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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 

01.01.2018 г.



СЗФ ООО «РТС-ендер»

 Правила осуществления контроля по ч.5 ст.99 - утверждены ПП РФ от 12.12.2015 г. № 1367

 с 01.01.2018 г. – возобновление действия абз. 2 п.14 и абз.2 п.15 в части неразмещения в ЕИС

объектов контроля до устранения выявленных нарушений для федеральных заказчиков:

 не могут размещать в ЕИС информацию и документы, являющиеся объектом контроля, до устранения

выявленных нарушений

 для заказчиков субъектов РФ и муниципальных заказчиков действие абз. 2 п.14 и абз.2 п.15 (в части

неразмещения в ЕИС объектов контроля до устранения выявленных нарушений) приостановлено:

 до 01.01.2019 г.

 возможность размещения заказчиками информации о закупке вне зависимости от результатов

прохождения казначейского контроля

 с 01.07.2018 контроль по ч.5 ст.99 НЕ ПРОВОДИТСЯ в отношении протоколов

КОНТРОЛЬ ПО Ч.5 СТ.99 44-ФЗ
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4СЗФ ООО «РТС-тендер»

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 с 11.01.2018 г. действует новая ч. 15.1 ст.99 44-ФЗ

 обращение с жалобой на действия/бездействие заказчика, УО, УУ, СО, оператора ЭП, комиссии по

осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного

управляющего, поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям п.1 ч.1

ст.31 44-ФЗ в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не

нарушены, рассматриваются контрольным органом в соответствии с ФЗ от 02.05.2006 59-ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

 жалоба такого физического лица (в том числе ИП) не подлежит рассмотрению контрольным органом в

порядке гл.6 44-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ОПИСАНИЯ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

С 11.01.2018 г. действует новая редакция п.1 ч.1 ст.33 44-ФЗ: 

 исключено требование о том, что описание объекта закупки должно носить объективный характер

 разрешено при описании объекта закупки указывать товарный знак конкретного производителя в

случаях:

 при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент», в том числе и при

поставке товара

 при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком

 при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,

используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и

оборудование

 в описание объекта закупки не должно включаться указание страны происхождения товара
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ОПИСАНИЯ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

 с 01.01.2018 г. вступило в силу ПП РФ от 15.11.2017 № 1380 «Об особенностях описания

лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

 установлены сведения, которые заказчики обязаны и вправе указывать при описании

лекарственных препаратов в документации о закупке помимо сведений, предусмотренных

п.6 ч.1 ст.33 44-ФЗ

 предусмотрен запрет на описание характеристик лекарственных препаратов,

содержащихся в инструкциях по применению этих лекарственных препаратов

и указывающих на конкретных производителей лекарственных препаратов
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7СЗФ ООО «РТС-тендер»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ

 с 01.01.2018 г. действует Приказ Минздрава России от 26.10.2017 № 870н «Об утверждении Типового

контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной

карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения»

 в соответствии с п.15 Правил разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов (ПП РФ от

02.07.2014 г.№ 606) типовые контракты подлежат применению, если извещения об осуществлении

закупок размещены в ЕИС или если контракт с единственным поставщиком заключается по истечении

30 календарных дней после дня размещения типового контракта в ЕИС, но не ранее дня вступления в

силу нормативного правового акта ответственного органа, утверждающего типовой контракт

 размещен в ЕИС 16.01.2018
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РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНЗДРАВА РФ 

 письмо о разъяснении НПА в сфере закупок лекарственных препаратов от 14.02.2018 г. №

418/25-5

 содержит ответы ведомства на часто задаваемые вопросы по применению:

 ПП РФ от 15.11.2017 г. № 1380

 Приказа Минздрава РФ от 26.10.2017 г. № 871н

 Приказа Минздрава РФ от 26.10.2017 № 870

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/10/stranitsa-858/npa-v-zakupkah

Подготовлено с использованием материалов http://zakupki-portal.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ

 с 11.01.2018 г. в новой редакции изложена ч.11 ст.31 44-ФЗ:

 в случае отказа от заключения контракта с победителем по ч.9, 10 ст.31 44-ФЗ заказчик

вправе заключить контракт с участником, который предложил такую же, как и победитель,

цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по

цене, следующие после условий, предложенных победителем

 контракт в этом случае заключается в порядке, установленном для заключения контракта

при уклонении победителя от заключения контракта

 победитель, с которым заказчик отказался заключить контракт по ч.9 и п.1 ч.10 ст.31 не

считается уклонившимся, сведения о нём не направляются в ФАС для включения в РНП

 победитель, с которым заказчик отказался заключить контракт по п.2 ч.10 ст.31,

считается уклонившимся, сведения о нём направляются в ФАС для включения в РНП
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 01.11.2017 начало действия новой редакции ПП РФ от 28.11.2013г. № 1084

 пп. и(1) п.2 – установлена обязанность включать в реестр контрактов информацию о

договорах, заключенных поставщиком с субподрядчиками из числа СМП, СОНО в

соответствии с ч. 6 ст. 44-ФЗ:

 наименование, местонахождение, ИНН субподрядчика, соисполнителя

 дата заключения и номер контракта (при наличии)

 предмет и цена договора

СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ 

РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ 

СЗФ ООО «РТС-тендер» Подготовлено с использованием материалов http://zakupki-portal.ru
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

КОНТРАКТОВ

 с 01.01.2018 г. изложен в новой редакции п.3 ст.72 Бюджетного кодекса РФ

 государственные, муниципальные заказчики вправе заключать государственные,

муниципальные контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в

целях их приведения в соответствие с законом, решением о бюджете в размере, не

превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в

порядке, установленном финансовым органом
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РНП

 с 11.01.2018 г. действует в новой редакции п.2 ч.3 и ч.4 ст.104 44-ФЗ:

 в РНП не включается информация об ИНН публично-правовых образований, являющихся

учредителями юридических лиц

 обязанность заказчика направлять сведения об уклонившемся от заключения контракта

победителе не зависит от заключения контракта со следующим участником
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13СЗФ ООО «РТС-тендер»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

 с 29.12.2017 действуют новые основания для закупки у единственного поставщика:

 п.53 ч.1 ст.93 - заключение органами государственной власти РФ, органами

государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления контрактов на

оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами,

признаваемыми в соответствии с законодательством РФ кредитными рейтинговыми

агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые

действия за пределами территории РФ

 п.54 ч.1 ст.93 - осуществление закупки работ по модернизации федеральных

государственных информационных систем для информационно-правового обеспечения

деятельности палат Федерального Собрания РФ и услуг по сопровождению таких систем
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14СЗФ ООО «РТС-тендер»

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКУПКАХ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА

 с 31.12.2017 изложен в новой редакции п.8 ч.1 ст.31:

 при осуществлении закупок услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами у

единственного поставщика заказчик не обязан составлять отчет о невозможности или

нецелесообразность использования иных способов определения поставщика, а также письменно

обосновывать цену заключаемого контракта

 с 31.12.2017 г. утратил силу п.43 ч.1 ст.93:

 осуществление субъектами РФ за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета в

соответствии со ст.24.5 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», закупки работ или услуг по

выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для строительства

объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания отходов,

строительству и оснащению таких объектов у организаций, включенных в перечень, утвержденный

Правительством РФ

 с 11.01.2018 г. в пп.38, 39 ч.1 ст.93 фраза «жилье экономического класса» заменена фразой

«стандартное жильё»
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15СЗФ ООО «РТС-тендер»

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

 с 01.01.2018 действует новая редакция п.3 Требований к форме ПЗ ТРУ для обеспечения федеральных

нужд (ПП РФ от 05.06. 015 г. № 552), п.3 Требований к форме ПЗ ТРУ для обеспечения нужд

субъекта РФ и муниципальных нужд (ПП РФ от 21.11.2013 № 1043):

 заказчик обязан указывать в ПЗ отдельными строками итоговый объем финансового обеспечения,

предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в

последующих годах (в случае если закупки планируется осуществить по истечении планового

периода), детализированный:

1. на объем финансового обеспечения по каждому КБК (вносится государственными, муниципальными

заказчиками в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов)

2. на объем финансового обеспечения по каждому соглашению о предоставлении субсидии из средств

федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета (вносится ГУП, МУП в разрезе

каждого соглашения о предоставлении субсидии из средств федерального бюджета; не вносится БУ

и АУ)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

 с 01.01.2018 г. действует новая редакция п.11 Требований к формированию, утверждению и

ведению ПГ ТРУ для обеспечения федеральных нужд (ПП РФ от 05.06.2015 г. № 553), п.13

Требований к формированию, утверждению и ведению ПГ ТРУ для обеспечения нужд

субъекта РФ и муниципальных нужд (ПП РФ от 05.06.2015 № 554)

 заказчики обязаны включать в обоснование к плану-графику закупок обоснование НМЦК,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, определяемых в соответствии

со статьей 22 Закона № 44-ФЗ, с указанием включенных в объект закупки количества и

единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПП РФ 

ОТ 16.11.2015 №1236

 запрет на допуск программ для ЭВМ и баз данных, происходящих из иностранных государств,

с 01.01.2018 г. не распространяется на программное обеспечение, включенное в единый

реестр программ для ЭВМ и баз данных из государств - членов ЕАЭС, за исключением РФ

 для обеспечения соблюдения запрета на закупку иностранного ПО и баз данных

предусмотрено два реестра:

1. реестр российского ПО

2. реестр евразийского ПО

 введены новые пп. 2.1, 2.2, которые раскрывают понятие ПО и порядок подтверждения

происхождения ПО из РФ и государств - членов ЕАЭС
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145

 Каталог ТРУ - систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения

государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе ОКПД2

 Каталог должен быть общедоступен круглосуточно для ознакомления и использования без взимания

платы

 В каталог не включаются сведения, составляющие государственную тайну

 Доступен в ЕИС по ссылке http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/quicksearch/search.html

http://zakupki.gov.ru/epz/ktru/quicksearch/search.html


СЗФ ООО «РТС-тендер»

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 Каталог используется заказчиками в целях:

а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах в:

 плане закупок

 плане-графике закупок

 формах обоснования

 извещении об осуществлении закупки

 приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

 документации о закупке

 контракте, реестре контрактов, заключенных заказчиками

 отчете об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения;

 иных документах, предусмотренных 44-ФЗ

б) описания объектов закупки, которое включается в план-график, извещение, приглашение и

документацию о закупке



20СЗФ ООО «РТС-тендер»

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 В позицию каталога включается следующая информация:

а) код позиции каталога - уникальный цифровой код на основе ОКПД2 (подлежит применению со дня

включения в каталог позиции)

б) наименование товара, работы, услуги 

в) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги согласно 

ОКЕИ) (при наличии)

г) информация, содержащая описание товара, работы, услуги

д) справочная информация (с 01.01.2018г.):

 коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам

классификации, каталогизации (при наличии)

 информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при

закупке товара, работы, услуги (при наличии)
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Подготовлено с использованием материалов http://zakupki-portal.ru

е) дата включения в каталог позиции

ж) дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию каталога

з) дата окончания применения позиции каталога (при необходимости)

и) дополнительная информация, в том числе информация:

 о характеристиках товаров, их производителях, торговых наименованиях, наименованиях мест

происхождения товаров, ценах за единицу количества товара, объема работы, услуги и (или)

ценах за единицу измерения количества товара, объема работы, услуги, условиях поставки

товаров, выполнения работ, оказания услуг

 дата начала обязательного применения информации в позиции каталога по пп. «б» - «и» п.10

Правил - по истечении 30 дней со дня включения в каталог позиции. До наступления этого срока

– право заказчика

http://zakupki-portal.ru/
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 с 01.01.2018 г.:

 если в Каталоге содержится описание ТРУ, в данное описание должная включаться в том числе и

информация о распространяющихся на ТРУ технических регламентах и национальных стандартах

 если при описании объекта закупки заказчик указывает в ПЗ, ПГ, формах обоснования закупок,

извещении, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию и дополнительные

потребительские свойства (в том числе функциональные, технические, качественные,

эксплуатационные характеристики) в соответствии со ст.33, которые не предусмотрены позицией

Каталога, он обязан включить в описание ТРУ обоснование необходимости использования такой

информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога)

Подготовлено с использованием материалов http://zakupki-portal.ru

http://zakupki-portal.ru/
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Подготовлено с использованием материалов http://zakupki-portal.ru

 При планировании закупки и ее осуществлении заказчик обязан использовать информацию,

включенную в позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

 наименование товара, работы, услуги

 единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при

наличии)

 описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)

 В случае планирования и осуществления закупки ТРУ, в отношении которых в каталоге отсутствуют

позиции, заказчик осуществляет описание ТРУ в соответствии со ст.33 44-ФЗ

 При осуществлении закупки, предусмотренной планом-графиком закупок, который утвержден до

наступления даты начала обязательного применения позиции каталога, заказчик вправе описать ТРУ в

соответствии со ст. 33 44-ФЗ

 При внесении изменений в план-график в части закупки, в отношении объекта которой наступила дата

начала обязательного применения позиции каталога, информация в плане - графике, форме

обоснования по такой закупке указывается согласно соответствующей позиции каталога

http://zakupki-portal.ru/
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

 с 01.06.2018 г. действует новая редакция ст.45 44-ФЗ

 требования к банкам устанавливаются Правительством РФ:

 требования к размеру собственных средств (капитала) банка

 требования к уровню кредитного рейтинга, присвоенного одним или несколькими

кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены ЦБ РФ в реестр

кредитных рейтинговых агентств

 перечень банков, соответствующих требованиям, ведется Минфином РФ
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С 

01.07.2018 г.

СЗФ ООО «РТС-тендер»

Федеральный закон от 31.12.2017 N 504-ФЗ
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

Конкурентные способы закупок 44-ФЗ

до 01.07.2018

конкурс с ограниченным участием 

двухэтапный конкурс 

открытый конкурс

запрос предложений

запрос котировок

закрытые конкурсы

закрытый аукцион

с 01.07.2018

электронный конкурс с ограниченным участием

электронный двухэтапный конкурс

электронный открытый конкурс 

электронный запрос предложений

электронный запрос котировок

электронные закрытые конкурсы

электронный закрытый аукцион

с 01.01.2019

право заказчика

обязанность заказчика

не применяются с 01.01.2019 г. 
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

Требование о применении электронных способов закупок не распространяется:

 на осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

 на закупки заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства

 при проведении запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской

помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан

 при проведении предварительного отбора в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 при проведении запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

 при осуществлении закупок в соответствии с решением Правительства РФ
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ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК

 для открытых электронных процедур предусмотрено:

 единая процедура аккредитации для участия в таких процедурах

 единый порядок заключения контракта

 с 01.07.2018 г. до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных

Правительством РФ, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур

осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках

 закрытые электронные процедуры будут проводится на специализированных электронных площадках

 применяется усиленная квалифицированная электронная подпись
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ПЛАТА ОПЕРАТОРУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ

 ч.4 ст.24.1

 с 01.07.2018 допускается взимание оператором ЭП платы:

 c участника за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре, с лица, с

которым заключается контракт

 с заказчика за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры

Условие:

 Правительством РФ установлено право операторов ЭП взимать такую плату, в том числе порядок ее

взимания, а также определены предельные размеры такой платы
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ И 

АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 с 01.07.2018 г. по 01.01.2019 г.:

 для участия в электронных способах закупок участник получает аккредитацию на электронной

площадке в порядке, установленном ст.61 44-ФЗ - в порядке, установленном для аккредитации

участников электронного аукциона

 информация и документы участника закупки, получившего аккредитацию на электронной площадке,

вносятся оператором электронной площадки в реестр, предусмотренный ст.62 44-ФЗ - то есть в

реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке

 с 01.01.2019 г.:

 регистрация и аккредитация участников электронных процедур будет проходить в порядке,

установленной новой ст.24.2 44-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ РЕГИСТРАЦИИ И 

АККРЕДИТАЦИИ УЧАСТНИКОВ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 для участия во всех видах электронных закупок участникам необходимо будет один раз зарегистрироваться в ЕИС

и получить аккредитацию на электронных площадках. Аккредитация на электронной площадке происходит

путём информационного взаимодействия с ЕИС

 регистрация участника закупки в ЕИС и аккредитация участника закупки на электронной площадке осуществляются

сроком на 3 года

 каждый аккредитованный участник сможет участвовать в электронной закупке любого вида, не нужно будет

проходить отдельную аккредитацию для участия в отдельных электронных способах

 порядок регистрации, в том числе перечень аккредитационных документов, будет установлен Правительством РФ,

в самом законе такой порядок не прописан

 с 01.01.2019 г. в ЕИС будет вестись единый реестр участников закупок (ответственный - ФОИВ,

уполномоченный Правительством РФ)

 участники закупок, аккредитованные на электронных площадках до 01.01.2019, должны будут зарегистрироваться в

ЕИС в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. включительно
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Размещение заказчиком в ЕИС извещения и документации о проведении ОКЭФ:

 размещение в ЕИС не менее, чем за 15 раб. дней до даты окончания срока подачи заявок на

участие

 решение о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки или документацию о закупке

- не позднее, чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок

 размещение внесенных изменений в ЕИС - в течение 1 дня с даты принятия решения о внесении

изменений

При внесении изменений: продление срока подачи заявок таким образом, чтобы с даты размещения

изменений до даты окончания срока подачи заявок было не менее, чем 10 раб. дней

 Участник вправе направить оператору ЭП не более 3 запросов на разъяснение КД. Заказчик размещает

разъяснения в течение 2 раб. дней в ЕИС (если запрос поступил не позднее 5 дней до даты окончания

срока подачи заявок)
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

2. Подача заявок на участие:

 заявка на участие состоит из двух частей и предложения участника о цене контракта

 заявка подается на электронной площадке в форме трех электронных документов, которые подаются

одновременно

 в первой части указывается:

 согласие на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях документации предложение

о качественных, функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки наименование страны

происхождения товара

 конкретные показатели товара

 не должно быть сведений об участнике

 во второй части заявки указывается:

 сведения и документы об участнике

 сведения о квалификации (при необходимости)
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

3. Рассмотрение и оценка первых частей заявок:

 срок рассмотрения и оценки первых частей заявок:

 5 раб. дней (общий случай) с даты окончания срока подачи заявок

 если НМЦК не превышает 1 000 000 руб. – 1 раб. день с даты окончания срока подачи заявок

 если поставка ТРУ в сфере науки, культуры или искусства – не более 10 раб. дней с даты

окончания срока подачи заявок независимо от НМЦК

 комиссия оценивает заявки участников, которые были допущены по результатам рассмотрения
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 по результатам рассмотрения и оценки заявок формируется протокол, в котором в том числе

указывается балл, присвоенный каждому из допущенных участников по критерию «качественные,

функциональные и экологические характеристики объекта закупки», предусмотренному

документацией

 протокол направляется заказчиком оператору ЭП, который направляет участникам уведомления в том

числе:

 о наименьшей цене контракта (при этом не указывается, кто именно из допущенных участников

предложил эту цену)

 о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене

контракта
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

4. Подача окончательных предложений о цене контракта («переторжка»)

 это право участника, может снизить цену, которую предложил первоначально; если не подаст

предложение – окончательным будет считаться его первоначальное предложение

 окончательные предложения подаются в рабочий день, следующий по истечении одного рабочего дня

с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок. Продолжительность процедуры

– 3 часа

 в течение одного часа с момента завершения подачи окончательных предложений оператор

электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

5. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок

 оператор ЭП направляет заказчику вторые части заявок в течение часа с момента формирования

протокола подачи окончательных предложений

 срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок:

 не может превышать 3 раб. дня с даты направления заказчику вторых частей заявок

 если НМЦК не превышает 1 000 000 руб. – 1 раб. день с даты направления заказчику вторых

частей заявок

 если поставка ТРУ в сфере науки, культуры или искусства - 5 раб. дней с даты направления

заказчику вторых частей заявок

 комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимает решение о

соответствии или о несоответствии заявки требованиям
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

 после рассмотрения комиссия оценивает вторые части заявок для выявления победителя конкурса на

основе критериев, указанных в документации и относящихся ко второй части заявки (при установлении

этих критериев в документации)

 по результатам формируется протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок, который заказчик

направляет оператору ЭП. В течение одного часа с момента получения данного протокола, оператор ЭП

размещает в ЕИС протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок и протокол рассмотрения и

оценки вторых частей заявок. После этого оператор ЭП направляет заказчику протокол подачи

окончательных предложений.

 не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора ЭП протокола подачи

окончательных предложений комиссия на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок

присваивает каждой заявке на участие порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие

условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

 результаты фиксируются в протоколе подведения итогов ОЕЭФ, который подписывается всеми

присутствующими на заседании членами комиссии, размещается заказчиком в ЕИС и направляется

оператору ЭП
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 с 01.07.2018 г. первая часть заявки на участие в ЭА должна содержать:

1. согласие участника на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях,

предусмотренных документацией об ЭА и не подлежащих изменению по результатам проведения

электронного аукциона

 согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки

2. при закупке товара или закупке работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется

товар:

 наименование страны происхождения товара - если закупка попадает под ст.14 44-ФЗ !

 конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации, и

указание на товарный знак (при наличии):

 включается в заявку в случае отсутствия в документации указания на товарный знак или если

участник предлагает товар с другим товарным знаком

Изменения в составе заявки на участие
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 с 01.07.2018 г. вторая часть заявки на участие в ЭА должна содержать:

 п.1 ч.5 ст.66: место нахождения указывается для юридического лица, почтовый адрес участника

аукциона

 п.2 ч.5 ст.66: декларация по пп.3-5, 7-9 ч.1 ст.31 предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки

 п.5 ч.5 ст.66: документы, подтверждающие право участника на получение преимуществ по ст.28-29 в

случае, если участник заявил о получении указанных преимуществ

 п.6 ч.5 ст.66: при отсутствии в заявке на участие документов в соответствии с НПА, принятых в рамках

ст.14 44-ФЗ, или копий таких документов, заявка приравнивается к заявке, в которой содержится

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства

 п.7 ч.5 ст.66: декларация о принадлежности к СМП, СОНО предоставляется с использованием

программно-аппаратных средств электронной площадки
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 ч.9 ст.66: оператор электронной площадки присваивает заявке на участие идентификационный номер

 п.5 ч.11 ст.66: оператор ЭП в течение одного часа с момента получения заявки возвращает заявку

участнику в случае, если в РНП содержится информация об участнике закупки, в том числе

информация об учредителях, о членах КИО, ЕИО при условии установления заказчиком требования по

п. 1.1 ст.31

Изменение срока рассмотрения первых частей заявок

 срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать:

 общий случай - 7 дней с даты окончания срока подачи заявок

 если НМЦК не превышает 3 млн.руб. - не больше 1 раб. дня с даты окончания срока подачи заявок
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Новые требования к информации, содержащейся в протоколе рассмотрения заявок:

 новый п.4 ч.6 ст.67: информация о наличии среди предложений участников предложений о поставке

ТРУ, происходящих из иностранных государств, если заказчиком в документации установлены условия,

запреты, ограничения по ст.14 44-ФЗ

 новая редакция ч.9 ст.67: в течение часа после получения протокола рассмотрения заявок оператор

ЭП направляет участникам сведения о наличии среди предложений участников, признанных

участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения

(если документацией установлены условия, запреты, ограничения по ст. 14 44-ФЗ)

Новые требования к шагу аукциона:

 «шаг аукциона» составляет от 0,5%  до 5% НМЦК, но не менее 100 руб.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

Новое основание отклонения по вторым частям рассмотрения заявок:

 Заявка признается не соответствующей требованиям в случае:

 новая редакция п.1 ч.6 ст.69: непредставления документов и информации, которые предусмотрены

ч.11 ст.24.1, ч.3 и 5 ст.66 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям,

установленным документацией, наличия в документах недостоверной информации об участнике

аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие

 новый п. 3 ч.6 ст. 69: предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии

со ст.14 44-ФЗ

 новая редакция ч.7 ст.69: заявка на участие не может быть признана не соответствующей требованиям

в связи с отсутствием в ней информации и электронных документов:

 подтверждающих право участника на преимущества по ст.28-29 44-ФЗ

 предусмотренных НПА по ст.14 44-ФЗ, за исключением случая закупки ТРУ, в отношении которых

установлен запрет, предусмотренный ст.14 44-ФЗ
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 с 01.07.2018 года требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах будет

устанавливаться только в случае, если НМЦК будет превышать 5 млн. руб. (если иное не будет

установлено Правительством РФ)

 размер обеспечения заявок:

 если НМЦК от 5 млн. руб. до 20 млн. руб. – от 0,5% до 1% НМЦК

 если НМЦК более 20 млн. руб. – от 0,5% до 5% НМЦК

 если закупка проводится с предоставлением преимуществ учреждениям УИС и организациям

инвалидов и НМЦК превышает 20 млн. руб. – размер обеспечения не может превышать 2% НМЦК

 требование о предоставлении обеспечения заявок не распространяется на казенные учреждения
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 по общему правилу, обеспечение может предоставляться в виде денежных средств или банковской

гарантии по выбору участника закупки

НО!

 до 30.06.2019 г. обеспечение заявок на участие в открытых электронных конкурсах и аукционах

может предоставляться только путем внесения денежных средств

 данные средства подлежат внесению на специальные счета, открытые участниками закупок в

банках, которые будут включены в установленный Правительством РФ перечень

 банки будут начислять проценты за пользование денежными средствами, находящимися на

специальном счете, в том числе в период их блокирования; размер процентов будет определяться

договором между банком и участником
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 с 01.07.2018 г. действует новая ст. 83.2

 заказчик размещает в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС без своей подписи

проект контракта в течение 5 дней с даты размещения в ЕИС следующих протоколов:

 подведения итогов открытого конкурса в электронной форме

 подведения итогов электронного аукциона

 рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме

 итоговом протоколе по результатам запроса предложений в электронной форме
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта размещает на электронной

площадке:

 или подписанный с его стороны проект контракта вместе с обеспечением исполнения контракта (с

учетом антидемпинговых мер, если они применяются)

 или протокол разногласий. Протокол разногласий по контракту может быть размещен на

электронной площадке не более, чем один раз. Победитель указывает в протоколе разногласий

замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению

о закупке и своей заявке на участие, с указанием соответствующих положений данных документов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 В течение 3 раб. дней с даты размещения победителем на электронной площадке протокола

разногласий заказчик рассматривает данный протокол и без своей подписи размещает в ЕИС и на

электронной площадке с использованием ЕИС:

 или доработанный проект контракта

 или повторно размещает первоначальный проект контракта с указанием в отдельном документе

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания

победителя

 В течение 3 раб. дней победитель размещает на электронной площадке подписанный проект контракта,

а также документы об обеспечении исполнения контракта (с учетом антидемпинговых мер, если они

применяются)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭЛЕКТРОННЫХ СПОСОБОВ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 В течение 3 раб. дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного

победителем, заказчик обязан разместить в ЕИС и на электронной площадке с использованием ЕИС

контракт. С момента такого размещения контракт считается заключенным

Законом установлены минимальные сроки, до истечения которых контракт заключить нельзя:

 не ранее, чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов в случае

проведения электронного конкурса или электронного аукциона

 не ранее, чем через 7 дней с даты размещения в ЕИС итоговых протоколов в случае проведения

запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме
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ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМИРОВАНИИ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 новая ч. 4.1 ст.19:

 установленные Правительством РФ общие правила нормирования распространяются на:

 Государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом»

 Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскосмос»

 на определенные в соответствии с БК РФ наиболее значимые учреждения науки, образования,

культуры и здравоохранения
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 с 01.07.2018  в новой редакции изложена ч.14 ст.21

 внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться:

 не позднее, чем за 10 дней до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки или

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)

закрытым способом

 при проведении закупок, которые осуществляются в соответствии с ч.2, 4 - 6 ст.55, ч.4 ст.55.1, ч.4

ст.71, ч.4 ст.79, ч.2 ст.82.6, ч. 19 ст.83, ч.27 ст.83.1, ч.1 ст.93 - не позднее, чем за 1 день до дня

размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки или направления приглашения принять

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее

размещения внесенных изменений в ЕИС (ч.15 ст.21 - в течение 3 раб. дней с даты утверждения

или изменения плана-графика)
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРАКТУ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 новая редакция ч.5, ч.7, ч.24 ст.34 – расчет пени в зависимости от ключевой ставки (вместо ставки

рефинансирования)

 новая редакция ч.13 ст.34:

В контракт включаются обязательные условия:

 п.2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому

лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, связанных с

оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах такие налоги,

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы РФ

 новая редакция ч.16 ст.34: заказчик вправе заключать контракты жизненного цикла

 новая редакция ч.18 ст.34: по согласованию с участником заказчик вправе увеличить количество

поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной

участником, и НМЦК , если это право заказчика предусмотрено документацией о закупке (кроме

запроса котировок)
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КОНТРАКТУ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 новая ч.29  ст.34: 

Правительство РФ вправе определить:

1. порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

контракта

2. требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов ТРУ

 новая редакция ч.2 ст.35:

 Правительство РФ вправе установить минимальный размер НМЦК, цены контракта с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого определяются случаи

осуществления банковского сопровождения контрактов (для нужд субъекта Российской Федерации и

муниципальных нужд)
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

В извещении указывается:

 новая редакция п.3 ст.42:

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.4 - 6 ст.15 44-ФЗ в извещении указывается

соответствующая часть ст. 15, в соответствии с которой осуществляется закупка

 при осуществлении закупки в соответствии с ч.5, 6 ст.15 44-ФЗ к извещению прикладываются копии

договоров (соглашений), указанных в данных частях

 новая редакция п.4 ст.42: ограничения участия в определении поставщика (подрядчика,

исполнителя) указывается, если такое ограничение устанавливается заказчиком
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НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ЗАКУПКЕ

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 новый п.9 ст.42: преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со ст.28, 29 44-ФЗ

 новый п.10 ст.42: информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска в соответствии со

ст.14 44-ФЗ

 новый п.11 ст.42: информация об осуществлении закупки ТРУ по государственному оборонному

заказу в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в случае

осуществления такой закупки заказчиком)
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 С 01.07. 2018  ч.1 ст.31 дополняется новым п.11:

 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных

законодательством РФ

 право комиссии проверить проверять соответствие участника данному требованию
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПОК У СМП, СОНО

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 с 01.07.2018 новая редакция ч.3 ст.30: ограничения участия устанавливается в извещении только при

проведении закупок среди СМП, СОНО (исключена обязанность устанавливать ограничения, если СМП,

СОНО являются субподрядчиками)

 с 01.01.2019 новая редакция п.3 ч.1.1 ст.30: несостоявшиеся закупки у СМП, СОНО (контракт был

заключен с единственным участником по п.25.ч.1 ст.93) засчитываются в объем закупок у СМП, СОНО
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТАПА КОНТРАКТА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

 новая редакция абз. 1 ч.9 ст.94:

 отчет об исполнении отдельного этапа исполнения контракта оформляется только выполнение работ

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ или цена

контракта превышает один миллиард рублей
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НОВОЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭТАПА КОНТРАКТА

СЗФ ООО «РТС-тендер»

с 01.07.2018:

 исключена ч.26 ст.95:

 информация об изменении или расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих

государственную тайну, размещается заказчиком в ЕИС в течение 1 раб.дня, следующего за датой

изменения или расторжения контракта

 новая редакция ч.3 ст.103:

 срок для направления информации в реестр контрактов – 5 раб. дней (для всех видов сведений,

направляемых заказчиками в реестр контрактов)
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