
Особенности государственных закупок 

в сфере здравоохранения 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. 

 

 

 

  

 

 

Бижоев Бетал Муратович 



 

Единая экосистема:  

 44-ФЗ 

 



Основные изменения 2018 

• Изменения, вступившие в силу с 1 июля 2018г. 
• Заказчик вправе проводить открытые способы определения 

поставщика в электронной форме: 
- конкурс;  
- конкурс с ограниченным участием; 
- двухэтапный конкурс; 
- запрос котировок; 
- запрос предложений. 

 

• Правила проведения в электронной форме закрытых способов 
закупок определит Правительство. 



Основные изменения 2018 

• Новый порядок и сроки проведения в электронной форме 
процедур закупки 

• Новые требования к электронной подписи 

• Новые требования к заявкам на участие 

• Новые правила обеспечения заявок 

• Новое требование к участникам: отсутствие ограничений для 
участия в закупках 

• Единый реестр участников закупок 

• Государственная информационная система «Независимый 
регистратор» 

• И другие 



 

При наличии правового акта, принятого бюджетным учреждением (а 

также с 1 января 2017 г. – унитарные предприятия) в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и 

размещенного до начала года в единой информационной системе, 

данное учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с 

соблюдением требований указанных Федерального Закона и правового 

акта закупки.  

Внебюджетные источники финансирования: 



Электронные подписи 

квалифицированные 



Бюджетные учреждения:  

1) за счет грантов  

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения контракта иных лиц 

3) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц (за 

исключением ОМС).  

 

Унитарные предприятия:  

1) за счет грантов, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной 

основе 

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения контракта иных лиц 

223 ФЗ: 



ПП 657 от 8 июня 2018 О дополнительных требованиях к электронной площадке 
для целей осуществления конкурентной закупки с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства  

Вступает в силу с 1 июля 2018 г. и применяется к извещениям размещенных в ЕИС (либо 
приглашениям) после даты начала функционирования операторов электронных площадок, 
которые соответствуют единым требованиям, предусмотренным 44-ФЗ и дополнительным 
требованиям, утвержденным настоящим постановлением.  
 
Оператор ЭП обязан обеспечить проведение конкурентной закупки по 223-фз 
 
Датой начала функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной 
закупки по 223-фз является дата заключения соглашения о функционировании ЭП, требования к 
которому предусмотрены едиными требованиями, после предоставления обеспечения исполнения 
обязательств ЭП.  

Электронные площадки по 
223-ФЗ 



При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из 

иностранного государства или группы иностранных государств, 

работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами, 

 

применяется национальный режим 

 

на равных условиях с товарами российского происхождения, 

работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми 

российскими лицами, 

 

в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными 

договорами Российской Федерации 

Применение национального режима при осуществлении 

закупок : 



Условия допуска для ряда товаров государств - членов Евразийского 

экономического союза (поставщикам предоставляются преференции в 

отношении цены контракта в размере 15%).  

 

Подтверждением страны происхождения товаров является указание 

(декларирование).  

 

При исполнении контракта не допускается замена страны происхождения 

данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 

страной происхождения будет являться государство - член Евразийского 

экономического союза. 

  

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня 

2018 г. № 126н  



  

Положения приказа не применяются при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений в случаях, если: 

 

а) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся; 

 

б) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке 

соответствующими требованиям документации о закупке, содержат предложения о поставке 

товаров исключительно из государств - членов Евразийского экономического союза; 

 

в) все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке 

соответствующими требованиям документации о закупке, содержат предложение о поставке 

товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство 

(за исключением государств - членов Евразийского экономического союза). 

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня 

2018 г. № 126н  



Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н  



Приказ Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н  



не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 

товары, указанные и не указанные в нем 

 
 

Национальный режим - Приказ Минфина России от 4 июня 

2018 г. № 126н  

 



В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, 

развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации 

устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей 

осуществления закупок.  

44-ФЗ. Статья 14. Применение национального режима при 

осуществлении закупок: 



Формы защиты внутреннего рынка 

Национальный 

режим 

Условия 

Ограничения 

Запреты Для товаров, происходящих 

из иностранных государств 



1. Запрет:  

– Постановление Правительства РФ от N 9 (для нужд обороны и страны и безопасности 

государства);  

– Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 (товары машиностроения);  

– Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 N 791 (товары легкой 

промышленности, и услуги по прокату);  

– Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (программное обеспечение); 

– Постановление Правительства РФ от 05.09.2017 N 1072 (мебель и деревообработка);   

 

2. Ограничения:  

– Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 N 968 (радиоэлектронная 

продукция);  

– Постановление Правительства РФ от 22.08.2016 N 832 (пищевые продукты);  

– Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 (медицинские изделия);  

– Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 (лекарственные препараты).  

 

Национальный режим: ст.14 44-ФЗ.  



Правило «третий лишний»: 

– Постановление Правительства РФ от 30.11.2015 N 1289 

(лекарственные препараты).  

– Постановление Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 

(медицинские изделия).  

Если госзаказчику предложили на конкурсе 

два или более продукта разных российских 

производителей, то он будет обязан 

отклонить все предложения от иностранных 

вендоров 



Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 

2015 г. N 102:  

16.12.16 года дополнен перечень отдельных видов медицинских изделий, 

происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются 

ограничения при закупках государственных и муниципальных нужд. 



Какие импортные медизделия не получится закупить для нужд государства? 
 
 
Запрещено закупать для государственных и муниципальных нужд отдельные виды 
медизделий, происходящих из иностранных государств, кроме Армении, 
Белоруссии и Казахстана. 
 
В частности, речь идет о медицинской одежде, наборах некоторых реагентов, о 
полимерных контейнерах для биопроб, гамма-камерах, электрокардиографах. 
Это также хирургические иглы, зубные твердосплавные боры, 
микрохирургические пинцеты, микрохирургические инструменты для 
офтальмологии, неимплантируемые слуховые аппараты, индивидуальные 
глюкометры и др. 

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 

2015 г. N 102:  



Все заявки, содержащие предложения о поставке импортных медизделий, будут 
отклоняться при следующем условии.  
 
На участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок, 
удовлетворяющих требованиям документации о закупке и содержащих 
предложения о поставке одного или нескольких видов медизделий, которые 
включены в перечень и страной происхождения которых является Россия, 
Армения, Белоруссия или Казахстан.  
 
При этом такие заявки не должны содержать предложений о поставке одного и 
того же вида медизделия одного производителя. 
 
 

Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 

г. N 102:  



1) создание или модернизация и (или) освоение производства продукции в рамках специального 

инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и РФ или РФ и субъектом РФ;  

 

2) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения 

к продукции, произведенной в РФ, предусмотренным приложением к постановлению 

Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации";  

 

3) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному 

оборудованию, произведенному на территории РФ, может быть присвоен статус 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения;  

 

4) подтверждение РФ (государства - члена Евразийского экономического союза) как страны 

происхождения продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.  

Какая продукция признается произведенной на 

территории РФ? 



ст.19  Нормирование: 

 

 

Правительство РФ вправе установить общие требования к 

нормированию:  

 

 

П.2 – к отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельные 

цены 



 

Постановление Правительства РФ от 20.10.2014 N 1084 – определены 

нормативные затраты;  

 

 

Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927 – определены 

требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

Нормирование в сфере закупок:   



Постановление Правительства РФ от 02.09.2015 N 927:  

Автомобиль:  

Статус Требования 

Руководитель (федеральные органы 

власти) 

Не более 200 л.с. и не дороже 2,5 

млн руб 

Руководитель (федеральные агентств) Не более 200 л.с. и не дороже 2 млн 

руб 

Руководитель и замы структурных 

подразделений федерального 

государственного органа  

не дороже 1,5 млн руб 

сотрудников центрального аппарата 

правительства, а также сотрудников 

территориальных органов 

служебные автомобили  не 

предусмотрены 

Смартфоны 

Статус Требования 

Министр или замминистра не больше 15 тыс. руб 

Помощник  не больше 10 тыс. руб. 

Специалисты не больше 5 тыс. руб 



Нормирование в сфере закупок:   



Нормирование в сфере закупок:   



 

Виды нормативных затрат перечислены в пункте 6 Общих правил 

из постановления № 1047. 

 
1.ГСМ, а также вещевое обеспечение органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной 

деятельности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа. 

2.Товары, работы и услуги для государственного материального резерва, в том числе в рамках 

государственного оборонного заказа. 

3. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

4. Информационно-коммуникационные технологии. 

5.Капремонт государственного или муниципального имущества. 

6. Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение 

объектов капстроительства государственной или муниципальной собственности или приобретение 

недвижимости в государственную или муниципальную собственность. 

7. Дополнительное профессиональное образование работников. 

8. Прочие затраты, в том числе на закупку товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных 

услуг, для работы и реализации государственных или муниципальных функций. 

 

 

Нормирование в сфере закупок:   



 

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 21 

января 2015 г. № 02-02-08/1528. 

 
Установленные в соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ  правила 

нормирования применяются для обоснования включаемого в план закупок объекта. 

Например, если на балансе федерального органа есть эксплуатируемые им машины,  указанный орган в 

доведенных Минфином России пределах бюджетных ассигнований вправе  определить объем расходов на 

приобретение далее - ГСМ, включив в проект плана закупок  закупку ГСМ. При этом объем таких расходов 

не может превышать сумму, рассчитанную по  указанной формуле. Показатели формулы определяются как 

усредненные по году (иному  периоду планирования). 

Федеральный орган при утверждении нормативных ГСМ устанавливает норматив ежедневного пробега 

легкового автомобиля (например, 100 км в  день) и норматив цены 1 литра ГСМ затрат на приобретение. 

 

 

Нормирование в сфере закупок:   



 

Как применяется? 

 
Потребность в стульях для специалистов рассчитали по формуле: 

 

Потребность = Количество стульев, которые необходимы–Остаток стульев на начало года+ Количество 

стульев, которые спишут 

 

 В будущем году заказчик вправе купить 50 стульев: 400 – 360 + 10. Общая стоимость покупки 

не должна превышать 500 000 руб.: 50 шт. × 10 000 руб. Чтобы определить срок полезного использования 

основных средств, найдите код основного средства в ОКОФ. Далее по коду определите группу 

Классификации основных средств из постановления Правительства от 01.01.2002 № 1. Установите срок 

использования в зависимости от группы – применяйте наибольший срок. 

 

При этом, общий объем затрат на закупку товаров, работ и услуг, который рассчитали на основе 

нормативных затрат, не должен превышать объема лимитов бюджетных обязательств!  

 

 

Нормирование в сфере закупок:   



 

Те же стулья? 

 
Прокуратура города Сочи провела проверку сведений по закупке для торжественных совещаний стола и 

стульев за 6,2 млн рублей. 

 

Приобретение мебели в зал торжественных совместных совещаний на 150 мест с начальной ценой 

контракта 6,2 млн рублей. В описании объекта закупки установлены избыточные требования к закупаемой 

мебели. В частности, мебель должна быть выполнена из массива твердых пород дерева, с обивкой из 

натуральной полуанилиновой кожи высшей категории, а также декоративной отделкой из ценных пород 

дерева, что не отвечает понятию муниципальных нужд и может привести к неэффективному 

использованию бюджетных средств. 

 

Закупка отменена!   

 

 

Практика:   

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521610&t=2045675 

http://www.tendery.ru/forum/viewtopic.php?f=521610&t=2045675&p=2642462


Изменения!!! 

Постановления от 14 августа 2017 года №967 и №968: 

 

 

Определены особенности госзакупок медицинских изделий одноразового 

использования из поливинилхлоридных пластиков.  

 

А именно: поставщики такой продукции будут определяться из числа 

организаций, реализующих в 2017–2024 годах комплексные проекты по 

расширению и локализации производства медицинских изделий в 

России.  

 

Группа компаний «Медполимерпром» 



 

Совокупный годовой объем закупок - утвержденный на 

соответствующий финансовый год общий объем финансового 

обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, в том числе для оплаты контрактов, 

заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году 

СГОЗ 



ЖНВЛП (ЛС)  - реестр жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов  
 
- перечень лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации в целях государственного регулирования цен 
на лекарственные средства.  

- Задачей государственного регулирования цен на лекарственные 
средства является повышение доступности лекарственных средств 
для населения и лечебно-профилактических учреждений.  

 
В 2017 году действует Перечень ЖНВЛП, утверждённый 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2016 года №2885-р.  
 
 

ЖНВЛС (ЛП): 



Идентификационный код закупки – это 36-значный цифровой код закупки,  

который формируется на основе кодов бюджетной классификации, общероссийских классификаторов для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 

Указывается в следующих документах (с 2016 г.): 

▬ Плане закупок;  

▬ Плане-графике;  

▬ Извещении об осуществлении закупки; 

▬ Приглашении принять участие в определении поставщика; 

▬ Документации о закупке;  

▬ В контракте;  

▬ В иных документах. 

Порядок формирования кода утвержден Приказом МЭР №422 от 29.06.2015. 

 
1 9    х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х  0 0 0 1    9 9 9     4 5 2 1     2 4 4  

 

Год Идентификационный код заказчика 
№ закупки в 

плане закупок 
Код ОКПД 

(код по 

каталогу) 

Идентификационный код 

№ закупки в 

плане-графике  
КВР 

Письмо МЭР от 18 сентября 2015 г. №Д28и-

2694 



Преимущества в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона 

предоставляются при осуществлении закупок: 

 

1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы; 

2) организациям инвалидов; 

3) субъектам малого предпринимательства; 

4) социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

Преимущества участникам закупок:    



С 1 января 2019 года  у заказчиков появляется возможность учитывать объемы контрактов, заключенных с 

СМП и СОНКО по итогам процедур (в том числе и электронных), признанных несостоявшимися 

(единственный участник), в объем 15-процентной квоты закупки.  



В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены 

ограничения, в контракт, заключаемый с субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией (с СМП и СО НКО), включается обязательное условие об 

оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта 

не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

заказчиком документа о приемке.  

 

NEW!!!    



С 04.01.2017 г. действуют типовые условия контрактов, предусматривающие 

привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

 

Постановление Правительства РФ  от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении 

типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций». 

 

СМП и СОНО:    



Во-первых, в обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) необходимо 

включать: 

- условие о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме не 

менее 5 процентов от цены контракта; 

- требование о предоставлении заказчику декларации о принадлежности  

субподрядчика, соисполнителя  к числу указанных субъектов и заверенную 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  копию договора с таким субъектом в 

срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора; 

 

Во-вторых,  в течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, 

соисполнителем представлять заказчику копии документов о приемке товара 

(работы, услуги) у субподрядчика, соисполнителя и платежных поручений, 

подтверждающих их оплату; 

 

СМП и СОНО:    



В третьих, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан оплачивать поставленные 

субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), 

оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким 

субподрядчиком, соисполнителем, в течение 30 дней с даты подписания им 

документа о приемке товара, выполненной работы, оказанной услуги, отдельных 

этапов исполнения договора; 

 

В четвёртых, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, 

заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя. 

 

СМП и СОНО:    



1. В отношении планов закупок - за не превышением объема финансового 

обеспечения, включенной в планы закупок, над информацией: 

- о лимитах бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг, на 

соответствующий финансовый год и плановый период, доведенных в установленном 

порядке до государственного (муниципального) заказчика как получателя бюджетных 

средств, а также об объемах средств, содержащихся в нормативных правовых актах, 

предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством РФ возможность 

заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок 

действия доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- о показателях выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в 

соответствии с Федеральным законом, включенных в планы финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений; 

- об объемах финансового обеспечения осуществления капитальных вложений, 

содержащихся в соглашениях о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений, предоставляемых государственным (муниципальным) 

унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса  РФ; 

ФИНКОНТРОЛЬ: NEW  



2. В отношении планов-графиков закупок -  за непревышением начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответствующему 

идентификационному коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над 

аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок. 

То есть при размещении документов о планировании (планов закупок, планов-

графиков) указанные документы контролируются (согласовываются) с  

соответствующими финансовыми органами. Срок проведения проверки планов 

закупки, планов-графиков закупок со стороны соответствующих финансовых органов 

не может превышать 3-х рабочих дней со дня направления  указанных документов для 

размещения в единой информационной системе. 

По результатам проверки финансовые органы посредством функционала единой 

информационной системы формируют в планах закупок, планах-графиках закупок 

отметку о соответствии либо несоответствии контролируемой информации. 

В случае выявления несоответствия контролируемой информации помимо данной 

отметки в плане закупок, плане-графике закупок финансовые органы направляют 

заказчику посредством единой информационной системы протокол контроля с 

указанием выявленных нарушений. 

ФИНКОНТРОЛЬ: NEW  



ч.3 ст.18  При формировании плана-графика  

обоснованию подлежат: 

 

 

п.1 - Начальная (максимальная) цена контракта 

 

 

Таким образом, обоснование начальной цены контракта изначально 

рассчитывается на этапе формирования закупки в план-графике.  

 

При изменении расчетов, в план-график следует вносить изменения – п.1 

ч.13 ст. 21 



Расчет цены осуществляется не только для публикуемых процедур 

размещения заказа (ст.22), но также и по контрактам, заключаемым с 

единственным поставщиком (ст.93)!  

 

МЕТОДЫ:  

 

1) Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынков) 

2) Нормативный метод 

3) Тарифный метод 

4) Проектно-сметный метод 

5) Затратный метод 
 

 

Обоснование НМЦК. 



Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с 

приложением справочной информации и документов либо с указанием 

реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в 

обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), не указываются наименования поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), представивших соответствующую информацию. Оригиналы 

использованных при определении, обосновании НМЦК документов, снимки 

экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц 

сайтов с указанием даты и времени их формирования, целесообразно хранить 

с иными документами о закупке, подлежащими хранению в соответствии с 

требованиями Федерального закона N 44-ФЗ.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ 
Приказ Минэкономразвития №567 от 2 октября 2013 г. 



Форма обоснования (расчета):  

Рекомендуемая форма 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

 
(указывается предмет контракта) 

Основные характеристики 

объекта закупки 

 

Используемый метод 

определения НМЦК  

с обоснованием: 

 

Расчет НМЦК  

Дата подготовки обоснования НМЦК:  

Работник контрактной службы/ 

контрактный управляющий: 

 
(должность) 

 

 /  / 
(подпись/расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон 



РЫНОЧНЫЙ МЕТОД: 

 

-    Коммерческие предложения (по запросу Заказчика) 

- Ценовая информация из реестра контрактов 

- Интернет источники.  

 

 

 

ТАРИФНЫЙ МЕТОД: 

- Предельная цена + НДС + Предельная надбавка (устанавливается регионом).  

 

Способы получения ценовой информации. 



Метод сопоставимых рыночных цен  

(анализа рынка): 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

 

 

 

где: 

   - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

  

 - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 

работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 

3.17 Рекомендаций. 

 



Взяты 3 цены из реестра контрактов на аналогичные товары: 

 

Используемый  метод: сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Пример расчета цены. 

Цена 1  

(реестр 

контрактов) 

Цена 2  

(реестр 

контрактов) 

Цена 3 

 (реестр 

контрактов) 

Средняя цена Кол-во Сумма 

15 000,00 12 500,00 17 350,00 14 950,00 3 (шт.) 44 850,00 

 

Среднее квадратичное отклонение  = √ [ ( (15 000,00 – 14 950,00)² + (12 500,00 – 14 950,00)² + 

(17 350,00 – 14 950,00)² ) / (3 – 1) ] = 2 425,39 

 

Коэффициент вариации = 2 425,39 / 14 950,00 * 100 = 16,22%.   Совокупность значений – 

однородная/неоднородная. 

  



Тарифный метод 

 

 

Пример: на сегодняшний момент для расчета начальной цены контракта используется 

Реестр необходимых и жизненно важных лекарственных средств (ЖНВЛС) , по которым 

производится госрегулирование цен, т.е. установление предельных отпускных цен.  

 

В данном реестре содержится информация более чем по 33 тыс. лекарственным 

препаратам.   

 

Тарифный метод : 



Определение НМЦК тарифным методом: 

НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
 
 
 
 
 
где: 
   - НМЦК, определяемая тарифным методом; 
 
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
 
  - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 
регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 



 

Постановление от 8 февраля 2017 года №145 «О каталоге товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».  

 

 
Создание в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, 

услуг будет способствовать повышению прозрачности госзакупок, снижению 

коррупционных рисков за счёт введения единообразных наименований товаров, работ, 

услуг, снижению издержек заказчиков за счёт стандартизации подходов к описанию 

объектов закупок.  

 

Каталог закупок:   



 

Каталог товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд - это 

 
систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе 

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий в себя коды каталога, соответствующие 

указанным кодам товары, работы, услуги, являющиеся объектами закупки, единицы 

измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иную информацию.  

Каталог закупок:   



 

В соответствии с положениями части 3 статьи 114 Закона № 44-ФЗ о контрактной 

системе с 01.01.2017 г. наименование объекта закупки в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, указывается в соответствии с каталогом товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 

Каталог).  

 

Данный Каталог должен быть сформирован и вестись в единой информационной 

системе Минфином России (см. ч. 5 ст. 23 Закона 44-ФЗ о контрактной системе). 

Каталог закупок: особенности   



На официальном сайте (ЕИС):   



Характеристики (расширенный вид):   



Вкладка «описание» (внутри каждой позиции):   



Радел дополнительная информация:   

информация о 

характеристиках 

конкретного товара, его 

производителях, торговых 

наименованиях, 

наименованиях мест 

происхождения товара, 

ценах за единицу 

количества товара, объема 

работы, услуги и (или) 

ценах за единицу 

измерения количества 

товара, объема работы, 

услуги, условиях поставки 

товара, выполнения 

конкретных работ, оказания 

услуг 



Статья 22 

Часть 18 К общедоступной информации о ценах товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, которая может быть использована для целей 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), относятся 

 

Пункт 2 - информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 

каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к 

неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским 

законодательством публичными офертами; 

Каталог закупок в расчете начальной (максимальной) 

цены контракта 



Идентификационный код закупки обеспечивает взаимосвязь документов, указанных в 

части 1 настоящей статьи, формируется с использованием кода бюджетной 

классификации, определенного в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации, кодов общероссийских классификаторов, каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и может 

включать в себя иную информацию в порядке, установленном частью 3 настоящей 

статьи. 

Каталог закупок в ИКЗ 



 Решение Астраханского УФАС России от 21.06.2018 N 223-РЗ-04-18 
 

В соответствии с пунктами 5 - 7 Правил заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, 

формах обоснования закупок, извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о 

закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе 

функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги 

в соответствии с положениями статьи 33 Закона о контрактной системе, которые не предусмотрены в 

позиции каталога. В случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной 

пунктом 5 Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование 

необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в 

позиции каталога). 

При этом согласно каталогу, размещенному на официальном сайте, объект закупки бензина имеет 

следующее описание товара 

 

Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу >= 92 и < 95 

Экологический класс Не ниже К5 

Указанное описание объекта закупки обязательно к применению с 01.01.2018. 

Каталога закупок: административная практика 



 Решения Новгородского УФАС от 17.10.2018, от 21.05.2018 
 

Неверно выбран код позиции КТРУ 

Такая ошибка влечет за собой неправильное наименование объекта закупки и часто 

указание излишних характеристик. Все это расценивается как проведение закупки без 

учета КТРУ и нарушение Закона N 44-ФЗ.  

Каталога закупок: административная практика 



 Решение Омского УФАС от 17.10.2018,  

Решение Астраханского УФАС от 21.06.2018 
 

Не обоснованы дополнительные характеристики товара 

При составлении планов закупок, планов-графиков и документации о закупке заказчик 

обязан использовать характеристики соответствующей позиции КТРУ. Можно указать и 

дополнительные характеристики, однако такую необходимость нужно обосновать. 

Отсутствие обоснования считается нарушением.  

Каталога закупок: административная практика 



  

Неубедительно обоснована необходимость в дополнительных характеристиках 

 
Практика контрольных органов показывает, что обоснование необходимости дополнительных 

показателей должно быть максимально полным и аргументированным. 

Краснодарский УФАС (номер закупки 0318300272518000094) не засчитал за исполнение обязанности 

ссылку на право заказчика указать дополнительные характеристики. 

В другой ситуации заказчик обосновал потребность в дополнительных показателях безопасностью 

пациентов и удобством медперсонала (снижается риск осложнений при выполнении процедур). Однако и 

это не устроило контрольный орган. Челябинский УФАС (Решение № 641-ж/2018 по жалобе ООО 

«Техмедторг») не увидел, в чем преимущество товаров с установленными характеристиками и за счет 

чего достигается безопасность пациентов. 

Проблем не возникло, когда заказчик по каждой дополнительной характеристике обосновал ее 

функциональную необходимость. В этом случае Челябинский УФАС признал использование 

дополнительных параметров правомерным. В подобном деле к аналогичному мнению пришел 

Ульяновский УФАС (Результат контроля № 201800125894000300).  

Каталога закупок: административная практика 



Каталога закупок: административная практика 



Определение НМЦК: нововведения 



Определение НМЦК: Приказ Минздрава 871н от 

26.10.2017 г 



Пример: 

Лекарственные  

препараты 

Цена 

поставленного 

препарата 

Количество 

поставленных 

препаратов 

А 8 10 

Б 10 4 

В 12 5 

НМЦК = 8*10 + 10*4 + 12*5 = 180 руб.  



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ 

Цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата устанавливается по 

одному наименованию (МНН - международному непатентованному наименованию, при 

отсутствии такого наименования - по группировочному или химическому наименованию, а 

также составу комбинированного лекарственного препарата) с учетом эквивалентных 

лекарственных форм и дозировок посредством:  

 

 

1) применения методов по 44-ФЗ (Метод анализа рынков и Тарифный метод) 

 

2) расчета средневзвешенной цены  

 

3) использования цены, которая рассчитывается автоматически в единой государственной 

информационной системе в сфере здравоохранения (референтная цена) 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА 



Пример: 

СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА 

Лекарственные  

препараты 

Цена 

поставленного 

препарата 

Количество 

поставленных 

препаратов 

А 8 100 

Б 10 40 

В 12 5 

Цвзв = (8*10+10*40+12*5) / (100+40+5) = 8,69 руб. 



РАЗЛИЧИЯ СРЕДНЕЙ И СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ 

ЦЕНЫ 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

РЕФЕРЕНТНАЯ ЦЕНА 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

За цену единицы планируемого к закупке лекарственного препарата 

заказчиком принимается минимальное значение цены. 

 

 

 

ПРИМЕР:  

 

1) Ц (метод сопост.рын.цен = 120 руб. 

2) Ц взв (средняя взвешенная) = 110 руб. 

3) Ц реф (референтная) = 117 руб.  

 

Итого: за Ц единицы берем 110 руб. 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

В случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки по 

НМЦК с ценой единицы планируемого к закупке лекарственного 

препарата, определенной в соответствии с Методом анализа 

рынков и Тарифным методом или средневзвешенной цены, при 

объявлении следующей закупки в качестве цены единицы 

планируемого к закупке лекарственного препарата принимается 

референтная цена. 

 

 

 

Пока не появились референтные цены: 
До 1 июля 2018 года при объявлении следующей закупки ценой единицы планируемого к 

закупке лекарственного препаратасчитается следующее минимальное значение, 

рассчитанное в соответствии с частями 2-6 статьи 22 ФЗ (рыночный метод и тарифный) 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

В случае если на участие в закупке не подано ни одной 

заявки по НМЦК, рассчитанной на основании референтной 

цены, при объявлении следующей закупки цена единицы 

планируемого к закупке лекарственного препарата 

определяется путем увеличения референтной цены на 

показатель среднеквадратичного отклонения, который 

рассчитывается автоматически посредством ЕГИСЗ 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

В случае признания закупки с увеличенной референтной ценой 

несостоявшейся, если на участие в закупке не подано ни одной заявки, цена 

единицы планируемого к закупке лекарственного препарата повторно 

увеличивается на показатель среднеквадратичного отклонения. При этом 

цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата не должна 

превышать максимального значения цены, содержащейся в 

государственном реестре зарегистрированных предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - реестр), с учетом 

эквивалентных лекарственных форм и дозировок;  



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

В отношении лекарственного препарата, включенного в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - ЖНВЛП), по 

которому референтная цена отсутствует, или закупка с НМЦК, 

рассчитанной в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, признается 

несостоявшейся, в случае если на участие в закупке не подано ни одной 

заявки, при объявлении следующей закупки в качестве цены единицы 

планируемого к закупке лекарственного препарата принимается 

максимальное значение цены, предусмотренное реестром с учетом 

эквивалентных лекарственных форм и дозировок. 

 



Приказ Минздрава 871н от 26.10.2017 г.:  

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

В отношении лекарственного препарата, не включенного в ЖНВЛП, по которому 

референтная цена отсутствует, или закупка с НМЦК, рассчитанной в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка, признается несостоявшейся, в случае если на 

участие в закупке не подано ни одной заявки, при объявлении следующей закупки 

цена единицы планируемого к закупке лекарственного препарата увеличивается на 

индекс-дефлятор по видам экономической деятельности, определяемых 

Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках 

разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и 

не может превышать максимальное значение предложений производителей 

(поставщиков) лекарственных препаратов. 

 

В случае если на участие в закупке не подано ни одной заявки по НМЦК, 

рассчитанной путем увеличения на индекс-дефлятор по видам экономической 

деятельности, ценой единицы планируемого к закупке лекарственного препарата 

принимается цена, рассчитанная на основании предложений производителей 

(поставщиков) лекарственных препаратов. 



СХЕМА: 

Расчет начальный:  

 

1) По ст.22  

а) Рыночный метод  

б) Тарифный метод 

 

2) Ц взв 

 

3) Ц реф 

Ц мин 



СХЕМА 2 (если закупка не состоялась – 0 заявок): 

Если изначальный расчет базировался 

на Ц ед по следующим методам:  

 

1) По ст.22  

а) Рыночный метод  

б) Тарифный метод 

 

2) Ц взв 

Ц реф 

Рассчитывается 

автоматически в ЕГИСЗ  

До 1 июля (пока нет референтных цен), 

используем следующее минимальное 

значение из изначального расчета 

1) Ц (метод сопост.рын.цен = 120 руб. 

2) Ц взв (средняя взвешенная) = 110 руб. 

3) Ц реф (референтная) = 117 руб.  

 

Итого: за Ц единицы берем 110 руб. 



СХЕМА 3 (если еще раз закупка не состоялась – 0 

заявок): 

Ц реф Ц реф + σ  

Рассчитывается 

автоматически в ЕГИСЗ  



СХЕМА 4 (если еще раз закупка не состоялась – 0 

заявок): 

Ц реф Ц реф + σ + σ  

Рассчитывается 

автоматически в ЕГИСЗ  

+ 

При этом цена единицы планируемого к закупке ЛП не должна 

превышать максимального значения цены, содержащейся в 

государственном реестре зарегистрированных предельных 

отпускных цен производителей на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (ЖНВЛС), с учетом эквивалентных 

лекарственных форм и дозировок 



СХЕМА 5 (если еще раз закупка не состоялась – 0 

заявок): 

Ц реф + σ + σ  

Ц реф 

отсутствует 

Реестр ЖНВЛП 

Ц max 

ЖНВЛП 

НЕ ЖНВЛП 

(Ц реф + σ + σ) * I деф  

Министерством экономического развития 



СХЕМА 6 (если еще раз закупка не состоялась – 0 

заявок): 

Ц max 

(ЖНВЛС) 

на основании предложений производителей 

(поставщиков) лекарственных препаратов 

 

Ц по коммерческим 

предложениям 

Рыночный метод (ч. 2-6 ст. 22 44-ФЗ)  



1) закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 
2) конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в том числе электронные виды:  
 
• - конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс);  

• - аукционы (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);   
• - запрос котировок, запрос предложений. 
 

Статья 24. Способы определения поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 



п.1 ч.1 - соответствие требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки; 
 
1) При закупке лекарственных средств:  
а) лицензия на фармацевтическую деятельность (п.47 ч.1 ст.12 99-ФЗ); 
б) лицензия на производство лекарственных средств (п.16 ч.1 ст.12 99-ФЗ); 
в) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
 
2) При закупке или техническом обслуживании медицинского оборудования 
(п.17 ч.1 ст.12 99-ФЗ) 
 
3) При закупке продуктов питания лицензий не требуется.  

Статья 31. Требования к участникам закупки 



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 (лицензии и выписки из 

СРО); 

2) утратил силу; 

3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном КоАП 

РФ; 

Требования к участникам закупки: NEW    



5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период; 

 

6) утратил силу; 

Требования к участникам закупки: : NEW   



7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые 

связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 

 

7.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

Требования к участникам закупки: : NEW    



8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального фильма;  

 

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями.  

 

10) участник закупки не является офшорной компанией;  

 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 

Требования к участникам закупки: : NEW    



При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в 
перечень ЖНВЛП, отстранение участника закупки от участия в определении 
поставщика или отказ от заключения контракта с победителем 
осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или 
комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 
 
 
 
1. предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых 

таким участником закупки, не зарегистрирована; 
 

Статья 31. Требования к участникам закупки 



 

2. предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных 
препаратов (в случае, если участник закупки является производителем таких 
лекарственных препаратов или НМЦК >10 млн.руб (для федералов), 
НМЦК>10 млн.руб (регионалы) превышает их предельную отпускную цену, 
указанную в государственном реестре предельных отпускных цен 
производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от 
снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки 
отказывается. 

Статья 31. Требования к участникам закупки 



МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ (МНН) – это «имя» 
активного вещества, входящего в лекарственный препарат , наименование 
фармацевтической субстанции, рекомендованное Всемирной организацией 
здравоохранения 
 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА – лекарственные средства, 
поступившие в обращение с зарегистрированными собственными названиями 
 
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ – это «имя», под которым препарат продается на 
рынке лекарственных средств. Оно является торговой маркой фирмы-производителя и 
охраняется патентным законодательством. Торговое название по своей сути не 
отражает химических и фармакологических свойств препарата. 
 

Термины: 



П.6 ч.1 Документация о закупке должна содержать указание на 
международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных 
средств или при отсутствии таких наименований химические, 
группировочные наименования, если объектом закупки являются 
лекарственные средства. 
 
 
 
 

Статья 33. Правила описания  

объекта закупки 
: 



В случае, если объектом закупки являются лекарственные средства, 
предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные 
средства с различными МНН международными непатентованными 
наименованиями или при отсутствии таких наименований с химическими, 
группировочными наименованиями при условии, что начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное 
значение, установленное Правительством Российской Федерации,  
 
а также лекарственные средства с МНН международными 
непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с 
химическими, группировочными наименованиями) и торговыми 
наименованиями; 

Статья 33. Правила описания  

объекта закупки 



Самое важное и неудобное для заказчиков изменение состоит в том, что в 
документации об аукционе обязательно указывается теперь не торговое 
наименование лекарственного средства, а его международное 
непатентованное наименование (МНН).  
 
Многие заказчики раньше закупали лекарственные средства по МНН, но 
добавляли потом в скобках торговое наименование со словами «или 
эквивалент». Теперь эта практика должна быть прекращена. 

Информация о фармпрепарате: 



Таким образом:  
 
Заказчики не имеют права выставлять закупки с указанием торговых 
наименований, только лишь с указанием МНН (или химических 
группировочных наименований); 
 
Заказчики не имеют права выставлять закупки с разными МНН, если 
начальная цена контракта больше установленной Правительством РФ. 
 

Информация о фармпрепарате: 



Лекарственные средства с различными МНН (с химическими, 
группировочными наименованиями) не могут быть предметом 
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная) 
цена такого контракта (цена лота) превышает:  
 
 
1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, 
направленных на закупку лекарственных средств в предшествующем году, 
составил менее 500 млн. рублей 

Предельное значение: 

(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929)  
 



Лекарственные средства с различными МНН (с химическими, 
группировочными наименованиями) не могут быть предметом 
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная) 
цена такого контракта (цена лота) превышает:   
 
2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных 
средств, направленных на закупку лекарственных средств в 
предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд. 
рублей 
 

Предельное значение: 

(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929) 



Лекарственные средства с различными МНН (с химическими, 
группировочными наименованиями) не могут быть предметом 
одного контракта (одного лота), если начальная (максимальная) 
цена такого контракта (цена лота) превышает:   
 
5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных 
средств, направленных на закупку лекарственных средств в 
предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей 

Предельное значение: 

(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929)  
 



Лекарственное средство с международным непатентованным 
наименованием (при отсутствии такого наименования - с химическим, 
группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют 
зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по 
лекарственной форме и дозировке лекарственные средства - 
начальная (максимальная) цена такого контракта (цена лота) не должна 
превышать 1 тыс. рублей. 
 
Эта мера распространяется также на закупки наркотических, 
психотропных и радиофармацевтических лекарственных средств. 
 

Предельное значение: 

(ПП РФ от 17 октября 2013 г. N 929): 



Приведенное правило фактически означает, что при проведении 
закупок лекарственных средств на сумму, которая превышает 
определенный Правительством РФ порог, заказчик не сможет 
включать в лот более одной позиции лекарственного средства, в 
том числе включать в лот лекарственные средства одного МНН, 
но разных форм выпуска.  
 
Например, нельзя будет в одном лоте покупать мазь и раствор 
для внутривенного введения. 
 

Итого: 



Если сумма закупки будет меньше либо равна определенной 
Правительством РФ, заказчик сможет включить в состав лота 
несколько позиций закупаемых лекарственных средств.  
 
При этом вопрос о возможности включения в состав одного лота 
разных лекарственных средств решается заказчиком на 
основании положений части 3 статьи 17 Федерального закона от 
26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
 

Состав лота:  



Заказчик при осуществлении закупки лекарственных средств, 
входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых 
осуществляется в соответствии с их торговыми 
наименованиями, а также при осуществлении закупки 
лекарственных препаратов в соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 83 настоящего Федерального закона вправе указывать 
торговые наименования этих лекарственных средств.  
 
Указанный перечень и порядок его формирования утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
 

Закупка оригинальных  

лекарственных препаратов: 



В перечень включаются оригинальные лекарственные средства, 
находящиеся под защитой патента (на период его действия), 
имеющие одинаковые МНН или химические, группировочные 
наименования, для которых установлена «невозможность 
взаимной замены». 

Перечень оригинальных препаратов: 



Вопросы о включении и исключении лекарств из перечня решает постоянно действующая 
межведомственная комиссия по обращению заявителя. В комиссию на паритетных началах 
входят представители Минздрава России и ФАС России. 
 
Заявитель должен предоставить патент или результаты клинических исследований, данные 
международного опыта применения лекарственных средств (ВОЗ, FDA, EMA), опубликованные 
научные исследования, подтверждающие невозможность взаимной замены лекарств с 
одинаковыми МНН или химическими, группировочными наименованиями. 
 
Заявление о включении или исключении лекарственного средства из перечня и документы 
направляются в комиссию, копии — в Минздрав и ФАС России. 
 
Заявитель, предоставивший заведомо недостоверную информацию, несет административную 
ответственность согласно КоАП РФ. 
 
По результатам решения о включении лекарственного средства в перечень или о его 
исключении издается совместный приказ Минздрава и ФАС России 

Пояснение: 
 



В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки 

(при необходимости). 

В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места 

происхождения товара или наименование производителя, а также требования к 

товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за 

собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не 

имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание 

характеристик объекта закупки. 

Правила описания объекта закупки:    



В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в 

отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 

патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны 

происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при 

условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества 

участников закупки. 

 

Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак 

при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при 

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

необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 

используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных 

материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 

с технической документацией на указанные машины и оборудование.  

Trade mark «TM»:    



Документация о закупке в соответствии с требованиями, должна содержать 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям. 

При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких 

показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.  

Техническое задание:  



Включение в один лот различных лекарственных средств, одно из 
которых не имеет зарегистрированных в установленном порядке 
аналогичных по лекарственной форме и дозировке лекарственных 
средств, не допускается. 
 
 
• Решение Комиссии Самарского УФАС по жалобам №№ 14-9143-14/4, 15-9143-14/4, 16-
9143-14/4, 17-9143-14/4, 18-9143-14/4 от 22.01.2014; 
 
• Решение Комиссии УФАС Ханты-Мансийского Автономного округа от 18.04.14; 
 
• Решение Комиссия УФАС по Пермскому краю от 05.06.2014; 
 
• Решение Комиссии УФАС по Пермскому краю от 03.06.2014; 
 
• Решение Комиссии Ростовского УФАС от 12.03.14 

Объединение в один лот  



Установление требования неправомерно, если совокупность требований к 

товару указывает на единственного производителя и конкретный товар. 

Итого:  



Описание объекта закупки должно носить объективный характер. 

 

Правила описания объекта закупки 1:    



ТЗ: примеры недобросовестного поведения   



ТЗ: примеры   

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2014 г. №  

АЦ/26237/14 “Разъяснение законодательства о контрактной системе” 

Закон о контрактной системе предусматривает формирование единой информационной системы. Содержащиеся в ней сведения 
являются общедоступными и предоставляются безвозмездно. Также бесплатно можно будет ознакомиться с документацией о 
закупке.  

До ввода в эксплуатацию единой системы информация размещается на www.zakupki.gov.ru.  

Действует совместный приказ Минэкономразвития России и Федерального казначейства, которым определен порядок пользования 
этим сайтом. Также учитываются требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальными сайтами органов власти (приказ Министерства от 16 ноября 2009 г. N 470).  

На основании содержащихся в приказах положений ФАС России делает вывод о том, что информация в виде текста размещается 
на сайте в формате, обеспечивающем возможность искать и копировать фрагменты текста средствами веб-обозревателя 
("гипертекстовый формат"). Т. е. в формате, обеспечивающем возможность их сохранения на технических средствах пользователей 
и допускающем поиск и копирование произвольного фрагмента текста средствами соответствующей программы для просмотра 
("документ в электронной форме").  

Если размещенная документация о закупке содержит ограничения для ознакомления (формат не позволяет копировать 
фрагменты), то налицо признаки административного правонарушения. 



ТЗ: дробление   

Например, Решение № 12-36/2017 от 11 апреля 2017 г. по делу № 12-36/2017 

 

Разделение известного объема на несколько закупок с целью избегания 

проведения конкурентного выбора поставщика 

 

Обычно дроблением считается «уход» к пп.4,5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ 

 

«Уход» к нескольким торгам с однотипными лотами, от торгов к запросу 

котировок на практике «дроблением» не считается 



ТЗ: дробление   



ТЗ: примеры   

Неуказание ГОСТ, указание характеристик не в соответствии с 

требованиями ГОСТ итд.  

Решение по делу № ЭА-188/2017 о нарушении законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 02 марта 2017 года. 

 

 

Решение по делу № 04-01/145-2016 по жалобе ООО «НордДорСтрой» (закупка № 

0190300001316000148).  

 

Решение по делу № 491/03-17-з от 23.11.17 УФАС по Кировской области.  

 

 

 



ТЗ: правила   

1) Строгое соответствие ГОСТ 

2) Указание ГОСТ 

3) В случае указания характеристик, отличных от ГОСТ – обоснование 

4) Указание характеристик в соответствие с ГОСТ 

5) Указание единиц измерения строго по ГОСТ 

6) Указание показателей в соответствие с ГОСТ 

7) Указание серьезной мотивировки в случае подготовки обоснование отличия 

характеристик 

8) Крайние значения характеристик не противоречит ГОСТ 

9) Не вводить в заблуждение 

10) Применять действующие ГОСТы 

11) Артикул и номер каталога исключить 

12) Разграничение конкретных и неконкретных значений 

13) Наличие обоснования потребности именно этих характеристик (химические формулы) 

14) Показатели, которые определяются после испытаний исключить 
 



Инструкция: примеры   



Полномочия Правительства РФ: 

В соответствии с постановлением Правительства от 28 августа 2014 года 

№871 Правительство России утверждает: 

 

- перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 

медицинского применения (далее – ЖНВЛП); 

 

- перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению 

врачебных комиссий медицинских организаций; 

 

- перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей; 

 

- минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи. 
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NEW: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 149 "О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения" 



Обзор судебной практики 

Президиум Верховного Суда РФ:  

По общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых 

характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы 

заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может 

рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.  

Заказчик объявил аукцион на закупку лекарства, а в документах к нему указал 

название конкретного производителя. ФАС решила, что это ограничивает 

число участников закупки и противоречит закону о контрактной системе. Заказчик 

оспорил ее решение в суде: он настаивал, что вправе включать в документацию 

значимые для него требования к объекту закупки. Три инстанции разошлись в 

своих оценках, дело дошло до Верховного суда 

дело № А08-1545/2016:  

http://www.supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=11474  



НОВОЕ:  

Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1380 

"Об особенностях описания лекарственных препаратов 

для медицинского применения, являющихся объектом 

закупки для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  



ПРАВИЛА:  

При описании в документации о закупке заказчики указывают:  
 

а) лекарственную форму препарата, включая в том числе эквивалентные лекарственные 

формы, за исключением описания лекарственной формы и ее характеристик, содержащихся в 

инструкциях по применению лекарственных препаратов и указывающих на конкретного 

производителя (например, описание цвета, формы, вкуса и др.);  

 

б) дозировку лекарственного препарата с возможностью поставки лекарственного препарата в 

кратной дозировке и двойном количестве (например, при закупке таблетки с дозировкой 300 

мг в документации о закупке указывается: 1 таблетка с дозировкой 300 мг или 2 таблетки с 

дозировкой 150 мг), а также с возможностью поставки лекарственного препарата в некратных 

эквивалентных дозировках, позволяющих достичь одинакового терапевтического эффекта 

(например, флаконы 2,5 мг, или 3 мг, или 3,5 мг), допускается указание концентрации 

лекарственного препарата без установления кратности;  

 

в) остаточный срок годности лекарственного препарата, выраженный в единицах измерения 

времени (например, "не ранее 1 января 2020 г." или "не менее 12 месяцев с даты заключения 

контракта" и др.). 



ПРАВИЛА:  

Лекарственные препараты в картриджах либо в иных формах выпуска, 

совместимых с устройствами введения (применения), - должно быть 

указание на возможность поставки лекарственных препаратов с условием 

безвозмездной передачи пациентам совместимых устройств введения в 

количестве, соответствующем количеству пациентов, для обеспечения которых 

закупаются лекарственные препараты в картриджах.  

 
 



ПРАВИЛА:  

Многокомпонентные (комбинированных) лекарственных препаратов, 

представляющих собой комбинацию 2 или более активных веществ (то есть 

активных веществ, входящих в состав комбинированного лекарственного 

препарата и зарегистрированных в составе однокомпонентных лекарственных 

препаратов), а также наборов зарегистрированных лекарственных препаратов 

- должно быть указание на возможность поставки однокомпонентных 

лекарственных препаратов. 

 

 
 



ПРАВИЛА:  

Лекарственные препараты, для которых могут быть установлены требования к 

их комплектации растворителем или устройством для разведения и 

введения лекарственного препарата, а также к наличию инструментов для 

вскрытия ампул (например, пилки), - должно быть указание на возможность 

поставки отдельных компонентов такой комплектации 



ПРАВИЛА:  

Лекарственные препараты в формах выпуска: "шприц", "преднаполненный 

шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" - должно быть указание на 

возможность поставки лекарственного препарата с устройством введения, 

соответствующим объему вводимого лекарственного препарата  

 

(например, при закупке преднаполненного шприца объемом 1 мл может быть 

указана форма выпуска "ампула" с поставкой шприца объемом 1 мл или 2 мл), 

 

за исключением случаев, когда в документации о закупке содержится 

обоснование необходимости закупки лекарственного препарата конкретной 

формы выпуска.  

 



ДОПУСКАЕТСЯ!  

а) необходимых для назначения пациенту при наличии медицинских 

показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 

решению врачебной комиссии медицинской организации, - указание на 

торговые наименования;  

 

б) предназначенных для парентерального применения, - указание на путь 

введения лекарственного препарата (для инъекций или для инфузий);  

 

в) предназначенных исключительно для использования в педиатрической 

практике, - указание на возраст ребенка (от 0, с 3 месяцев, с 12 месяцев и 

т.д.). 



ЗАПРЕЩЕНО!  

а) эквивалентные дозировки лекарственного препарата, 

предусматривающие необходимость деления твердой лекарственной 

формы препарата;  

 

б) дозировку лекарственного препарата в определенных единицах 

измерения при возможности конвертирования в иные единицы измерения 

(например, "МЕ" (международная единица) может быть конвертирована в "мг" 

или "процент" может быть конвертирован в "мг/мл" и т.д.);  

 

в) объем наполнения первичной упаковки лекарственного препарата, за 

исключением растворов для инфузий;  

 

г) наличие (отсутствие) вспомогательных веществ; 

 

д) фиксированный температурный режим хранения препаратов при 

наличии альтернативного; 



ЗАПРЕЩЕНО!  

е) форму выпуска (первичной упаковки) лекарственного препарата 

(например, "ампула", "флакон", "блистер" и др.);  

 

ж) количество единиц (таблеток, ампул) лекарственного препарата во 

вторичной упаковке, а также требование поставки конкретного количества 

упаковок вместо количества лекарственного препарата;  

 

з) требования к показателям фармакодинамики и (или) фармакокинетики 

лекарственного препарата (например, время начала действия, проявление 

максимального эффекта, продолжительность действия лекарственного 

препарата);  

 

и) иные характеристики лекарственных препаратов, содержащиеся в 

инструкциях по применению лекарственных препаратов, указывающие на 

конкретного производителя лекарственного препарата. 



ИСКЛЮЧЕНИЯ!  

Описание объекта закупки может содержать указание на характеристики, 

предусмотренные подпунктами "в" - "и" пункта 5, в случае, если не имеется 

иной возможности описать лекарственные препараты.  

 

При этом документация о закупке должна содержать: 

 

     а) обоснование необходимости указания таких характеристик; 

 

     б) показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых 

лекарственных препаратов установленным характеристикам и максимальные и 

(или) минимальные значения таких показателей, а также значения 

показателей, которые не могут изменяться. 



Пример!  

Все возможные дозировки: 



Пример!  

* в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат в картриджах 

либо в иных формах выпуска, совместимых с устройствами введения (применения), 

возможна поставка такого лекарственного препарата с условием безвозмездной 

передачи пациентам совместимых устройств введения в количестве, 

соответствующем количеству поставляемых упаковок этого препарата. 

 

** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат в формах 

выпуска: "шприц", "преднаполненный шприц", "шприц-тюбик", "шприц-ручка" возможна 

поставка таких лекарственных препаратов с совместимым устройством введения, 

соответствующим объему вводимого лекарственного препарата. 

  

*** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат, для которого 

установлены требования к его комплектации растворителем или устройством для 

разведения и введения лекарственного препарата, а также к наличию инструментов 

для вскрытия ампул, возможна поставка отдельных компонентов такой комплектации. 



Пример!  

**** в случае, если объектом закупки является лекарственный препарат дозировка 

которого определяется в определенных единицах измерения такая дозировка может 

быть конвертирована в иные единицы измерения (например, "МЕ" (международная 

единица) может быть конвертирована в "мг" или "процент" может быть конвертирован 

в "мг/мл" и т.д.). 

 

***** в случае, если объектом закупки является многокомпонентный лекарственный 

препарат, а предложение участника закупки содержит однокомпонентные 

лекарственные препараты, входящие в состав данного многокомпонентного 

лекарственного препарата, в целях достижения необходимого терапевтического 

эффекта приемка таких однокомпонентных лекарственных препаратов будет 

осуществлена только при условии их единовременной поставки.  



Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс или 
аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального 
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену 
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 
предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, 
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки 
осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

Статья 37. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 

аукциона:  



1. Только при проведении конкурсов и аукционов 

 

2. Размеры обеспечения:  

 

- До 1 млн.руб.: 0% от НМЦК (не требуется!) 

 

- От 1 до 20 млн.руб.: от 0,5% до 1% от НМЦК 

- От 20 млн.руб.: от 0,5% до 5% от НМЦК 

 

- В случае закупок для СМП и СОНО (при более 20 

млн.руб.): от 0,5% до 2% от НМЦК.  

 

Общие положения:  Обеспечение заявок 



Взаимодействие оператора и банка при 

обеспечении заявок  

Подача заявки участником конкурса означает согласие участника на 

блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в 

размере обеспечения соответствующей заявки. 

В течение 1 часа с 
момента окончания 
срока подачи заявок 
оператор направляет 
в банк информацию 

об участнике закупки и 
размере денежных 

средств, необходимом 
для обеспечения 

заявки 

 

Банк в течение 1 часа с 
момента получения 

информации 
осуществляет 

блокирование при 
наличии на 
специальном 

банковском счете 
участника 

незаблокированных 
денежных средств и 

информирует оператора 

 

Банк информирует  
оператора о 

невозможности 
блокирования в случае: 

- отсутствия на спец. 
счете участника 

денежных средств 

- приостановления 
операций по счету в 

соответствии с 
законодательством РФ 

оператор 
электронной 

площадки обязан 
вернуть указанную 

заявку подавшему ее 
участнику в течение 

одного часа с 
момента окончания 
срока подачи заявок 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 

В момент открытия счета банк 

автоматически направит его 

реквизиты на все электронные 

площадки, работающие по 44-ФЗ и 

223-ФЗ. После открытия 

специального счёта в ПАО 

«Сбербанк» Вы сможете принимать 

участие в торгах на любой из 

площадок. 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК  

Какие тарифы предусмотрены по специальному счёту для 44-ФЗ и 223-ФЗ? 

Открытие и ведение счёта — бесплатно, остальные операции — согласно стандартным тарифам 

банка. На остатки по счёту банк начисляет 0,01% годовых, в том числе на сумму 

заблокированных денежных средств. За обработку запросов на блокировку средств на счёте 

клиента для участия в закупке будет взиматься комиссия 50 рублей* за каждый запрос 

площадки, остальные запросы площадок обрабатываются бесплатно**. 

* Исключение составляют бюджетные организации, для которых тариф будет 0 рублей. 

** Разблокировка, разблокировка с перечислением в бюджет, списание платы электронной 

площадки за проведение конкурса.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК  

В разделе Список 

специальных счетов 

можно контролировать 

свой реестр спец счетов, а 

также поступление 

информации от Вашего 

банка об открытии такого 

счета.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК  

В разделе Блокировки по 

спец счетам можно 

контролировать движение 

денежных средств при 

участии в закупке.  



СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК  

При подаче заявки на 

участие участник 

выбирает свой спец 

счет из справочника  



-    Реестр банковских гарантий.  

 

- Актуальный перечень банков см. на сайте Минфина России 

 

-  Условия банковской гарантии  

 

-  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать информацию 

по п.1-7 ч.2 ст. 45 

 

- Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в статье; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, 

документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

 

Общие положения:   



Электронные площадки  
в контрактной системе 

ФАС России 
Минфин 

Казначейство 

Заказчики 

Площадки отобранные для проведения 

электронных процедур по 44-фз 

Участники 

закупки 

Интерфейс 

контроля 

УУЦ ФК 

УЦ 

Регистрация,  

работа с закупкой 

Участие в закупке 

ЕИС 

Регистрация 

в ЕИС 



ПП 656 от 8 июня 2018 О требованиях к операторам электронных 
площадок, операторам специализированных электронных площадок. 

 до 15 июня 2018 – Минфину разместить перечень документов в ЕИС 
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=
FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categori
es=FZALL&_categories=on 
 

 до 2 июля 2018 – подача заявок площадками (ЭП, СЭП) 
 до 6 июля 2018 – Минфину, ФАСу России представить в Минфин информацию и документы о 

площадках-претендентах 
 до 1 октября 2018 – Минфин обеспечивает заключение соглашений с ЭП, СЭП 
 до 1 октября 2018 – подключение операторов ЭП, СЭП к единой информационной системе 

межведомственного электронного взаимодействия  
 с 1 января 2019 -  вступают в силу пункты 10, 19 - 21, 24, 27 и 28 единых требований вступают 

в силу 
 

Датой начала функционирования ЭП, СЭП является дата соглашения с Минфином и ФАС при 
условии внесения обеспечения обязательств в размере 50 млн р. 

Электронные площадки по 44-ФЗ 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?sectionId=748&pageNo=1&categories=FZ44&_categories=on&categories=FZ223&_categories=on&categories=FZ94&_categories=on&categories=FZALL&_categories=on


Под конкурсом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения 

контракта. 

 

 

 

Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения 

открытого конкурса, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом.  
  

Конкурс: 



Электронный конкурс 

 Минимальный срок публикации извещения не менее пятнадцати рабочих дней до даты 
окончания подачи заявок; 

 Заявка на участие в конкурсе подается в составе первой части заявки, второй части заявки и 
предложения о цене 

 Срок рассмотрения первых частей заявок составляет 1 рабочий день, если начальная 
(максимальная) цена контракта  не превышает один млн рублей, или 5 рабочих дней, если 
начальная (максимальная) цена контракта  превышает один млн рублей.  

 Участники закупки, допущенные к участию в электронном конкурсе, вправе подавать 
окончательные предложения о цене контракта. Датой подачи окончательных ценовых 
предложений устанавливается рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня 
с даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме.  

В течение 3х часов участники вправе подавать только одно ценовое предложение. 
Информация о ценовых предложениях участников недоступна заказчику до подведения итогов 
конкурса. 



Электронный конкурс 

 
 Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня, а если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 миллион рублей, 
указанный срок не может превышать 1 рабочий день с даты направления 
заказчику вторых частей заявок на участие 

 Единый порядок заключения контракта по результатам электронной 
процедуры. Контракт не может быть заключен ранее 10 и позднее 20 дней с 
даты подведения итогов конкурса. 



Ст. 48 – 58 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

- Проведение открытого конкурса 

- Извещение о проведении открытого конкурса 

- Конкурсная документация 

- Порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

- Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе 

- Заключение контракта по результатам конкурса 

- Последствия признания конкурса несостоявшимся 

- Особенности проведения конкурса с ограниченным участием 

-  Особенности проведения двухэтапного конкурса 

-  Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов 

Конкурс: 



Критерии оценки конкурсных заявок 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

В случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены 

регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, заказчик вправе не 

использовать критерии «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию и ремонт 

товаров, на использование результата работ» 

 
Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не 

могут применяться для целей оценки заявок, в противном случае конкурс может 

быть признан недействительным по иску участника или участников закупки. 

  

 
цена контракта 
 

 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, на использование результата работ 
 

 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупок 
  
квалификация, включая наличие финансовых  
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
необходимого количества квалифицированных специалистов 
 



Подача заявки на участие в конкурсе  

Сведения о 
товаре, 
работе, 
услуге 

Сведения о 
поставщике 
(подрядчике, 
исполнителе) 

Предложение 
о цене 

контракта 

1 часть  2 часть  

Состав заявки на участие в конкурсе  

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется 

участником открытого конкурса в электронной форме оператору электронной 

площадки в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно 

 Заявку могут подать лица, зарегистрированные в единой информационной системе и 

аккредитованные на электронной площадке 

Заявку можно подать в 

любое время с момента 

размещения извещения 

о проведении конкурса 

до даты и времени 

окончания срока подачи  

заявок, 

предусмотренных 

конкурсной 

документацией. 

Участник вправе подать 

только одну заявку на 

участие. 



Работая с заявками 
участников  

Публикация извещения  

 
Заключение контракта   

 

Рассмотрение 1-х частей 

заявок 

Управление процедурой открытого конкурса. 

Рассмотрение 1-х частей заявок  

 

Если НМЦК  
до 1 млн. руб. 

 
 

Срок рассмотрения 

первых частей заявок 

составляет 1 

рабочий день 
  
 

 

Если НМЦК  
более 1 млн. руб. 

 

Срок рассмотрения 

первых частей заявок 

не более 5 рабочих 

дней 

Если  конкурс на поставку товара, 

выполнение работы либо оказание 

услуги в сфере науки, культуры или 

искусства 

Срок рассмотрения 

первых частей заявок 

не более 10 рабочих 

дней 



Формирование протокола рассмотрения и оценки первых частей 

заявок 

Решение по заявке принимается 

каждым членом комиссии. 

Функционал электронной 

площадки позволяется выбрать 

общий результат рассмотрения 

заявки для всех членов комиссии. 

В случае если заявка допущена, 

открывается форма для внесения 

сведений об оценке  заявки. 

 

 

Расчет оценки заявки с учетом 

значимости критерия/показателя 

осуществляется в 

автоматическом режиме. 

 

Для перехода к рассмотрению и 

оценке следующей заявки 

необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить» . 



 

 Участники закупки, допущенные к участию в электронном конкурсе, 
вправе подавать окончательные предложения о цене контракта. 
Датой подачи окончательных ценовых предложений устанавливается 
рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в открытом конкурсе в электронной форме.  

 

В течение 3х часов участники вправе подавать только одно ценовое 
предложение. Информация о ценовых предложениях участников 
недоступна заказчику до подведения итогов конкурса. 



Подача окончательных предложений о цене  

Кто подает  

• Участники, допущенные 
к участию в 
соответствии с 
протоколом 
рассмотрения 1-х 
частей заявок на 
участие 

Где подает  

• на электронной 
площадке, где время 
начала подачи 
предложений 
устанавливается 
оператором 
электронной площадки 
у счетом часовой зоны 
заказчика 

Когда подает  

• в день, указанный в 
извещении (рабочий 
день, следующий 
истечения одного 
рабочего дня с даты 
окончания срока 
рассмотрения и оценки 
первых частей заявок  

Что подает  

• одно окончательное 
предложение о цене 
контракта, снижающее 
предложение о цене 
этого участника, 
указанное им в заявке 
на участие в конкурсе 

Сколько времени на 
подачу предложения  

• 3 часа 

Если участник не подал 
окончательное 
предложение   

•Окончательным 
предложением 
участника признается 
предложение о цене 
контракта, поданное им 
в составе заявки на 
участие  



ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА ПОДАЧИ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

После размещения протокола рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок в личном 

кабинете заказчика открывается доступ к 

просмотру протокола подачи окончательных 

предложений. 

 

Просмотр протокола подачи окончательных 

предложений осуществляется по ссылке 

«Просмотр протокола».  

 

Протокол подачи окончательных предложений 

отражает информацию о предложении 

участников в составе заявок и окончательных 

предложениях. 



Рассмотрение 2-х частей заявок  

 Оператор электронной площадки 
направляет заказчику 2-е части 

заявок на участие, а также 
документы и информацию этих 

участников, предусмотренные ч.11 
ст. 24.1 закона 44-ФЗ 

Конкурсная комиссия принимает 
решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на 
участие требованиям, 

установленным конкурсной 
документацией. 

Конкурсная комиссия 
осуществляет оценку 2-х частей 
заявок на участие в отношении 

которых принято решение о 
соответствии требованиям, 
установленным конкурсной 

документацией  

Победитель выявляется  
на основе критериев, 

указанных в конкурсной 
документации и 

относящихся ко 2-й  части 
заявки 

Результаты рассмотрения и 
оценки 2-х частей заявок 

на участие фиксируются в 
протоколе рассмотрения и 
оценки 2-х частей заявок 

Протокол не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и 

оценки 2-х частей заявок 
направляется заказчиком 
оператору электронной 

площадки 

 Оператор размещает в 
ЕИС и на электронной 

площадке такой 
протокол, а также 

протокол рассмотрения и 
оценки 1-х частей заявок  

После размещения указанных 
протоколов оператор 

электронной площадки 
направляет заказчику 

протокол подачи 
окончательных предложений 

 

Не позднее следующего рабочего дня 
после дня получения протокола подачи 
окончательных предложений конкурсная 

комиссия на основании результатов 
оценки заявок определяет победителя 

конкурса  

 

Результаты рассмотрения заявок на участие фиксируются 
в протоколе подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме 

Протокол в день его подписания 
размещается заказчиком в ЕИС и 

направляется оператору электронной 
площадки. 



Рассмотрение и оценка вторых частей заявок 

Решение по заявке принимается каждым членом комиссии. Функционал 

электронной площадки позволяет выбрать общий результат 

рассмотрения заявки для всех членов комиссии. 

 

Наряду с информацией о рассмотрении заявки необходимо указать 

наличие в заявке требуемых документов, а также соответствия заявки 

требованиям, ограничениям и преференциям. 

 

В случае если заявка соответствует требованиям конкурсной 

документации, открывается форма для внесения сведений об оценке  

заявки. 

 

Расчет оценки заявки с учетом значимости критерия/показателя 

осуществляется в автоматическом режиме. 

 

Для перехода к рассмотрению и оценке следующей заявки необходимо 

нажать на кнопку «Сохранить»  

 



Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме 

 
Под конкурсом с ограниченным участием в электронной форме 
понимается конкурс, при проведении которого информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в 
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса 
и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, победитель такого конкурса 

определяется из числа участников закупки, соответствующих 
предъявленным к участникам закупки единым требованиям и 

дополнительным требованиям. 
 

 

 

Заказчик вправе осуществлять 
закупки способом  конкурсом с 

ограниченным участием в 
электронной форме с учетом 
положений ч.2.1 ст.56 закона 

«Конкурс с ограниченным 
участием». 

 

 

 
При проведении конкурса с 
ограниченным участием в 

электронной форме применяются 
положения закона о проведении 

открытого конкурса в электронной 
форме с учетом особенностей, 

определенных статьей 56.1 закона 
44-ФЗ. 

 



Дополнительные требования к участникам  

 В извещении о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и конкурсной 

документации дополнительно заказчик указывает установленные дополнительные требования к 

участникам закупки.  

Дополнительно могут быть установлены требования к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных 

ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации 

для исполнения контракта. 

 

При этом дополнительные требования не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на 

участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме. 

 

Участник конкурса с ограниченным участием во второй части заявки на участие в конкурсе с 

ограниченным участием в электронной форме дополнительно прилагает документы, подтверждающие 

соответствие предъявляемым к ним дополнительным требованиям в соответствии с ч.2 ст. 31 закона 

44-ФЗ (Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99) 



Электронный конкурс: 
сроки 

 
 Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме не может превышать 5 рабочих дня, а если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 миллион рублей, 
указанный срок не может превышать 1 рабочий день с даты направления 
заказчику вторых частей заявок на участие 

 Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме не может превышать 3 рабочих дня, а если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 1 миллион рублей, 
указанный срок не может превышать 1 рабочий день с даты направления 
заказчику вторых частей заявок на участие 

 Единый порядок заключения контракта по результатам электронной 
процедуры. Контракт не может быть заключен ранее 10 и позднее 20 дней с 
даты подведения итогов конкурса. 



Случаи и последствия признания конкурса несостоявшимся  

по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме подана только одна заявка на участие 

по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 
электронной форме не подано ни одной такой заявки 

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
только одна заявка соответствует требованиям, указанным в 
конкурсной документации 

по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие 
конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 
участию в таком конкурсе всем участникам 

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
открытом конкурсе в электронной форме конкурсная комиссия 
отклонила все такие заявки. 

по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие 
только одна такая заявка соответствует требованиям, 
установленным конкурсной документацией 

победитель признан уклонившимся от заключения контракта или 
отказался от заключения контракта. 



Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наименьшую цену контракта.  

 

 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если осуществляются 

закупки товаров, работ, услуг, включенных в  

Перечень , установленный Правительством 

(Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N471-р) 

 

Электронный аукцион: 



Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N471-р: 



Ст. 59 – 71 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

- Особенности документооборота при проведении электронного аукциона; 

- Извещение о проведении электронного аукциона; 

- Содержание документации об электронном аукционе; 

- Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее 

положений и внесение в нее изменений; 

- Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе ; 

- Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе; 

- Порядок проведения электронного аукциона; 

- Заключение контракта по результатам электронного аукциона; 

- Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся.  

Электронный аукцион: 



Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.  

 

 

 

Первая часть заявки:  

 

Товар      /  Работа  /  Услуга  

 

 

 

Наименование места происхождения товара – обязательно!  

 

Порядок подачи заявок на участие в электронном 

аукционе: 



 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

 

 

  

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего 

Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;  

 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего 

Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе  

 

Порядок подачи заявок на участие в электронном 

аукционе: 



Порядок проведения электронного аукциона:  



Электронный аукцион 

Ключевые изменения с 1 июля 2018  
 

 Срок рассмотрения первых частей заявок составляет 5 рабочих дней, если начальная 
(максимальная) цена контракта  не превышает один млн рублей, или 1 рабочий день, если 
начальная (максимальная) цена контракта  превышает один млн рублей 

 Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») 
составляет от 0,5 – 5% начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем сто 
рублей; 

 Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие 
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 
подведения итогов, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного 
протокола в единой информационной системе.  

 Единый порядок заключения контракта по результатам электронной процедуры, в том 
числе, возможность направить только один протокол разногласий на этапе заключения 
контракта. Контракт не может быть заключен ранее 10 и позднее 20 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 



1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес, 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или аналог (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника такого аукциона;)  

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям;  

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия;  

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества;  

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им 

товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям.  

Вторая часть заявки: 



 

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, в случае:  

 

 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 

7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной 

информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе;  

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии 

со статьей 31 настоящего Федерального закона.  

 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в электронном аукционе:  



Под запросом котировок понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта.  

 

 

 

 

Запрос котировок: 



Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса 

котировок в соответствии с положениями настоящего параграфа при 

условии, что начальная (максимальная) цена контракта не 

превышает пятьсот тысяч рублей.  

 

 

 

При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых 

путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять 

процентов объема средств, предусмотренных на все закупки 

заказчика в соответствии с планом-графиком, но не должен составлять 

более чем сто миллионов рублей в год. 

Условия проведения запроса котировок: 



Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать следующие 

документы и информацию:  

 

 

1) согласие участника запроса котировок исполнить условия контракта, указанные в 

извещении о проведении запроса котировок (при помощи программно-аппаратных средств 

электронной площадки);  

 

2) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 

со статьей 14, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 

извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный 

знак (при наличии);  

 

 

Проведение запроса котировок: 



ПРОДОЛЖЕНИЕ:  

 

3) сведения об участнике закупок (наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника 

такого запроса, номер контактного телефона, ИННы);  

 

4) декларация:  

 

а) о соответствии участника требованиям по статье 31; 

б) о праве на получение преимуществ (УИС, ОИ); 

в) о принадлежности к СМП и СОНО. 

 

 

+ ЦЕНА КОНТРАКТА 

Проведение запроса котировок: 



Ст. 59 – 71 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

 

- Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок 

 

- Порядок проведения запроса котировок 

 

- Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок 

 

- Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

 

- Последствия признания запроса котировок несостоявшимся 
 

 

Запрос котировок: 



Решение комиссии и соответствие требованиям 

Решение по заявке принимается каждым 

членом комиссии. Функционал электронной 

площадки позволяется применить общий 

результат рассмотрения заявки ко всем 

членам комиссии. 

 

При рассмотрении заявки необходимо 

указать соответствие заявки требованиям и 

ограничениям в случае их установления в 

извещении. 

 

Важно! 

Если на этапе подачи заявок была подана 

только одна заявка, либо по результатам 

рассмотрения заявок только одна заявка 

допущена, заказчик обязан продлить срок 

подачи заявок на 4 рабочих дня! 



Электронный  
запрос котировок 

 Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещается не менее чем 
за 5 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок 

 Заявка на участие состоит из предложения участника о товаре, работе, услуге, а также о 
цене контракта 

 Срок рассмотрения заявок на участие - в течение одного рабочего дня, следующего после 
даты окончания срока подачи заявок.  

 Оператор электронной площадки ранжирует заявки по цене 

 Заключение контракта в порядке, едином для всех электронных процедур, мораторий на 
заключение контракта 7 дней с даты размещения итогового протокола, но не позднее 20-
дневного срока. 

 В случае, если по результатам рассмотрения заявок котировочная комиссия отклонила все 
поданные заявки на участие или только одна такая заявка признана соответствующей всем 
требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок в 
электронной форме признается несостоявшимся 



Под запросом предложений понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или 

услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении запроса предложений, 

документации о проведении запроса предложений и победителем запроса 

предложений признается участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.  

 

Запрос предложений: 



Запрос предложений проводится в редких случаях  

(ч.2 ст. 83 Федерального закона).  

 

 

1 - заключения контракта на поставки спортивного инвентаря и оборудования, 

экипировки, необходимых для подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации по олимпийским и паралимпийским видам спорта.  

 

2 - осуществления закупок жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, у физических лиц, являющихся собственниками этих жилых помещений. 

Однако: 



Запрос предложений проводится в редких случаях  

(ч.2 ст. 83 Федерального закона).  

 

3 - осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом 

контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на основании 

одностороннего порядка расторжения контракта.  

 

4 - осуществления закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для 

назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная 

непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое 

фиксируется в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. 

 

5 - признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися в 

соответствии с частью 4 статьи 55  и  частью 4 статьи 71  Федерального закона.  

Однако: 



Запрос предложений проводится в редких случаях  

(ч.2 ст. 83 Федерального закона).  

 

6 - осуществления закупок изделий народных художественных промыслов признанного 

художественного достоинства.  

 

7 – осуществления закупок услуг по защите интересов Российской Федерации в случае 

подачи в судебные органы иностранных государств, международные суды и арбитражи 

исков к Российской Федерации при необходимости привлечения российских и (или) 

иностранных специалистов, экспертов и адвокатов.  

Однако: 



Заказчик НЕ вправе устанавливать по своему усмотрению не 

предусмотренные законом критерии оценки заявок, окончательных 

предложений, их величины значимости, а также вправе не применять 

установленные Законом величины значимости критериев.  

 

 

Критерии в запросе предложений: 



ч.3-21 ст. 83 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

 

- Требования, предъявляемые к проведению запроса предложений 

 

- Порядок проведения запроса предложений 

 

- Порядок подачи заявки на участие в запросе предложений 

 

- Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе предложений 
 

Запрос предложений: 



Запрос предложений: Отмена запроса 

предложений  

С момента размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений заказчик не вправе отменять проведение 

запроса предложений или вносить изменения в извещение о проведении 

запроса предложений, документацию о проведении запроса предложений. 



Запрос предложений: Проект контракта  

- прилагается к документации; 

-  является неотъемлемой частью документации о 
проведении запроса предложений. 



Решение комиссии и соответствие требованиям 

Решение по заявке 

принимается каждым членом 

комиссии. Функционал 

электронной площадки 

позволяется выбрать общий 

результат рассмотрения 

заявки для всех членов 

комиссии. При рассмотрении заявки 

необходимо указать 

соответствие заявки 

требованиям и ограничениям 

в случае их установления в 

извещении  



оценка по критериям/показателям 

На этапе оценки заявки на участие в 

закупке требуется указать оценку 

каждого члена комиссии, при этом  

система автоматически рассчитает балл 

по критерию/показателю 

По результатам оценки заявки, требуется 

выставить  итоговый бал по заявке и признак 

лучшей заявки 



Итоговый протокол 

Формирование итогового протокола по результатам проведения запроса предложений 

осуществляется на странице «Управление процедурой» 



Рассмотрение окончательных предложений, 

оценка заявки и определение победителя 

На этапе формирования  

итогового протокола запроса 

предложений осуществляется: 

 

- Рассмотрение 

окончательных предложений 

- Оценка заявки 

- Определение победителя  

 



Электронный  
запрос предложений 

 Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается 
заказчиком в ЕИС не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения такого запроса 

 Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме, а также окончательное 
предложение подаются участником через оператора электронной площадки 

 Срок рассмотрение и оценка заявок устанавливается заказчиком в извещении 

 Подача окончательных предложений на следующий рабочий день после рассмотрения 
и оценки,  

 рассмотрение окончательных предложений на следующий рабочий день 

  Заключение контракта в порядке, едином для всех электронных процедур, мораторий 
на заключение контракта составляет семь дней с даты размещения итогового протокола. 



Особенности исполнения контракта включает в себя следующий 

комплекс мер:  

 

 

-приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов; 

  

-оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги;  

 

-взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

при изменении, расторжении контракта, применении мер 

ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 

условий контракта.  

 

Исполнение, изменение, расторжение контракта:  



Особенности исполнения контракта  

 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, если предметом контракта является 

выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации или цена контракта превышает один 

миллиард рублей, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой 

информационной системе и содержащем информацию:  

 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их 

соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения 

контракта;  

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о 

неисполнении контракта и о санкциях;  

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.  

 

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы.  

 

Исполнение, изменение, расторжение контракта:  



Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка 

осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев: 

 

1) предусмотренных пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (только при осуществлении 

закупок для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 25.1, 25.2, 25.3, 26, 28 - 30, 32, 

33, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 – 48 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

 

2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций; 

 

3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная 

документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 

изысканий, прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение 

которой обязательно в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации"; 

 

Экспертиза:  



В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 
настоящей статьи и обусловливают невозможность исполнения государственным 
или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из 
контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном 
порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является 
поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе 
продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  

Статья 95. Изменение, расторжение контракта:  



Типовой контракт применяется для ВСЕХ способов 

закупок, в т.ч. и единственного поставщика по ч.1 ст.93 

Типовые контракты:  



Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.12.2016 № 982н 
 
 
 
Минздрав России утвердил ещё один "медицинский" типовой контракт - в 
этот раз на поставку стентов и катетеров для сосудистой хирургии, 
заключаемый федеральными и "субъектовыми" ГБУ с обществом с 
ограниченной ответственностью «Стентекс» в качестве единственного 
поставщика в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 

Типовые контракты:  



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  от 28 ноября 2013 г. N 1093 

 

 

 

С 01.01.2017 г. заказчики обязаны указывать в размещаемых в единой информационной 

системе в сфере закупок  отчётах об исполнении контрактов (отдельных этапов 

исполнения контрактов) информацию о реализации планов-закупок и планов-графиков 

закупок (с указанием причин отклонения или неисполнения).  

 

 

За неисполнение предусмотрены штрафы до 50 тыс.руб.!  

 

Отчет об исполнении контракта:  



Заключение контракта в ЕИС и на площадке 

После публикации итогового 

протокола с победителем в 

автоматическом режиме 

формируется карточка 

контракта в ЕИС. 

Заказчик формирует проект 

контракта и направляет его 

участнику посредством 

функционала ЕИС. 

 

Участник со своей стороны 

подписывает контракт на 

площадке.  

 

Заказчик подписывает 

контракт в ЕИС после  

направления сведений 

Оператором.  



СХЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА 
 

Модуль 9 – заключение контракта  

Заказчик  

Оператор  

Победитель  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Направление 

заполненного 

контракта 

Оператору 

Направление 

заполненного 

контакта  

Подписание 

контракта, 

представление 

документа об 

обеспечении  

Направление 

контракта 

заказчику  

Подписание 

контракта, 

направление 

Оператору  

Направление 

участнику  

Контракт 

заключен  

5 дней 5 дней 

10 дней  
3 рабочих дня 



 
 

Схема предполагает только 1 протокол 

разногласий 

 

5-5-3  

5-5-3-3-3  

 

 

 

NEW!  



Срок публикации сведений о контракте увеличен до 5-ти дней! 

 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ: NEW  



Приказ Минфина России от 31 января 2017 г. № 12н “О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. № 136н”!  

 
Скорректирован порядок информационного взаимодействия заказчиков и Федерального казначейства в целях ведения 

реестра контрактов. 

В частности, пересмотрены правила формирования информации об источнике финансирования и о способе 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

Так, появился новый код 20460 для обозначения закупок у юрлиц за счет финансовых средств, выделенных на 

оперативно-разыскную деятельность. По коду 20470 отражаются закупки товара, производство которого создано или 

модернизировано и (или) освоено на территории России в соответствии со специальным инвестиционным 

контрактом, по регулируемым ценам. 

 

Установлены особенности формирования информации при закупках лекарственных препаратов. 

 

Уточнены правила формирования сведений о цене и об исполнении контракта. 

 

Предусмотрено формирование информации о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее 

предоставления (при наличии). 

 

Отменены положения об указании информации о номере извещения об осуществлении закупки. 

 

РЕЕСТР КОНТРАКТОВ: NEW  



 

Вопросы? 



БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ! 


