3)   у единственного ППИ в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ, за исключением закупок, 
которые осуществлены в соответствии 
с п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ по результатам несостоявшегося определения ППИ, проведенного в 
соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 30; 
 
4)   работ в области использования атомной энергии; 
 
5)   при осуществлении которых применяются закрытые способы определения ППИ 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Ч. 71 ст. 112: 
Установить, что в 2022 и 2023 годах при определении заказчиками из числа 
федеральных органов исполнительной власти или 
органов исполнительной власти субъектов РФ, 
подведомственных им государственных учреждений или государственных унитарных предприятий, 
а также муниципальных медицинских организаций 
объема закупок, предусмотренного ч. 1 ст. 30 44-ФЗ, в расчет СГОЗ 
 
НЕ включаются закупки лекарственных препаратов для медицинского применения и 
медицинских изделий. 

С 26.03.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

В извещениях об осуществлении закупок 
устанавливается преимущество участникам закупок, 

которыми могут быть только СМП, СО НКО. 
 
 

Участники закупок обязаны декларировать в заявках на 
участие в закупках свою принадлежность 

к СМП или СО НКО. 

Конкурентные закупки с ограничением на участие 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Ред. с 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Реестр СМСП: 
В соответствии с Федеральным законом № 408-ФЗ 
первое формирование и размещение сведений реестра 
произошло 1 августа 2016 года (по состоянию на 1 июля 2016 года). 
В дальнейшем (в 2017 году и далее) сведения о принадлежности 
хозяйствующего субъекта к категории СМСП будут обновляться ежегодно 
10 августа соответствующего календарного года на основе тех данных, которые будут в распоряжении ФНС по 
состоянию на 1 июля. 
При этом предусмотрено ежемесячное 
(10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло соответствующее изменение) 
обновление отдельных видов сведений: 
−   внесение сведений о вновь созданных юридических лицах, вновь зарегистрированных ИП; 
−   исключение сведений о юридических лицах, ИП, прекративших деятельность; 
−   актуализация сведений, индивидуализирующих юридического лицо или предпринимателя (наименование или 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место нахождения или жительства, виды осуществляемой деятельности, 
выданные лицензии); 
−   внесение сведений о производимой продукции, участии в ТРУ  для нужд органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и отдельных видов юридических лиц. 

*** 

https://rmsp.nalog.ru/ 
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Ч. 4: В случае признания не состоявшимся определения ППИ в связи с тем, что 
по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки или все заявки были 

отклонены ..., 
заказчик вправе отменить ... преимущество и осуществить закупки на общих 

основаниях.  
При этом такие закупки, осуществленные на общих основаниях, 

НЕ учитываются в объеме закупок, осуществленных заказчиками у СМП, СО НКО в 
соответствии с ч. 1 настоящей статьи. 

Закупки, которые осуществлены на основании п. 25 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ по результатам 
несостоявшегося определения ППИ, проведенного в соответствии с требованиями 

п. 1 ч. 1 настоящей статьи, 
учитываются в объеме закупок, которые заказчики осуществили у СМП, СО НКО. 

Конкурентные закупки с ограничением на участие 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Конкурентные закупки с ограничением на участие 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Ч. 8: Если извещение размещено в ЕИС 
с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, 
в контракт, заключаемый с СМП или СО НКО, включается обязательное условие об 
оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 
в течение не более чем 10 рабочих дней, 
 
с 1 января 2023 года, 
не более чем 7 рабочих дней 
 
с даты подписания заказчиком документа о приемке, 
предусмотренного ч. 7 ст. 94 44-ФЗ. 

Не действует с 01.05.2022 
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Ч. 5: Заказчик при определении ППИ вправе установить 
в извещении об осуществлении закупки требование 

к ППИ, не являющемуся СМП, СО НКО, 
о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СО НКО. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Закупки с привлечением субподрядчиков, соисполнителей 
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Ч. 6: Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей из числа СМП, СО НКО 

включается в контракты 
с указанием объема такого привлечения, установленного 

в виде % от цены контракта. 
 

В контракты также должно быть включено обязательное условие о 
гражданско-правовой ответственности ППИ за неисполнение 
условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа СМП, СО НКО: 
см. постановление Правительства РФ от 23.12.2016 № 1466 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 

Закупки с привлечением субподрядчиков, соисполнителей 
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Ч. 4: 
По итогам года заказчик 
(за исключением заказчика, включенного в перечень, предусмотренный п. 5 ч. 11 ст. 24) 
//«силовики» + попавшие под санкции// (ред. с 16.04.2022) 
обязан составить отчет 
об объеме закупок у СМП, СО НКО, предусмотренных ч. 2 настоящей статьи, 
и до 1 апреля года, 
следующего за отчетным годом, разместить такой отчет в ЕИС. 
 
В такой отчет заказчик включает информацию о заключенных 
контрактах с СМП, СО НКО: 
см. постановление Правительства РФ от 17.03.2015 № 238 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Условный пример «крупный заказчик»: 

СГОЗ 2022                   10 000 тыс. руб. 

Закупки у единственного ППИ, 
кроме несостоявшихся                    3 000 тыс. руб. 

Закупки работ в области 
использования атомной энергии                   1 000 тыс. руб. 

Величина СГОЗ для расчётов                   6 000 тыс. руб. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Условный пример «крупный заказчик»: 

Величина СГОЗ для расчётов    6 000 тыс. руб. 

Необходимо закупить 
у СМП, СО НКО минимум             6 000 тыс. * 15 % = 900 тыс. руб. 

Среди закупок работ в области 
использования атомной энергии 
было закуплено у СМП, СО НКО         300 тыс. руб. 

Осталось закупить у СМП, СО НКО        600 тыс. руб. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Условный пример «крупный заказчик»: 

Осталось закупить у СМП, СО НКО        600 тыс. руб. 

Один из электронных аукционов, 
проводившихся среди СМП, СО НКО, 
признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок 
и будет проводиться повторно         500 тыс. руб. 

Осталось закупить у СМП, СО НКО        600 тыс. руб. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Условный пример «крупный заказчик»: 

Закуплено у СМП, СО НКО 
несостоявшимся аукционом         400 тыс. руб. 

Осталось закупить у СМП, СО НКО        200 тыс. руб. 

Ранее было закуплено работ в области 
использования атомной энергии         300 тыс. руб. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Условный пример «маленький заказчик»: 

Закупки у единственного ППИ 
/не использует конкурентные способы/     1 000 тыс. руб. 

Величина СГОЗ для расчётов           0 руб. 

Необходимо закупить 
у СМП, СО НКО минимум           0 руб. 

СГОЗ 2022                       1 000 тыс. руб. 

Участие СМП и социально ориентированных НКО, ст. 30 
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Требования к участникам закупки, ст. 31 

Заказчик устанавливает 
единые требования к УЗ. 
 
Правительство РФ вправе устанавливать к УЗ отдельных видов ТРУ 
дополнительные требования 

Более подробно см. материал 
Требования_к_УЗ 
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Оценка заявок участников, ст. 32 

Ч. 1.   Для оценки заявок участников закупки заказчик использует 
следующие критерии: 

1)    цена контракта, сумма цен единиц ТРУ; 
2)   расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ; 
3)   качественные, функциональные и экологические характеристики объекта 
закупки; 
4)   квалификация УЗ, в том числе наличие у них 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. 

Более подробно см. материал 
Оценка_заявок 
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Правила описания объекта закупки, ст. 33 

Ч. 1: Заказчик в случаях, предусмотренных 44-ФЗ, 
при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими 

правилами:... 

Более подробно см. материал 
Описание_объекта_закупки 
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Контракт, ст. 34 

Ч. 1: Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об 
осуществлении закупки... 

Более подробно см. материал 
Контракты 
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Отмена закупки, ст. 36 

Вправе отменить закупку: 

При проведении электронных 
процедур, закрытых электронных 

процедур 

Не позднее чем за 1 рабочий день 
до даты окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке формирует с 
использованием ЕИС извещение об отмене 

закупки 

Только в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой 

силы 

По истечении сроков, предусмотренных 
настоящей статьей, и до заключения 

контракта 
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Ч. 2: При проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур: 
 
1)   заказчик не позднее чем за 1 рабочий день до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке 

формирует с использованием ЕИС извещение об отмене закупки, 
подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени заказчика, и 
размещает его в ЕИС. 

С момента размещения указанного извещения в ЕИС закупка считается 
отмененной. 
При проведении закрытых электронных процедур такое извещение НЕ размещается 
на официальном сайте. 
 
2)   оператор ЭП, оператор СЭП не позднее 1 часа с момента размещения в 
соответствии с п. 1 настоящей части в ЕИС извещения об отмене закупки 
возвращают УЗ поданные ими заявки на участие в закупке и направляют таким 
участникам уведомление о размещении в ЕИС извещения об отмене закупки. 

Отмена закупки, ст. 36 
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Отмена закупки, ст. 36 

Ч. 3: При проведении закрытого конкурса, закрытого аукциона 
 
заказчик не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок 

возвращает УЗ поданные ими заявки и 
направляет всем УЗ, которым направлено приглашение, уведомление об отмене 
закупки. 

 
С момента такого направления закупка считается отмененной. 
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Антидемпинговые меры, ст. 37 

Конкурс  Аукцион  

предложена цена контракта, которая на 25 и более % ниже НМЦК, 
либо предложена сумма цен единиц ТРУ, которая на 25 и более % ниже начальной суммы цен 
указанных единиц 

Обеспечение исполнения контракта 
в 1,5 раза выше установленного размера, 

но не менее чем 10 % от НМЦК или от цены заключаемого контракта 
(если контракт − в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ) 

и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса) (ред. с 01.01.2022). 

 
Выплата аванса при исполнении контракта НЕ допускается. 

НМЦК > 15 000 000 руб. 
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Антидемпинговые меры, ст. 37 

Конкурс  Аукцион  

предложена цена контракта, которая на 25 и более % ниже НМЦК, 
либо предложена сумма цен единиц ТРУ, которая на 25 и более % ниже начальной суммы цен 
указанных единиц 

Обеспечение исполнения контракта 
в 1,5 раза выше установленного размера, 

но не менее чем 10 % от НМЦК или от цены заключаемого контракта (если 
контракт − в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 44-ФЗ) 

и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) (ред. с 
01.01.2022). 

ИЛИ 
Информация, подтверждающая добросовестность УЗ с одновременным 

представлением обеспечения в «нормальном размере». 
 

Выплата аванса при исполнении контракта НЕ допускается. 

НМЦК <= 15 000 000 руб. 
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Ч. 3: К информации, подтверждающей добросовестность УЗ, 
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, 
заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником 
в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 
3 контрактов (с учетом правопреемства), исполненных 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). 
 
При этом цена одного из таких контрактов должна составлять 
не менее чем 20 % НМЦК, 
указанной в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о 
закупке (в случае, если 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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Ч. 5: В случае проведения электронного конкурса, аукциона 
информация, предусмотренная ч. 3, 
предоставляется УЗ при направлении заказчику подписанного проекта контракта. 
 
 
 
 
При невыполнении таким участником, признанным победителем конкурса или аукциона, данного 
требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной ч. 
3, недостоверной 
контракт с таким участником НЕ заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. 
 
В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, 
который размещается заказчиком в ЕИС не позднее рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного протокола. 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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Ч. 4: В случае проведения закрытого конкурса 
информация, предусмотренная ч. 3, предоставляется УЗ 
в составе заявки на участие в закрытом конкурсе. 
 
 
 
 
 
Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случае 
признания этой информации недостоверной. 
Решение об отклонении такой заявки фиксируется в протоколе определения ППИ с указанием 
причин отклонения такой заявки, доводится до сведения УЗ, направившего заявку, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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Ч. 4: В случае проведения закрытого конкурса 
информация, предусмотренная ч. 3, предоставляется УЗ 
в составе заявки на участие в закрытом конкурсе. 
 
 
 
 
 
Если УЗ в случае, предусмотренном ч. 2, в составе заявки на участие в закрытом конкурсе 
не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с ч. 3, 
контракт с данным участником заключается 
 
после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, 
в 1,5 раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об 
осуществлении закупки, приглашении, документации о закупке 
(в случае, если 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке). 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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Вправе установить в извещении об осуществлении закупки, приглашении, 
документации о закупке (если предусмотрена) 

различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев 

подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, 
которая: 

 
1)    до 25 % ниже НМЦК; 
2)   на 25  и более % ниже НМЦК − величина значимости такого критерия, как цена 
контракта, устанавливается равной 10 % суммы величин значимости всех критериев 
оценки заявок. 

Конкурсы в целях заключения контрактов на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, 

оказание консультационных услуг 

Антидемпинговые меры, ст. 37 
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наряду с требованиями, предусмотренными ст. 37, 

обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, 

суммы цен единиц товара, которое может включать в себя 
гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества 
поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых 
товаров невозможно определить), 
документы, подтверждающие наличие товара УЗ, 
иные документы и расчеты, подтверждающие возможность УЗ осуществить 
поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара 

цена контракта, сумма цен единиц товара на 25 и более % ниже НМЦК, начальной суммы цен 
единиц товара 

Конкурс  Аукцион  

Антидемпинговые меры, ст. 37 

заключение контракта на поставку товаров, необходимых 
для нормального жизнеобеспечения граждан 
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Антидемпинговые меры, ст. 37 

Конкурс  Аукцион  

заключение контракта на поставку товаров, необходимых 
для нормального жизнеобеспечения граждан 

Обоснование представляется: 
 
1)   в составе заявки на участие в закрытом конкурсе. 
 
В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по 
осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара 
необоснованными заявка такого участника отклоняется. 
 
Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе. 
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Антидемпинговые меры, ст. 37 

Конкурс  Аукцион  

заключение контракта на поставку товаров, необходимых 
для нормального жизнеобеспечения граждан 

Обоснование представляется: 
 
2)   УЗ, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта 
контракта при проведении электронного конкурса, аукциона. 
 
В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от 
заключения контракта. 
При признании комиссией по осуществлению закупок предложенных цены контракта, суммы цен 
единиц товара необоснованными контракт с таким участником НЕ заключается и право заключения 
контракта переходит к УЗ «№ 2». 
Решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в ЕИС и доводится до 
сведения всех УЗ не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
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Нормальное жизнеобеспечение граждан 

Ст. 3: 
8.3)   контракт на поставку товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан, − 
контракт, предусматривающий поставку продовольствия, средств, необходимых для 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, медицинских изделий, 
технических средств реабилитации, топлива, отсутствие которых приведет к нарушению 
нормального жизнеобеспечения граждан; 

Ред. с 16.04.2022 
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Антидемпинговые меры, ст. 37 

УЗ, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых лекарственных 
препаратов, сниженная не более чем на 25 % относительно 
их зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств предельной отпускной цены. 

 
 
 

Положения ст. 37 44-ФЗ НЕ применяются. 

При осуществлении закупок ЛП, которые включены 
в утвержденный Правительством РФ перечень ЖНВЛП 
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Контрактная служба, ст. 38 

Более подробно см. материал 
Кадровое_обеспечение 

В зависимости от совокупного годового объёма закупок 

> 100 000 000 руб. 

=< 100 000 000 руб. 
и 

отсутствует КС 

Заказчик создаёт 
контрактную службу 

(при этом создание специального 
структурного подразделения не является 

обязательным) 

Заказчик назначает должностное лицо, 
ответственное за осуществление закупки или 

нескольких закупок, включая исполнение 
каждого контракта 

(контрактный управляющий). 
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Комиссия по осуществлению закупок, ст. 39 

1.   Для определения ППИ, 
за исключением осуществления закупки у ЕППИ, 
заказчик создает комиссию по осуществлению закупок. 
 
 
2.   Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала 
проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок 
ее работы, назначается председатель комиссии. 
 
 
3.   Число членов комиссии должно быть не менее чем 3 человека. 

Более подробно см. материал 
Кадровое_обеспечение 
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Ч. 1: Заказчик вправе привлечь на основе контракта 
специализированную организацию для выполнения 

отдельных функций по определению ППИ 

СО, в т. ч.: 
–   разработка документации о закупке 
(если предусмотрена); 
–   размещение в ЕИС и на ЭП информации и 
электронных документов, 
предусмотренных 44-ФЗ; 
–   направление приглашений принять участие 
в определении ППИ закрытыми способами; 
–   выполнение иных функций, связанных с 
обеспечением проведения определения ППИ. 

Заказчик: 
−   создание комиссии по осуществлению 
закупок, 
−   определение НМЦ контракта, начальной 
цены единицы ТРУ, начальной суммы цен 
указанных единиц, предмета и существенных 
условий контракта; 
−   утверждение проекта контракта, 
документации о закупке (если предусмотрена); 
−   подписание контракта. 

Специализированная организация, ст. 40 

Ч. 4: Заказчик несёт солидарную ответственность за вред, причиненный физ. лицу или юр. лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) СО, совершенных в пределах полномочий, 
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Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 

Ч. 1: При проведении конкурентных способов 
заказчик обязан установить требование обеспечения заявок на участие в закупке. 
Заказчик вправе не устанавливать, если НМЦК не превышает 1 000 000 рублей. 
 
Чч. 2, 3: Обеспечение заявки на участие в закупке устанавливается в следующих размерах: 

 
1) если размер НМЦК не превышает 20 000 000 руб., − от 0,5 % до 1 % НМЦК; 
 
2) если размер НМЦК превышает 20 000 000 руб., − от 0,5 % до 5 % НМЦК. 
 
Предприятия УИС, организации инвалидов (ч. 2 ст. 29), предоставляют ОЗ 
в размере 0,5 % НМЦК //не только в закупках с преимуществом//. 
 
Государственные, муниципальные учреждения НЕ предоставляют обеспечение 
подаваемых ими заявок на участие в закупках. 

Ред. с 01.01.2022 
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Ч. 4. Обеспечение заявки на участие в закупке может предоставляться УЗ: 
 
 

в виде денежных средств или 
 
 
независимой гарантии, предусмотренной ст. 45 44-ФЗ. 

 
 
Выбор способа обеспечения осуществляется УЗ самостоятельно.  

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 

Более подробно см. материал 
Независимая_гарантия 
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Ч. 8: На денежные средства, заблокированные в соответствии с настоящей статьей, 
НЕ может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки. 
 
Банком начисляются %% за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях 
обеспечения заявки на участие в закупке. 
Размер таких процентов определяется договором специального счета, заключаемым 
участником закупки. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 

С 01.01.2022 
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Требования к договору спец. счета, к порядку использования имеющегося у УЗ 
банковского счета в качестве спец. счета: 
см. постановление Правительства РФ от 30.05.2018 № 626 
 
Требования к банкам и фондам содействия кредитованию 
(гарантийным фондам, фондам поручительств) для целей осуществления закупок ТРУ: 
см. постановление Правительства РФ от 20.12.2021 № 2369 
 
Перечень банков, на специальные счета которых вносятся ... денежные средства 
участников ...: 
см. распоряжение Правительства РФ от 13.07.2018 № 1451-р 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 

Ред. с 01.01.2022 



«Академия Бизнеса», 2023 

Ч. 5: При проведении электронных процедур: 
 

1)   обеспечение заявки на участие в закупке предоставляется одним 
из следующих способов: 

а)   путем блокирования денежных средств, внесенных участником закупки на 
банковский счет, открытый таким участником в банке, включенном в перечень, 
утвержденный Правительством РФ. 
Требования к таким банкам, к договору специального счета, к порядку использования 
имеющегося у участника закупки банковского счета в качестве специального счета 
устанавливаются Правительством РФ; 
б)   путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 44-
ФЗ; 

2)   УЗ для подачи заявки на участие в закупке выбирает с использованием ЭП способ 
обеспечения такой заявки путем указания реквизитов специального счета или указания номера 
реестровой записи из реестра НГ, размещенного в ЕИС; 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Ч. 5: При проведении электронных процедур: 
 

3)   в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде денежных 
средств: 

а)   подача заявки на участие в закупке означает согласие УЗ на блокирование денежных средств, 
находящихся на его СС, в размере ОЗ; 
б)   оператор ЭП не позднее 10 минут с момента получения заявки, поданной до окончания срока 
подачи заявок, направляет в банк, в котором открыт СС, информацию о реквизитах такого счета и 
размере денежных средств, необходимом для ОЗ; 
в)   банк не позднее 40 минут с момента получения информации, осуществляет блокирование 
денежных средств на СС в размере ОЗ и направляет информацию об осуществленном 
блокировании оператору ЭП. В случае отсутствия на СС незаблокированных денежных средств в 
этом размере банк такое блокирование 
НЕ осуществляет и в указанный срок направляет оператору ЭП информацию об отсутствии на СС 
денежных средств в размере, необходимом для ОЗ; 
г)   в случае получения от банка информации об отсутствии на СС денежных средств 
в размере, необходимом для ОЗ на участие в закупке, оператор ЭП осуществляет 
в соответствии с пп. "е" п. 5 ч. 6 ст. 43 возврат заявки подавшему ее УЗ; 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Ч. 5: При проведении электронных процедур: 
 

4)   в случае предоставления обеспечения заявки на участие в закупке в виде НГ 
оператор ЭП посредством взаимодействия с реестром НГ, размещенным в ЕИС, 
не позднее 1 часа с момента получения заявки на участие в закупке проверяет 
 

наличие номера реестровой записи в таком реестре, 
сумму НГ, а также 
соответствие ИКЗ, указанного в НГ, ИКЗ, указанному в извещении. 

 
Оператор ЭП возвращает заявку подавшему ее УЗ в соответствии с пп. "ж" п. 5 ч. 6 ст. 43 44-ФЗ. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Прекращение блокирования денежных средств: 
 

1)   отклонение заявки на участие в закупке (за исключением случая, 
предусмотренного ч. 13), отстранение УЗ от участия в определении ППИ; 
2)   отзыв заявки УЗ в соответствии с 44-ФЗ; 
3)   заключение контракта в соответствии с 44-ФЗ с УЗ. 
В этом случае оператор ЭП направляет также информацию о реквизитах специальных счетов 
всех участников закупки, заявки которых не были отклонены, отстранены, отозваны в 
соответствии с 44-ФЗ, за исключением УЗ, признанных в соответствии с 44-ФЗ уклонившимися 
от заключения контракта; 
4)   отмена закупки в соответствии со ст. 36 44-ФЗ. 
В этом случае оператор ЭП направляет информацию о реквизитах СС всех УЗ, подавших заявки 
на участие в закупке; 
5)   получение решения КО об отказе в согласовании заключения контракта с ЕППИ; 
6)   получение предусмотренного 44-ФЗ решения об отказе во включении информации об 
участнике закупки в РНП в связи с его уклонением от заключения контракта; 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 



«Академия Бизнеса», 2023 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 

Перевод заблокированных денежных средств на счет, на котором в соответствии 
с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику: 
 

7)   включение информации об участнике закупки в РНП в соответствии со ст. 104 44-ФЗ 
в связи с его уклонением от заключения контракта. 
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Ч. 13: В случае, если при проведении электронных процедур 
в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке 
в отношении 3 и более заявок одного УЗ комиссиями по осуществлению закупок приняты решения о 
несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным извещением об осуществлении 
закупки, по основаниям, установленным пп. 1 - 3, 5 - 9 ч. 12 ст. 48 44-ФЗ, 
в порядке, предусмотренном ч. 14 настоящей статьи, 
 
осуществляется перечисление в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ 
заблокированных на СС УЗ денежных средств в размере обеспечения 

каждой 3-ей такой заявки или в порядке, предусмотренном ч. 15 настоящей статьи, 

предъявляется требование об уплате денежной суммы по НГ, предоставленной для обеспечения 
каждой 3-ей такой заявки. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Ч. 16. При проведении закрытого конкурса и закрытого аукциона: 
 
1)   денежные средства, предназначенные для ОЗ на участие в закупке, 
вносятся УЗ на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на котором в 
соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими 
заказчику; 
2)   УЗ признается НЕ предоставившим ОЗ на участие в закупке в случае непоступления 
денежных средств, информация и документы (или их копии) о внесении которых в качестве 
обеспечения заявки представлены в заявке на участие в закупке, 
до даты рассмотрения заявок, даты рассмотрения и оценки заявок на счет, указанный 
заказчиком в документации о закупке, на котором в соответствии с законодательством РФ 
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Ч. 16. При проведении закрытого конкурса и закрытого аукциона: 
 
3)   заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве ОЗ на участие в закупке, 
не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем наступления случаев, 
предусмотренных пп. 1 - 6 ч. 10 настоящей статьи. 
Возврат таких денежных средств участнику закупки НЕ осуществляется в случае, 
предусмотренном п. 7 ч. 10 настоящей статьи //включение в РНП//; 
4)   в случае предоставления УЗ обеспечения заявки на участие в закупке в виде НГ такая 
гарантия подлежит рассмотрению заказчиком в соответствии с 44-ФЗ. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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Ч. 17. При проведении закрытых электронных процедур 
 

применяются положения 44-ФЗ, касающиеся ОЗ на участие в закупках при проведении 
электронных процедур, если иное не установлено Правительством РФ 
в соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 24. 

Обеспечение заявки на участие в закупке, ст. 44 
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