


 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 
 

 

 

Федеральным законом от 31.12.2017 №  504-ФЗ в Закон о контрактной системе 

был принят ряд изменений, которые: 

вступили в силу 11 января 2018 года (8 изменений)  

вступят в силу 01 июля 2018 года (250 изменений). 

«По мнению заместителя директора департамента бюджетной политики в 

сфере контрактной системы Минфина России Артема Гриненко, озвученному 

24 января 2018 года на конференции «Актуальные изменения в 

законодательстве о контрактной системе», в связи с вступлением в силу 

Федерального закона от 31.12.2017 № 504-ФЗ  потребуется реализация 

порядка 30 полномочий Правительства РФ, которые будут оформлены в 

соответствующие подзаконные нормативные акты». 



2 Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступили в силу 11 января 2018 года 

 

Часть 11 статьи 31 Закона о контрактной системе дополнена следующим правом Заказчика: 

 

В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 (если участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 или предоставил 

недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям) и 10 (при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов) настоящей статьи, заказчик составляет и 

размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта.  

  

Новое: при этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который 

предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае 

уклонения победителя закупки от заключения контракта.  

 

В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 настоящей статьи 

(при осуществлении закупок лекарственных препаратов), победитель признается уклонившимся от 

заключения контракта. 



Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступили в силу 11 января 2018 года 

 

Пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе изложена в новой редакции 

  

• из Закона о контрактной системе исключено требование о том, что описание объекта закупки 

должно носить объективный характер.  

  

• допускается при описании объекта закупки указывать товарный знак при условии сопровождения 

такого указания словами «или эквивалент», в том числе и при поставке товара (ранее допускалось 

указывать товарный знак со словами «или эквивалент» только «в случае, если при выполнении 

работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются 

предметом контракта). 



Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступили в силу 11 января 2018 года 

Статья 99 Закона о контрактной системе дополнена частью 15.1 следующего содержания: 

 

«15.1. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в пункте 1 части 15 

настоящей статьи, и информация о нарушениях законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок положениями документации о 

закупке, извещения о запросе котировок, поступившие от физического лица, которое не 

соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона в отношении 

объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены такими действиями 

(бездействием), положениями этих документации, извещения, рассматриваются контрольным 

органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

  

Новое: следовательно, если физическое лицо, не соответствует требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, то жалоба такого 

физического лица не подлежит рассмотрению контрольным органом в сфере закупок в порядке главы 

6 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе.  

 

Такие обращения физических лиц рассматриваются контрольным органом в сфере закупок в 

общем порядке рассмотрения обращения граждан. 



Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступили в силу 11 января 2018 года 

Внесены изменения в статью 104 Закона о контрактной системе (реестр 

недобросовестных поставщиков): 

 

Новое:   

- в Реестр недобросовестных поставщиков не включается информация об ИНН 

публично-правовых образований, являющихся учредителями юридических лиц; 

 

-  обязанность заказчика направлять сведения об уклонившемся от заключения контракта 

участнике закупки теперь не связана с заключением контракта заказчиком со следующим 

участником (новая редакция части 4 статьи 104 Закона о контрактной системе).  

  

 

 

 

В статьях 22, 93 Закона о контрактной системе слова «жилье экономического 

класса» заменено словами «стандартное жилье». 



 
   

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

Сфера применения Закона о контрактной системе (статья 1 Закона о контрактной системе) 

 

Закон о контрактной системе не будет применяться в отношении «взимания оператором 

электронной  площадки, специализированной электронной площадки платы в соответствии с 

частью 4 статьи 24.1 Закона о контрактной системе (п. 10, ч. 2 ст. 1 «Сфера применения настоящего 

закона»). 

 

В статью 3 «Основные понятия, используемые в настоящем законе» вводятся 4 (четыре) 

новых понятия: 

 

«17) электронная площадка - сайт, на котором проводятся конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме; 

18) оператор электронной площадки; 

19) специализированная электронная площадка - информационная система, доступ к которой 

осуществляется с использованием защищенных каналов связи и на которой проводятся 

закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме; 

20) оператор специализированной электронной площадки. 

 

                    Далее по тексту законодатель четко разграничивает понятия  электронная 

площадка  и специализированная электронная площадка. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок (статья 4 Закона о 

контрактной системе) 

 

 Пункт 3) части 1 статьи 4 Закона о контрактной системе предусматривает: 

«использование усиленной квалифицированной электронной подписи для 

подписания электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом». 

Согласно статье 5 Закона о контрактной системе «Организация электронного 

документооборота в контрактной системе в сфере закупок»:  

Заявки, окончательные предложения и электронные документы, направленные при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью и поданы с использованием электронной площадки, специализированной электронной 

площадки.  

 

Квалифицированные сертификаты ключей проверки электронных подписей, 

предназначенные для использования участниками контрактной системы в сфере закупок (за 

исключением участников закупок, являющихся иностранными лицами), создаются и 

выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие 

требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 



Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

Переходные положения: 

До 31 декабря 2018 года обеспечение участников контрактной системы в 

сфере закупок, за исключением участников закупок, квалифицированными 

сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами 

электронных подписей осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

С 1 июля 2018 года участники закупок применяют квалифицированные 

сертификаты ключей проверки электронных подписей для целей настоящего 

Федерального закона. 

  



 Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые вступают  

в силу 01 июля 2018 года 
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В Закон о контрактной системе вводится понятие «Единый реестр участников 

закупок», при этом такой реестр включается в Единую информационную систему. 

  
Переходные положения: 

Ведение единого реестра участников закупок осуществляется, начиная с 1 января 2019 года. 

  

С 1 января по 31 декабря 2019 года включительно аккредитованные ранее на электронных 

площадках участники закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти 

регистрацию в единой информационной системе. 

  

С 1 июля 2018 года до 1 января 2019 года для участия в открытом конкурсе в электронной форме, 

конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, запросе предложений в электронной 

форме, запросе котировок в электронной форме участник закупки получает аккредитацию на 

электронной площадке в порядке, установленном статьей 61 настоящего Федерального закона. 

Информация и документы участника закупки, получившего аккредитацию на электронной 

площадке, вносятся оператором электронной площадки в реестр, предусмотренный статьей 62 

настоящего Федерального закона. 

  

По 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и 

участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 

1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в 

реестр, предусмотренный статьей 62 настоящего Федерального закона. При этом регистрация в 

единой информационной системе не требуется. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

 

 

В Закон о контрактной системе вводится понятие «Государственная 

информационная система», которая создается в целях мониторинга и фиксации 

действий, бездействия участников контрактной системы в сфере закупок в 

единой информационной системе, на электронной площадке. 

 

 

Правительством РФ будет определен федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на обеспечение эксплуатации государственной 

информационной системы и ее развития, а также на предоставление 

информации, содержащейся в ней (и др.) 

 
В настоящее время рассматривается проект постановления Правительства РФ о требованиях 

к ГИС. Предполагается, что срок хранения информации в ГИС будет составлять не менее трех 

лет.  

  

Переходные положения: 

 

Государственная информационная система фиксирует в соответствии с 

настоящим Федеральным законом действия, бездействие участников контрактной 

системы в сфере закупок, осуществляемые в единой информационной системе, 

начиная с 1 октября 2019 года. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

Принцип обеспечения конкуренции (статья 8 Закона о контрактной системе) 

  

Согласно статье 8 Закона о контрактной системе запрещается совершение 

заказчиками, специализированными организациями, их должностными 

лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, 

участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок любых действий, которые 

противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе 

приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 

ограничению числа участников закупок. 

 

 

 

Таким образом, принцип обеспечения конкуренции будет распространен на действия 

операторов электронных площадок, операторов специализированных электронных 

площадок. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

План-график (статья 21 Закона о контрактной системе) 

 

Положения о внесении изменений в план-график (ч. 14 статьи 21 Закона о контрактной 

системе) изложены в новой редакции: 

  

Внесение изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не 

позднее, чем за десять дней до дня размещения в единой информационной системе извещения об 

осуществлении соответствующей закупки, за исключением закупок, которые осуществляются в 

соответствии с  

 

частями 2, 4 - 6 статьи 55  

частью 4 статьи 55.1  

частью 4 статьи 71  

частью 4 статьи 79                                    несостоявшиеся закупки 

частью 2 статьи 82.6                                 и закупки у единственного поставщика 

частью 19 статьи 83  

частью 27 статьи 83.1  

частью 1 статьи 93   

 

настоящего Федерального закона и при которых внесение изменений в план-график может 

осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной 

системе извещения об осуществлении соответствующей закупки.  



14 

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (статья 24 Закона о 

контрактной системе) 

 

Предусмотрены следующие виды электронных процедур: 

 

открытый конкурс,  конкурс с ограниченным участием,  двухэтапный конкурс,  электронный 

аукцион,  запрос котировок,  запрос предложений,  а также закрытые процедуры. 

  

Переходные положения: 

 

               с 1 июля 2018 года Заказчики вправе определять поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в электронной форме; 

 

               с 1 января 2019 года Заказчики определяют поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения электронных процедур. При этом заказчики, 

уполномоченные органы и уполномоченные учреждения не вправе проводить открытый конкурс, 

конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, запрос котировок, запрос предложений 

не в электронной форме. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

 

 

Особенности проведения электронных процедур установлены в новой статье 24.1 Закона о 

контрактной системе: 

  

                   Проведение электронных процедур, направление запросов о даче разъяснений положений 

извещения и (или) документации о закупке, подача участниками закупок заявок на участие в 

закупке, предложений о цене контракта, окончательных предложений, предоставление комиссии по 

осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений о цене 

контракта участников закупки, формирование протоколов, заключение контракта с победителем 

закупки, обеспечивается на электронной площадке оператором электронной площадки. 
 

                    

                   Правительством РФ будут установлены единые и дополнительные требования к 

оператором электронных площадок (в том числе требования к уставному капиталу оператора 

площадки, требования к раскрытию бухгалтерской (финансовой) отчетности, технические 

требования к программно-аппаратным средствам электронной площадки и др.) 
  

«Минфин России сформировал рабочую группу из операторов ЭТП, которую возглавил «Сбербанк-АСТ». В марте 

2018 года Минфин России планирует обсудить требования в Правительстве РФ и принять их в апреле 2018 

года». 
 

                 Правительство РФ определяет перечень операторов электронных площадок и 

специализированных электронных площадок, которые соответствуют установленным единым и 

дополнительным требованиям (часть 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе) 
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                        Правительство РФ вправе определить типовую форму заявки на участие в 

электронных процедурах, закрытых электронных процедурах, а также вправе установить 

требования к содержанию, составу, порядку разработки типовой документации о закупке.  
                    

 

                   Предусматривается взимание платы за участие в электронной процедуре с 

участника закупки, за проведение электронной процедуры с заказчика. 

«Минфин РФ планирует до конца марта определить механизм взимания платы электронными 

площадками с участников закупок и заказчиков, заявил заместитель директора департамента 

бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Артем Гриненко в ходе 

конференции-семинара «Последние изменения в законодательстве о контрактной системе» в 

Москве». 

 

Переходные положения: 

 

До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о 

контрактной системе, закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур 

осуществляются на ранее прошедших отбор электронных площадках. 
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Требования к участникам закупки (статья 31 Закона о контрактной системе) 

  

Добавляется новое единое требование к участникам закупки (ст. 31 Закона о 

контрактной системе): 

«отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации». 

  

Комиссия при проведении электронных процедур вправе проверить участника 

закупки не только на соответствие п. 3 - 5, 7 - 9, но  и на соответствие п. 10 (офшор), 

п. 11 (ограничения для участия в закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации) ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе. 

  

 Переходное положение: 

  

По 1 января 2019 года включительно оператор электронной площадки проверяет 

соответствие участника электронной процедуры требованию, установленному 

пунктом 10 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, при его 

аккредитации на электронной площадке. 
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Контракт (в статью 34 Закона о контрактной системе внесены следующие изменения) 

 

                    В частях 5, 7, 24  статьи 34 Закона о контрактной системе при описании порядка 

расчета пеней имеется указание на «ключевую ставку» Центрального банка РФ, вместо 

«ставки рефинансирования Центрального банка РФ). 

  

                    В новой редакции определено обязательное условие «об оплате физическому 

лицу»: 

«об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому 

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

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.» 

  

                  В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 настоящего 

Федерального закона (в действующей редакции имеется ссылка также на часть 26 статьи 95, с 01 

июля 2018 года часть 26 статьи 95 Закона о контрактной системе прекращает свое действие). 
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                      Право увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 

разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 

ценой контракта (ценой лота), также может быть предусмотрено в документации о проведении 

запроса предложений. 

  

                     

                        
                      Правительство РФ вправе определить:  

 

1) порядок определения минимального срока исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) контракта; 

2) требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг. 
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           Банковское сопровождение (ч. 2 статьи 35 Закона о контрактной системе) 

  

Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер 

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

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого 

в соответствии с настоящей частью определяются случаи осуществления банковского 

сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд. 

  

  

Антидемпинговые меры (ст. 37 Закона о контрактной системе) 

 

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной 

форме, аукциона информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи 

(добросовестность), предоставляется участником закупки при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта.  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  



21 

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 
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      Извещение об осуществлении закупки (статья 42 Закона о контрактной системе) 

  

В извещении необходимо указывать, в том числе:  

 

-      при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона о контрактной 

системе указание на соответствующую часть статьи 15 настоящего Федерального закона, в 

соответствии с которой осуществляется закупка. При этом при осуществлении закупки в 

соответствии с частями 5 и 6 статьи 15 настоящего Федерального закона к извещению должны 

быть приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных частях; 

         Данное нововведение касается закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и иными 

юридическими лицами. 

  

-      ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), (в случае, если 

такое ограничение установлено заказчиком)  

  

-      преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов и учреждения УИС 

 

-      информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 
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Обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах (статья 44 Закона о контрактной 

системе)  

       Заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах при 

условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если 

Правительством Российской Федерации не установлено иное. Рассматривается проект постановления 

Правительства РФ, предусматривающий, что предельное значение НМЦК, при превышении которого заказчик обязан 

установить требование к обеспечению заявок при проведении конкурсов и аукционов, 

будет равно 1 млн. рублей. 

       Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в 

виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе осуществляется участником закупки. 

Переходное положение: 

 
По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной 

форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения 

денежных средств. 

             
               Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 
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Размер обеспечения заявки: 

 

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

 

От 0,5 % до 5 % НМЦК, если НМЦК более 20 млн.руб.; 

 

не более 2 % НМЦК, если участники закупки учреждения уголовно-исполнительной 

системы или организации инвалидов и НМЦК более 20 млн.руб. 

 

Следует обратить внимание на то, что для СМП, СОНО не выделен отдельный размер 

обеспечения заявки. Анализируя часть 16 статьи 44 Закона о контрактной системе, 

можно сделать вывод, что такой размер обеспечения заявки не должен составлять более 

1 %, так как НМЦК для закупок у СМП, СОНО не может превышать 20 млн. руб. 
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           Меняется финансовая модель взаимодействия участника закупки  и электронной 

площадки. 

При проведении электронных процедур денежные средства, предназначенные для обеспечения 

заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Каждый оператор электронной 

площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, включенных в 

установленный перечень. Денежные средства, которые находятся на специальном счете 

участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного 

участника закупки. 
     На сайте www.regulation.gov.ru ведется обсуждение проекта постановления Правительства РФ  об 

установлении требований к банкам, в которых участниками  закупок могут быть открыты счета для внесения 

обеспечения заявок (требования: наличие капитала в размере не менее 25 млрд. руб., отсутствие просроченной 

задолженности  по депозитам, участие в системе страхования вкладов и др.)  

 

             Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется 

либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или 

осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки 

денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня 

со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 настоящего 

Федерального закона. 
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Банковские гарантии (статья 45 Закона о контрактной системе) 

  

 

Предусмотренная частью 9 настоящей статьи информация о банковских гарантиях: 
1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения 

участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой подлежит 

включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 8.1 настоящей статьи; 

 

 

предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, не размещается на 

официальном сайте, а при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых 

составляют государственную тайну, включается в закрытый реестр банковских гарантий, который 

не размещается в единой информационной системе и на официальном сайте. 
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Открытый конкурс (статьи 48-53 Закона о контрактной системе)  

 

• Открытый конкурс больше не является основным способом закупки (исключены слова 

«заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса») (ст. 48 

Закона о контрактной системе). 

 

• Исключена возможность подачи заявок на участие в открытом конкурсе в форме электронных 

документов. 

 

• «Технические изменения» внесены в часть 3 статьи 49 Закона о контрактной системе: 

исключены пункты  

 

7)  преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона; 

8) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. 

 

 

Вместе с тем, указанная информация в любом случае должна содержаться в извещении о 

проведении закупки (согласно ст. 42 Закона о контрактной системе). 
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 Подача заявок (внесены изменения в состав документов и информации, которые должны 

быть представлены участником закупки) 

 

• В заявке участника открытого конкурса должно содержаться, в том числе место нахождения 

(для юридического лица), а почтовый адрес должны указывать все участники открытого 

конкурса (юридические и физические лица). 

 

• Документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на получение преимуществ 

в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального закона, в случае, если участник 

открытого конкурса заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких 

документов. 

 

• Документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, 

на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии 

таких документов. При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка 

приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, 

услуги, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 
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• Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки 

товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование страны происхождения 

товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении открытого конкурса, 

конкурсной документации условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона). 

 

 

Согласно части 4 статьи 51 Закона о контрактной системе «на конверте 

указывается наименование открытого конкурса (лота), позволяющее определить 

открытый конкурс (лот), на участие в котором подается заявка». 
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В порядок рассмотрения и оценки конкурсных заявок (ст. 53, ч. 3 ) внесены следующие 

изменения 

• Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе в случае, если участник конкурса, 

подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 

документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в 

конкурсной документации,  

в том числе участник конкурса признан не предоставившим обеспечение такой заявки,   

а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона.  

  

• Не подлежит отклонению заявка на участие в конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, 

предусмотренных подпунктами "ж" (ОИ, УИС)  и "з" (нац. режим)  пункта 1 части 2 статьи 51 

настоящего Федерального закона, за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в 

отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона. 

  

• Согласно ч. 12 ст. 53 Закона о контрактной системе к протоколу рассмотрения и оценки 

заявок больше не нужно прикладывать предложение участника открытого конкурса в 

отношении объекта закупки. 
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Открытый конкурс в электронной форме  

  

• Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. 

  

Состав извещения открытого конкурса в электронной форме определен ст. 54.2 Закона о 

контрактной системе. Предусмотрено внесение изменений в извещение (ч. 4 ст. 54.2 Закона о 

контрактной системе). 

Требования к содержанию конкурсной документации установлены статьей 54.3 Закона о 

контрактной системе. Предусмотрено внесение изменений в конкурсную документацию (ч. 6 ст.  

54.3 Закона о контрактной системе). 

 

• Подача заявок: 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме состоит из двух частей и 

предложения участника открытого конкурса в электронной форме о цене контракта. 

 

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. 
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Первая часть заявки должна содержать: 

 

1) согласие участника (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки); 

2) предложение участника открытого конкурса в электронной форме о качественных, 

функциональных и об экологических характеристиках объекта закупки при установлении в 

конкурсной документации критерия, «Качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки».  

 

3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления Заказчиком условий, 

запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства согласно 

ст. 14 настоящего Федерального закона); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным конкурсной 

документацией, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим 

подпунктом, включается в заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в случае отсутствия в конкурсной 

документации указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в конкурсной документации. 

 

В первой части заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не допускается 

указание сведений об участнике, и предлагаемой этим участником открытого конкурса в 

электронной форме цене контракта.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



32 

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

   

Вторая часть заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме  

 

должна содержать требуемые заказчиком в конкурсной документации информацию и документы (ч. 

6 ст. 54.4 Закона о контрактной системе). 

 

При этом декларация о соответствии участника открытого конкурса в электронной форме 

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона и декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства 

или социально ориентированным некоммерческим организациям предоставляются с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

 

 

При отсутствии в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме документов 

(национальный режим) или копий этих документов эта заявка приравнивается к заявке, в 

которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 
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В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить данной заявке 

идентификационный номер или возвратить данную заявку подавшему ее участнику такого 

конкурса в случаях: 

 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона (заявка подписана неуполномоченным лицом); 

 

2) подачи одним участником открытого конкурса в электронной форме двух и более заявок; 

 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок; 

 

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене контракта, 

превышающее НМЦК или равное нулю; 

 

5) наличия в РНП информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного частью 

1.1 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

 

Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, оператор 

электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме. 
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Рассмотрение первых частей конкурсных заявок: 

Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме конкурсной комиссией не может превышать пять рабочих дней, а в случае, 

если НМЦК не превышает один миллион рублей, один рабочий день с даты окончания срока 

подачи указанных заявок.  В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на 

поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или 

искусства этот срок не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи 

указанных заявок независимо от НМЦК. 

 

Участник открытого конкурса в электронной форме не допускается к участию в открытом конкурсе 

в электронной форме в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4 настоящего 

Федерального закона  или предоставления недостоверной информации; 

 

2) несоответствия предложений участника открытого конкурса в электронной форме 

требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4 настоящего Федерального 

закона и установленным в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, 

конкурсной документации; 

 

3) указания в первой части заявки участника открытого конкурса в электронной форме сведений 

о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене контракта. 

 

 

 

 

 

  

 

 
  



35 

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Конкурсная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе, по критерию, 

установленному пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (при 

установлении этого критерия в конкурсной документации) (качественные, функциональные 

и экологические характеристики объекта закупки).  

 

По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения и оценки первых 

частей заявок, к которому прилагается предложение участника открытого конкурса в 

электронной форме о качественных, функциональных и об экологических характеристиках 

объекта закупки при установлении в конкурсной документации критерия, предусмотренного 

пунктом 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона) настоящего Федерального 

закона (при наличии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме указанный 

протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки. 
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Порядок подачи окончательных предложений о цене контракта 

 

• Участник открытого конкурса в электронной форме может подать только одно окончательное 

предложение о цене контракта. 

 

• Продолжительность приема окончательных предложений о цене контракта составляет три часа. 

Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором электронной площадки 

в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

 

• Днем подачи окончательных предложений о цене контракта является 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 

случае, если дата проведения процедуры подачи окончательных предложений о цене 

контракта приходится на нерабочий день, день проведения указанной процедуры 

переносится на следующий за ним рабочий день. 

 

 

Оператор электронной площадки формирует протокол подачи окончательных предложений. 
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Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме 

 

Рассмотрение 

 

Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме не может превышать три рабочих дня, а в случае, если НМЦК не 

превышает один миллион рублей, указанный срок не может превышать один рабочий день с 

даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе.  

 

В случае проведения открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 

работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок не может 

превышать пять рабочих дней с даты направления заказчику вторых частей заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме независимо от НМЦК. 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, 

установленных ч. 4 ст. 54.7 Закона о контрактной системе, в том числе: 

в случаях, предусмотренных НПА, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона; 

в случае непредставления документов (национальный режим) при осуществлении закупки 

ТРУ, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона. 
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Оценка 

 

• Конкурсная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в открытом 

конкурсе в электронной форме, в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такого 

конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации и относящихся ко второй 

части заявки (при установлении этих критериев в конкурсной документации).  

 

• Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме, подписываемом всеми присутствующими на 

заседании членами конкурсной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых 

частей заявок. Протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме направляется заказчиком 

оператору электронной площадки.  
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Подведение итогов 

 

• В течение одного часа после размещения протокола рассмотрения и оценки вторых частей 

оператор электронной площадки направляет заказчику протокол подачи окончательных 

предложений. 

 

• Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от оператора электронной 

площадки протокола подачи окончательных предложений, конкурсная комиссия на 

основании результатов оценки первых и вторых частей заявок присваивает каждой заявке на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.  

 

• Заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, в которой содержатся лучшие 

условия исполнения контракта, присваивается первый номер.  

 

Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме, в день его подписания 

размещается заказчиком в единой информационной системе и направляется оператору 

электронной площадки. 
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Последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся 

установлены статьей 55.1 Закона о контрактной системе 

 

При этом следует обратить внимание на то, что Заказчик не позднее чем на следующий 

рабочий день после дня признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся 

продлевает срок подачи заявок на участие в таком конкурсе на десять дней с даты 

размещения соответствующего извещения, если такой конкурс признан не состоявшимся по 

основаниям, предусмотренным: 

 

1) частью 16 статьи 54.4 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой 

заявки; 

 

2) частью 8 статьи 54.5 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

конкурсная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всем 

участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем; 

 

3) частью 9 статьи 54.7 настоящего Федерального закона в связи с тем, что по результатам 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки. 
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№ п/п Наименование процедуры Регламентированные сроки Статьи Закона о 

контрактной системе 

  

  

  

  

  

 1 

Публикация извещения и 

документации в ЕИС 

 Не менее, чем за 15 рабочих дней до даты 

окончания подачи заявок 

Дата окончания подачи заявок не может 

приходиться на нерабочий день.  

п. 3 ч. 3 ст. 54.2 

ч. 1 ст. 54.2 

Внесение изменений в 

извещение 

-  Не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания подачи заявок 

-  В течение 1 дня с даты принятия 

решения, изменения размещаются в ЕИС 

- Продление срока подачи заявок – не менее, 

чем на 10 рабочих дней  

ч. 4 ст. 54.2 

Внесение изменений в 

конкурсную 

документацию 

 -  Не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания подачи заявок 

-  В течение 1 дня с даты принятия решения 

изменения размещаются в ЕИС 

- Продление срока подачи заявок – не менее, 

чем на 10 рабочих дней 

ч. 6 ст. 54.3 

Таблица сроков проведения открытого конкурса  в электронной форме: 
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2 

Направление Заказчику 

первых частей конкурсных 

заявок 

Не позднее рабочего дня, следующего за 

датой окончания срока подачи заявок 

ч. 13 ст. 54.4 

Рассмотрение и оценка 

первых частей заявок 

Не может превышать 5 рабочих дней 

  

(если НМЦК не превышает 1 млн. 

руб.) – 1 рабочий день  

  

с даты окончания срока подачи заявок 

  

При проведении конкурса на поставку 

товара, выполнение работы либо 

оказание услуги в сфере науки, 

культуры или искусства - не может 

превышать 10 рабочих дней с даты 

окончания срока подачи заявок 

независимо от НМЦК 

ч. 1 ст. 54.5  

Направление протокола 

оператору ЭП 

Не позднее даты окончания срока 

рассмотрения и оценки первых частей 

заявок 

ч. 7 ст. 54.5 
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3 

Подача 

окончательных 

предложений о 

цене участниками 

конкурса на ЭП 

  

Рабочий день, следующий 

после истечения одного 

рабочего с даты окончания 

срока рассмотрения и оценки 

первых частей заявок 

  

(если попадает на нерабочий 

день, то переносится на 

следующий рабочий день) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ч. 3 ст. 54.6 
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4 

Направление вторых 

частей заявок и 

документов, 

предусмотренных ч. 11 

ст. 24.1 Закона о 

контрактной системе 

Заказчику 

В течение 1 часа с момента формирования 

протокола подачи окончательных предложений 

ч. 1 ст. 54.7 

Рассмотрение и оценка 

вторых частей заявок 

Не может превышать 3 рабочих дня 

  

(если НМЦК не превышает 1 млн. руб. – не может 

превышать 1 рабочий день) с даты направления 

Заказчику вторых частей заявок 

  

При проведении конкурса на поставку товара, 

выполнение работы либо оказание услуги в сфере 

науки, культуры или искусства - не может 

превышать 5 рабочих дней с даты направления 

Заказчику вторых частей заявок независимо от 

НМЦК 

ч. 2 ст. 54.7  

Направление протокола 

оператору ЭП 

Не позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки вторых частей заявок 

ч. 8 ст. 54.7 
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5 

Направление Заказчику 

протокола подачи 

окончательных 

предложений 

В течение 1 часа после 

размещения согласно ч. 8 ст. 

54.7 протокола 

рассмотрения и оценки 

вторых частей 

ч. 10 ст. 54.7 

Подведение итогов 

конкурса 

Не позднее следующего 

рабочего дня после дня 

получения от ЭП протокола 

подачи окончательных 

предложений 

ч. 11 ст. 54.7 

Размещение протокола 

подведения итогов 

В день его подписания 

размещается Заказчиком в 

ЕИС и направляется 

оператору ЭП 

ч. 13 ст. 54.7 
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Особенности проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме (статья 

56.1 Закона о контрактной системе) 

 

• В отношении участников конкурса с ограниченным участием в электронной форме 

предъявляются дополнительные требования, установленные в соответствии с частью 2 статьи 

31 Закона о контрактной системе.  

 

• Извещение о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме и 

конкурсная документация должны содержать,  в том числе указание на установленные 

дополнительные требования к участникам закупки. 

 

• Вторая часть заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме 

должна содержать документы, подтверждающие соответствие участников закупки 

предъявляемым к ним дополнительным требованиям. 

 

• Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме признается не 

соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, 

предусмотренных частью 4 статьи 54.7 настоящего Федерального закона, а также в случае 

несоответствия участника дополнительным требованиям. 
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Электронный аукцион (ст. 59-69 Закона о контрактной системе) 

 
• Снят запрет оператором электронной площадки взимать плату. В статье 59 Закона о контрактной системе 

утратили силу пункты: 

5. Не допускается взимание оператором электронной площадки платы за проведение электронного аукциона. 

6. Не допускается взимание с участников электронного аукциона платы за аккредитацию на электронной 

площадке и за участие в таком аукционе, за исключением платы, взимаемой с лица, с которым заключается 

контракт, в соответствии с актом Правительства Российской Федерации, предусмотренным частью 4 

настоящей статьи и устанавливающим порядок и условия отбора операторов электронных площадок. 

• «Особенности проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур» определены ст. 24.1 

Закона о контрактной системе (утратила силу ст. 60 «Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона»). 

•  «Заключение контракта по результатам электронной процедуры» определены ст. 83.2 Закона о контрактной 

системе (утратила силу статья 70 «Заключение контракта по результатам электронного аукциона»). 

• «Технические изменения» внесены в часть 5 статьи 63 Закона о контрактной системе: исключены пункты  

 

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего Федерального 

закона; 

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

 

Вместе с тем, указанная информация в любом случае должна содержаться в извещении о проведении закупки 

(согласно ст. 42 Закона о контрактной системе). 
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Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений 

и внесение в нее изменений установлен ст. 65 Закона о контрактной системе 

 

• Скорректирована ч. 3 ст. 65 Закона о контрактной системе 
 

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной 

системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием 

программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений 

документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более 

чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 

аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки заказчику 
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Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

• Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на 

электронной площадке. 

Первая часть заявки должна содержать: 

1) согласие участника (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении 

о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, 

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, в соответствии со статьей 14 Закона от контрактной системе); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе 

в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в 

случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным 

от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 
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Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 

Должна содержать документы и информацию, указанные в ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной 

системе. 

При этом декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, а также декларация о 

принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком 

ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. 

 

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов 

(национальный режим) или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в 

которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, 

оказываемых иностранными лицами. 
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В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан  
присвоить ей идентификационный номер или возвратить эту заявку, в том числе в случаях: 
 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 

Закона о контрактной системе; 

 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок; 

 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок; 

 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 

статьи 24.2 Закона о контрактной системе; 

 

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - 

юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 

частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 
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Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

 

• Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, такой 

срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных 

заявок. 

 

• Протокол о рассмотрении первых частей должен содержать дополнительное условие: 

      о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного 

аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска товаров, работ, 

услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со 

статьей 14 Закона о контрактной системе. 

 

• «Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены 

контракта, но не менее чем сто рублей. 
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Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе: 

 

• Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 

24.1, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе 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 с 

частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной 

системе; 

3) предусмотренном НПА, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной 

системе. 

 

• Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в 

ней информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 

66 настоящего Федерального закона, а также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона о 

контрактной системе, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 

которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Запрос котировок (ст. 72-82.6 Закона о контрактной системе) 

 

• Исключена возможность подачи заявок в электронной форме. 

• Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок установлены ст. 73 Закона о 

контрактной системе. 

• «Технические изменения» внесены в части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе: исключен 

пункт  

6) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 настоящего 

Федерального закона. 

 

Вместе с тем, указанная информация в любом случае должна содержаться в извещении о проведении 

закупки (согласно ст. 42 Закона о контрактной системе). 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Содержание заявки на участие в запросе котировок определено ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной 

системе. Заявка должна содержать, в том числе : 

 

• предложение о цене контракта, предложение о цене каждого наименования поставляемого 

товара в случае осуществления закупки товара; 

 

• документы, подтверждающие право участника запроса котировок на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе в случае, если участник запроса 

котировок заявил о получении указанных преимуществ, или копии таких документов; 

 

• декларацию о соответствии участника требованиям, установленным в соответствии с 

пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 

 

 

При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок документов (национальный режим) или 

копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами; 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок определен ст. 77 Закона о контрактной 

системе  

 

• Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи таких заявок, 

указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их 

поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. В случае отсутствия на конверте с 

заявкой на участие в запросе котировок сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую 

заявку, этот конверт вскрывается и при наличии в такой заявке сведений о почтовом адресе 

данного лица заказчик осуществляет возврат такой заявки, а при отсутствии указанных 

сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе документации о 

закупке. При проведении запроса котировок в соответствии со статьей 76 настоящего 

Федерального закона возврату подлежит также заявка на участие в запросе котировок, поданная 

лицом, иск о расторжении контракта с которым подан в суд, в случае, указанном в пункте 1 части 1 

статьи 76 Закона о контрактной системе. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок 

 

• Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, 

если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает 

начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или 

участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные 

пунктами 1, 2, 4 - 7 (за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении 

которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального 

закона) части 3 статьи 73 Закона о контрактной системе. Отклонение заявок на участие в 

запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

 

 

• Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 

котировок, по цене и с указанием наименования, характеристик поставляемого товара (в 

случае осуществления поставки товара), предложенных в заявке на участие в запросе 

котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника 

запроса котировок, с которым заключается контракт в случае уклонения такого победителя от 

заключения контракта. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Запрос котировок в электронной форме (ст. 82.1–82.6 - Закона о контрактной системе) 

 

• Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной 

форме в соответствии с положениями настоящего параграфа при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем 

закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме, не должен 

превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем сто миллионов рублей. 

 

Переходное положение: 

Годовой объем закупок, осуществляемых в 2018 году путем проведении запроса 

котировок и (или) запроса котировок в электронной форме, не должен в совокупности 

превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен 

составлять более чем сто миллионов рублей (ч. 45 ст. 112 Закона о контрактной системе в 

новой редакции). 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Требования, предъявляемые к проведению запроса котировок в электронной форме 

 

• Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме в единой информационной 

системе размещается не менее чем за пять рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок 

на участие в запросе котировок в электронной форме  

 

Состав извещения о проведении запроса котировок в электронной форме определен ст. 82.2 Закона 

о контрактной системе.  

 

• Предусмотрено внесение изменений в извещение (ч. 4 ст. 82.2 Закона о контрактной системе). 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса 

котировок в электронной форме не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком запросе. В течение одного рабочего дня с даты принятия 

указанного решения данные изменения размещаются заказчиком в единой информационной 

системе. При этом срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме должен 

быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе 

указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе этот срок 

составлял не менее чем пять рабочих дней. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме определен ст. 82.3 

Закона о контрактной системе  

• Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса 

котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта 

• В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 

оператор электронной площадки обязан  

      присвоить ей идентификационный номер или  возвратить заявку подавшему ее участнику в случаях: 

1) подачи заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе; 

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух и более заявок;  

3) получения заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок; 

4) получения заявки от участника такого запроса с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона о 

контрактной системе ; 

5) подачи участником такого запроса заявки, не содержащей предложение о цене контракта или содержащей 

предложение о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта или равной нулю; 

6) наличия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии 

установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии со ст. 82.3 Закона о 

контрактной системе должна содержать, в том числе следующие документы и информацию: 

 

• согласие участника (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств 

электронной площадки); 

• при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

      -  документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии 

со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, на которые распространяется 

действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если 

указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране 

происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация 

предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При 

отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, такая заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами; 

       - конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии). 

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в запросе 

котировок в электронной форме в случае отсутствия в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, 

который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме; 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии со ст. 82.3 Закона о 

контрактной системе должна содержать в том числе следующие документы и информацию: 

 

      - декларация участника запроса котировок в электронной форме, которая предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки: 

а) о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным 

пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе ; 

б) о праве участника запроса котировок в электронной форме на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе в случае, если участник запроса 

котировок в электронной форме заявил о получении указанных преимуществ (при необходимости); 

в) о принадлежности участника запроса котировок в электронной форме к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной 

системе (при необходимости). 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (ст. 82.4 

Закона о контрактной системе) 

 

• В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме, котировочная комиссия рассматривает 

заявки на участие в таком запросе. 

 

• Заявка участника запроса котировок в электронной форме отклоняется котировочной 

комиссией в случае: 

 

1) непредоставления документов и (или) информации, предусмотренных частью 9 статьи 82.3 

Закона о контрактной системе , или предоставления недостоверной информации, за 

исключением информации и электронных документов, предусмотренных подпунктом "а" 

пункта 2 части 9 статьи 82.3 Закона о контрактной системе, кроме случая закупки товаров, 

работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о 

контрактной системе; 

 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 9 статьи 82.3 Закона о контрактной 

системе , требованиям извещения о проведении такого запроса. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

Рассмотрение и оценка заявки на участие в запросе котировок в электронной форме (ст. 82.4 

Закона о контрактной системе) 

 

• Протокол рассмотрения заявок (включающий в себя идентификационные номера заявок, информацию 

об отклоненных заявках) не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме направляется заказчиком оператору электронной площадки. 

Оператор электронной площадки присваивает каждой заявке на участие в запросе котировок в 

электронной форме, которая не была отклонена заказчиком, порядковый номер по мере увеличения 

предложенной в таких заявках цены контракта. Заявке на участие в запросе котировок в электронной 

форме, содержащей предложение о наиболее низкой цене контракта, присваивается первый номер. В 

случае, если в нескольких заявках на участие в запросе котировок в электронной форме содержатся 

одинаковые предложения о цене контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме, которая поступила ранее других заявок на участие в 

таком запросе, в которых предложена такая же цена контракта. 

• Оператор электронной площадки включает в протокол рассмотрения заявок, информацию о 

порядковых номерах участников, в том числе информацию о победителе запроса котировок в 

электронной форме, об участнике запроса котировок в электронной форме, предложившем в заявке на 

участие в запросе котировок в электронной форме цену контракта такую же, как и победитель запроса 

котировок в электронной форме, или об участнике запроса котировок в электронной форме, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 

после предложенных победителем запроса котировок в электронной форме условий, формирует 

протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и 

размещает его в единой информационной системе и на электронной площадке в течение одного часа с 

момента получения от заказчика протокола, указанного в части 5 статьи 82.4 Закона о контрактной 

системе. 
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Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 

Последствия признания запроса котировок в электронной форме несостоявшимся (ст. 82.6 

Закона о контрактной системе) 

• Заказчик продлевает срок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на 

четыре рабочих дня, если такой запрос признан не состоявшимся (если по окончании срока 

подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана только одна заявка на 

участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки; если по результатам рассмотрения 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме котировочная комиссия отклонила все 

поданные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна такая заявка 

признана соответствующей всем требованиям). Участник запроса котировок в электронной форме, 

заявка на участие в таком запросе которого была отклонена котировочной комиссией, вправе подать 

заявку на участие в таком запросе после продления срока подачи заявок на участие в таком запросе. 

• Если по результатам продления срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме такой запрос признан не состоявшимся (по окончании срока подачи заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме не подано ни одной заявки на участие в таком запросе или 

по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе котировочной комиссией 

отклонены все поданные заявки на участие в нем, либо если победитель признан уклонившимся от 

заключения контракта или отказался от заключения контракта), заказчик вносит изменения в план-

график (при необходимости также в план закупок) и вправе осуществить новую закупку в 

соответствии с Закона о контрактной системе. 
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В порядок проведения запроса предложений (ст. 83 Закона о контрактной системе)внесены 

следующие изменения: 

                 Случаи осуществления закупки путем проведения запроса предложений (исключен 

несостоявшийся аукцион). 

 

                Извещение о проведении запроса предложений должно содержать, в том числе 

следующую информацию: 

преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 

настоящего Федерального закона;  

информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и 

ограничения установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона). 
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                    Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, 

установленным извещением о проведении запроса предложений и (или) документацией о 

проведении запроса предложений, или предоставившие недостоверную информацию, а также в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона, отстраняются, и их заявки не оцениваются.  

 

Не подлежит отстранению участник закупки в связи с отсутствием в его заявке на 

участие в запросе предложений документов, подтверждающих право такого участника на 

получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 настоящего Федерального 

закона, в случае, если участник запроса предложений заявил о получении указанных 

преимуществ, или копий таких документов, а также документов, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется 

действие указанных нормативных правовых актов, или копий таких документов, за 

исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, 

предусмотренный статьей 14 настоящего Федерального закона.  
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                  Вводится часть 10.1 статьи 83 Закона о контрактной системе, предусматривающая сведения и 

информацию, которые должны быть объявлены при вскрытии конвертов и включены в протокол проведения 

запроса предложений: информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений,  наименование (для юридического лица),  фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 

лица),  почтовый адрес каждого участника запроса предложений, конверт с заявкой которого 

вскрывается, наличие информации и документов, предусмотренных документацией о проведении запроса 

предложений, условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в запросе предложений и 

являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений. 

 

                  Исключена возможность подачи заявок на участие в запросе предложений в форме электронных 

документов. 

                   

                 Окончательное предложение участника запроса предложений, содержащее условия исполнения 

контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в поданной указанным участником заявке на 

участие в запросе предложений.  

При несоблюдении участником запроса предложений данного требования окончательное предложение 

такого участника отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально 

поданное таким участником. 
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Запрос предложений в электронной форме (ст. 83.1 Закона о контрактной системе) 

• Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в электронной 

форме в случаях, установленных ч. 2 ст. 83.1 Закона о контрактной системе. Запрос 

предложений в электронной форме также проводится в случае признания открытого конкурса в 

электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона не состоявшимися в соответствии с 

частью 4 статьи 55.1 и частью 4 статьи 71 настоящего Федерального закона. 

 

• Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме размещается заказчиком в 

единой информационной системе не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения 

такого запроса.  

 

• В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должна содержаться 

информация, предусмотренная ч. 4 ст. 83.1 Закона о контрактной системе. 

 

• Заказчик не вправе отменять проведение запроса или вносить изменения в извещение и 

документацию о проведении запроса. 

 

• Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений в электронной 

форме заказчик размещает в единой информационной системе утвержденную заказчиком 

документацию о проведении такого запроса (содержание документации определено ч. 6 ст. 83.1 

Закона о контрактной системе)  и проект контракта. 
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• Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме направляется участником закупки оператору 

электронной площадки и должна содержать требуемые заказчиком в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме документы и информацию, установленные ч. 9 ст. 83.1 Закона о 

контрактной системе. 

При этом декларация о соответствии участника запроса предложений в электронной форме требованиям, 

установленным в соответствии с пунктами 3 - 5, 7 - 9 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона и 

декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям предоставляются с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. 

• При отсутствии в заявке на участие в запросе предложений в электронной форме документов (национальный 

режим) или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами; 

• В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер  или вернуть  

данную заявку подавшему ее участнику такого запроса в случаях, установленных ч. 13 ст. 83.1 Закона о 

контрактной системе. 
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• Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 

запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки направляет 

заказчику заявки на участие в таком запросе, а также информацию и электронные документы 

участников запроса предложений в электронной форме, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 

настоящего Федерального закона. 

 

• Участники запроса предложений в электронной форме, подавшие заявки, не соответствующие 

требованиям, установленным извещением о проведении запроса предложений в электронной 

форме и (или) документацией о проведении запроса предложений в электронной форме, или 

предоставившие недостоверную информацию, а также в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего 

Федерального закона, отстраняются комиссией по рассмотрению заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений, и их заявки не оцениваются.  

 

Не подлежит отстранению участник в связи с отсутствием в его заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме документов, предусмотренных пунктом 4 части 9 настоящей 

статьи, а также пунктом 5 части 9 настоящей статьи, за исключением случая закупки товаров, 

работ, услуг, в отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 настоящего 

Федерального закона. Основания, по которым участник запроса предложений в электронной форме 

был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме. 
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• Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оцениваются комиссией по 

рассмотрению заявок на участие в запросе предложений на основании критериев, указанных в 

документации, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений в 

электронной форме. В указанный протокол включаются информация о заявке, признанной лучшей, или 

условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме. 

 

• Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений в 

электронной форме заказчик размещает в единой информационной системе выписку из протокола 

проведения запроса предложений в электронной форме, содержащую перечень отстраненных от участия в 

запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований отстранения, условий 

исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в 

единственной заявке на участие в запросе предложений в электронной форме, без указания на участника 

запроса предложений в электронной форме, который направил такую заявку. 

 

• В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки из протокола проведения запроса 

предложений в электронной форме все участники запроса предложений в электронной форме или 

участник запроса предложений в электронной форме, подавший единственную заявку на участие в таком 

запросе, вправе направить окончательное предложение. При этом окончательное предложение участника 

такого запроса, содержащее условия исполнения контракта, не может ухудшать условия, содержащиеся в 

поданной указанным участником заявке на участие в таком запросе. При несоблюдении участником запроса 

предложений в электронной форме данного требования окончательное предложение указанного участника 

отклоняется и окончательным предложением считается предложение, первоначально поданное указанным 

участником. 
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• Рассмотрение окончательных предложений осуществляется на следующий рабочий день после 

даты окончания срока для направления окончательных предложений, его результаты 

фиксируются в итоговом протоколе. 

• Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, 

которое в соответствии с критериями, указанными в документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, наилучшим образом соответствует установленным 

заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам.  

В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях 

участников запроса предложений в электронной форме, принятое на основании результатов оценки 

окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям 

порядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме.  

 

Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в электронной форме 

размещаются заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке в день 

подписания итогового протокола. 
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Таблица сроков проведения запроса предложений в электронной форме 

 
№ п/п Наименование процедуры 

  

Регламентированные 

сроки 

Статьи Закона о 

контрактной 

системе 

  

1 Публикация извещения и 

документации о проведении 

запроса предложений 

Не позднее, чем за 5 

рабочих дней до даты 

проведения запроса 

предложений 

ч. 3 ст. 83.1  

2 Направление Заказчику 

заявок и документов, 

предусмотренных ч. 11 ст. 

24.1 Закона о контрактной 

системе 

Не позднее рабочего дня, 

следующего за датой 

окончания срока подачи 

заявок 

ч. 15 ст. 83.1 

3 Рассмотрение и оценка 

заявок 

Срок не указан   
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4 Размещение выписки из 

протокола в ЕИС 

Не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки 

заявок Заказчик размещает в 

ЕИС выписку из протокола 

проведения запроса 

предложений 

ч. 20 ст. 83.1 

5 Направление окончательных 

предложений 

В течение 1 рабочего дня с 

момента размещения выписки из 

протокола проведения запроса 

предложений 

ч. 21 ст. 83.1 

6 Рассмотрение окончательных 

предложений 

На следующий рабочий день  

после даты окончания срока для 

направления окончательных 

предложений 

ч. 23 ст. 83.1 

7 Публикация в ЕИС и на ЭП 

итогового протокола и 

протокола проведения запроса  

предложений 

В день подписания итогового 

протокола 

ч. 24 ст. 83.1 
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Заключение контракта по результатам электронной процедуры (Статья 83.2 Закона о 

контрактной системе) 

 

• Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке, 

заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем (ч. 10 ст. 83.2 

Закона о контрактной системе в новой редакции). 

 

• Процедура  направления проекта контракта, протокола разногласий и подписания контракта 

регламентирована частями 2-8 ст. 83.2 Закона о контрактной системе. Протокол разногласий  

может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не 

более чем один раз.  

 

• Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе указанных в части 12 статьи 54.7, части 8 статьи 69 настоящего 

Федерального закона, части 13 настоящей статьи протоколов, а в случае определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной 

форме или запроса предложений в электронной форме не ранее чем через семь дней с даты 

размещения в единой информационной системе указанных в части 8 статьи 82.4, части 23 

статьи 83.1 настоящего Федерального закона протоколов (ч. 9 ст. 83.2 Закона о контрактной 

системе в новой редакции). 
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• Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки 

на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе 

прекращается в сроки, установленные частью 8 статьи 44 настоящего Федерального закона (ч. 

11 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в новой редакции). 

 

• В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, контракт 

заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 

участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 

размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 

предоставления обеспечения исполнения контракта (ч. 12 ст. 83.2 Закона о контрактной системе 

в новой редакции). 
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• Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 

настоящей статьи) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 

если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, 

или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, или 

не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона (в 

случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). При этом 

заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя 

электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и 

размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной системы протокол о признании такого 

победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и 

времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения 

контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты 

документов, подтверждающих этот факт (ч. 13 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в новой 

редакции). 
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• В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения 

контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке 

которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и 

в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком 

включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект 

контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 

пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения 

контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в электронной процедуре (ч. 14 ст. 83.2 Закона о контрактной системе в новой 

редакции). 
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• Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в 

соответствии с частью 14 настоящей статьи, вправе подписать проект контракта или разместить 

предусмотренный частью 4 настоящей статьи протокол разногласий в порядке и сроки, которые 

предусмотрены настоящей статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения 

контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено 

извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 

68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены 

за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения 

контракта в случае неисполнения требований части 6 настоящей статьи и (или) 

непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, 

предусмотренного статьей 37 настоящего Федерального закона, в случае подписания 

проекта контракта в соответствии с частью 3 настоящей статьи. Такой победитель признается 

отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 

настоящей статьи, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. 

Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан 

уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта (ч. 15 ст. 83.2 

Закона о контрактной системе в новой редакции). 
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Закупки у единственного поставщика (Статья 93 Закона о контрактной системе) 

 

• Статья 93 дополнена пунктами 25.1, 25.2, 25.3 части 1. 

- открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс в электронной 

форме, запрос котировок и запрос предложений в электронной форме не состоялись. 

Единственного участника таких закупок приравнивают к победителю закупки 

(п. 25.1, 25.2, 25.3 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в новой редакции). 
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Особенности исполнения контракта (Статья 94 Закона о контрактной системе) 

 

Часть 9 данной статьи закона изложена в новой редакции.  

Результаты отдельного этапа исполнения контракта следует отражать в отчете для следующих 

контрактов: 

предметом которых 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. 
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Контроль в сфере закупок (статья 99 Закона о контрактной системе) 
• Утрачивает силу пп. в, п. 2, ч. 5 ст. 99 Закона о контрактной системе: 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, органы управления государственными внебюджетными фондами осуществляют контроль за 

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления 

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

содержащейся в документации о закупках. 

• Контрольный орган в сфере закупок проводит внеплановую проверку по следующим основаниям: 

получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественного 

объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, оператора 

электронной площадки, оператора специализированной электронной площадки или комиссии по 

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

• Рассмотрение такой жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 настоящего Федерального 

закона, за исключением случая обжалования действий (бездействия), предусмотренного частью 15.1 

настоящей статьи. В случае, если внеплановая проверка проводится на основании жалобы участника 

закупки, по результатам проведения указанной проверки и рассмотрения такой жалобы принимается единое 

решение. 

Справочно: ч. 15.1 ст. 99  

«15.1. Обращение с жалобой на действия (бездействие) лиц, указанных в пункте 1 части 15 настоящей статьи, и 

информация о нарушениях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 

контрактной системе в сфере закупок положениями документации о закупке, извещения о запросе котировок, 

поступившие от физического лица, которое не соответствует требованиям пункта 1 части 1 статьи 31 настоящего 

Федерального закона в отношении объекта этой закупки и права и законные интересы которого не нарушены 

такими действиями (бездействием), положениями этих документации, извещения, рассматриваются 

контрольным органом в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 



84 

Наиболее важные изменения в Закон о контрактной системе, которые 

вступают в силу 01 июля 2018 года  

 

  

 
 

 

Реестр контрактов (статья 103 Закона о контрактной системе) 

 

• В реестр контрактов следует включать, в том числе «почтовый адрес поставщика 

(подрядчика, исполнителя)». 

 

• Сведения в реестр контрактов направляются в течение пяти рабочих дней (вместо 

трех рабочих дней). 
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Реестр недобросовестных поставщиков (статья 104 Закона о контрактной 

системе) 

 

Часть 5 статьи 104 Закона о контрактной системе 

 

 В случае, если участник закупки, с которым заключается контракт в случаях, 

предусмотренных пунктами 24, 25 - 25.3 части 1 статьи 93 настоящего Федерального 

закона,  

уклонился от заключения контракта, заказчик в течение трех рабочих дней с даты 

признания такого участника закупки уклонившимся от заключения контракта 

направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информацию, предусмотренную пунктами 1 

- 3 части 3 настоящей статьи, а также документы, свидетельствующие об уклонении 

от заключения контракта.  
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Обжалование (часть 4 статьи 105 Закона о контрактной системе) 
 

Обжалование допускается в любое время определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, протокола запроса 

предложений, а в случае определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом 

с даты подписания соответствующего протокола.  

 

Жалоба на положения документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок может 

быть подана любым участником закупки, общественным объединением, объединением 

юридических лиц до окончания установленного срока подачи заявок. 

 

Ранее: обжалование допускалось в любое время после публикации в ЕИС плана закупок; имелось 

указание на то, что жалоба могла быть подана на положения документации о закупке. 

 

Расширили перечень электронных процедур, в том числе закрытых, по которым участник вправе 

обжаловать действия заказчика. Добавили: 

- открытый конкурс в электронной форме; 

- конкурс с ограниченным участием в электронной форме; 

- двухэтапный конкурс в электронной форме; 

- запрос котировок в электронной форме; 

- запрос предложений в электронной форме. 




