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Изменения, которые нужно учитывать с января 2018г.
С 31.12.2017 г. законодательство о закупках отдельных видов юридических лиц не
применяется к отношениям, связанным в том числе с:
1. заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством РФ об
электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения
электрической энергии и (или) мощности (п. 8 ч. 4 ст. 1);
2. исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом
договора, предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание
услуг за пределами Российской Федерации (п. 12 ч. 4 ст. 1);
3. осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц,
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым
кодексом РФ (п.2 ст. 105.1) и перечень которых определен в положении о закупке. При
этом в положении о закупке с 31.12.2017 г. заказчик обязан указывать обоснование
включения в указанный перечень взаимозависимых с ним лиц каждого юридического
лица в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ (п. 13 ч. 4 ст. 1);
4. закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на
территории иностранного государства, с целью осуществления своей деятельности на
территории иностранного государства (п. 14 ч. 4 ст. 1).
5. отношения, связанные с осуществлением государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых
операций и межбанковских операций, включая иностранные банки (п. 9 ч. 4 ст. 1) (с
09.01.2018)

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОГОВОРАХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
8) заключением и исполнением договоров в соответствии с
законодательством РФ об электроэнергетике, являющихся обязательными
для участников рынка обращения электрической энергии и (или)
мощности
ПП РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии"
Гарантирующий поставщик обязан:
 заключать договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)
электрической энергии (мощности)) с любым обратившимся к нему
физическим
или
юридическим
лицом
в
отношении
энергопринимающих устройств, расположенных в границах зоны
деятельности гарантирующего поставщика, а также по основаниям и в
порядке, которые установлены в настоящем разделе, принимать на
обслуживание любого потребителя, энергопринимающие устройства
которого расположены в границах зоны деятельности гарантирующего
поставщика…
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Федеральным законом от 31.12.2017 г. № 505-ФЗ (п.
1 ст. 3) уточнено, что действие Закона № 223-ФЗ о
закупках распространяется на закупки заказчиком
любых товаров, работ, услуг, в том числе и для целей
коммерческого использования. (ч.1 ст.1 223-ФЗ)
Данная поправка носит технический (уточняющий) характер и рассчитана на тех
заказчиков, которые ранее трактовали положения Закона № 223-ФЗ о закупках, как
распространяющиеся исключительно на закупки товаров, работ, услуг для
собственных нужд заказчика, но не на товары, работы, услуги, приобретаемые для
их коммерческого использования.
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Органы власти получили право разрабатывать типовые
положения

Федеральные, региональные и муниципальные органы власти
вправе утвердить типовые положения о закупке.
Для бюджетных и автономных учреждений документы
утверждают учредители, а для унитарных предприятий –
собственники имущества.
Заказчики обязаны применять типовые положения при
разработке собственных положений о закупке. Если Положение
о закупке у заказчика уже есть, то необходимо разработать
новый документ в сроки, которые установит орган власти.
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Типовое положение о закупке должно содержать:
1. Перечень конкретных подведомственных заказчиков - бюджетных и
автономных учреждений, унитарных предприятий, для которых применение
такого типового положения о закупке является обязательным при
утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений
(часть 21 статьи 2 Закона № 223-ФЗ о закупках);
2. Указание на дату, до наступления которой соответствующие бюджетные
учреждения, автономные учреждения, унитарные предприятия обязаны
внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение
о закупке в соответствии с этим типовым положением (часть 22 статьи 2
Закона № 223-ФЗ о закупках);
3. Не подлежащие изменению при разработке и утверждении
подведомственными заказчиками положения о закупке следующие
сведения (часть 23 статьи 2 Закона № 223-ФЗ о закупках):
1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки;
2) способы закупок и условия их применения;
3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора,
установленный в соответствии с частью 15 статьи 32 Закона № 223-ФЗ о
закупках;
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Особенности
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках, предусмотренные постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 "Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (часть 24
статьи 2 Закона № 223-ФЗ):
- для бюджетных учреждений и унитарных предприятий с годовой
выручкой свыше 0,5 млрд рублей и для автономных учреждений,
годовой объем закупок которых превышает 250 млн рублей.
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Изменили порядок обжалования в ФАС
1. Расширен перечень случаев, когда участники закупки вправе
обжаловать
действия
заказчика
в
ФАС.
Подать
жалобу
в антимонопольный орган участник вправе, если заказчик:
• при закупке нарушил требования Закона № 223-ФЗ или Положения о
закупке;
• не опубликовал в ЕИС или опубликовал с нарушением сроков
Положение о закупке, изменения в положение, сведения о закупке, о
договорах и другую информацию, которую заказчик обязан разместить
в ЕИС;
• предъявил к участникам требования, которые не предусмотрел
документацией о закупке;
• не утвердил и не опубликовал в ЕИС Положение о закупке и при этом
провел закупку не по правилам Закона № 44-ФЗ;
• не разместил в ЕИС или опубликовал недостоверный отчет о годовом
объеме закупки у МСП.
(ч.10 ст. 3 223-ФЗ, добавили ч.11–13 в ст. 3 223-ФЗ)
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В перечень случаев обжалования не входит нарушение
заказчиком требований 135-ФЗ "О защите конкуренции", в том
числе нарушение требований ч.1 ст.17.
Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу
котировок цен на товары, запросу предложений.
При проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:
1. координация организаторами или заказчиками деятельности
участников, а также заключение соглашений между организаторами
торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, если такие
соглашения имеют своей целью либо приводят или могут привести к
ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий
для
каких-либо
участников,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
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Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу
котировок цен на товары, запросу предложений (продолжение)
2) создание участнику или нескольким участникам преимущественных
условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, в том
числе путем доступа к информации, если иное не установлено
федеральным законом;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов,
запроса котировок, запроса предложений;
4) участие организаторов или заказчиков и (или) работников
организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок,
запросе предложений.
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!

Нарушения заказчиком антимонопольных требований к
торгам, предусмотренных ч.1 ст. 17 135-ФЗ, при осуществлении
процедур закупок в рамках 223-ФЗ с 31.12.2017 г. не могут быть
предметом рассмотрения антимонопольного органа при
административном
обжаловании
действий
(бездействия)
заказчика в порядке ч.10 ст.3 223-ФЗ о закупках.

С учётом внесённых поправок и исчерпывающего перечня оснований
для рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика в рамках
223-ФЗ, рассмотрение обращений участников закупки о нарушении
заказчиком антимонопольных требований к торгам, предусмотренных
ч.1 ст.17 135-ФЗ, может осуществляться антимонопольным органом с
31.12.2017г. только в рамках гл.9 135-ФЗ, то есть исключительно в
рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Изменения, которые нужно учитывать с января 2018г.
2. Определён общий порядок подачи жалобы на действия
(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок и
установлены особенности его применения

С 31.12.2017 г. в 223-ФЗ (ч.10 ст.3) определён следующий порядок
обжалования действий заказчика:
3. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном
органе в порядке, установленном ст.18.1 135-ФЗ, с учетом
особенностей,
установленных
настоящей
статьей,
действия
(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок,
оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг,
если такие действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки.
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5. Участником закупки может быть является любое
юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько
физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или
несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с
положением о закупке. (ч.5 ст.3) !!!
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Особенности обжалования:
• в случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены
после окончания установленного в документации о конкурентной
закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование
таких действий (бездействия) может осуществляться только
участником закупки, подавшим заявку на участие в закупке (ч.11
ст.3 223-ФЗ);
• рассмотрение жалобы антимонопольным органом должно
ограничиваться доводами, составляющими предмет обжалования
(ч.13 ст.3 223-ФЗ).

ВАЖНО!
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любое лицо (?), в том числе не подававшее заявку на участие в закупке,
имеет право с 31.12.2017 г. обжаловать действия (бездействие) заказчика при
осуществлении закупки, что серьезно сдвигает баланс прав в сторону
участников закупки, а также так называемых профессиональных жалобщиков.
(это следует из буквального прочтения ч.5 ст.3 223-ФЗ)
Порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии
осуществлению закупок теперь напрямую привязан к ст.18.1 135-ФЗ.

по

В силу прямого указания ч.2 ст.18.1 135-ФЗ жалоба на действия (бездействие) заказчика
может быть подана только двумя категориями заявителей:
1). участники закупки, подавшие заявки вправе обжаловать любые действия
(бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок;
2). «иные лица» (напр: участники закупки, не подававшие заявки, корпорация развития
МСП, органы исполнительной власти субъектов РФ или созданные ими организации)
вправе обжаловать нарушение установленного нормативными правовыми актами
порядка размещения информации о проведении закупки, порядка подачи заявок на
участие в закупке, если в результате нарушения порядка организации и проведения
закупки могут быть нарушены их права и законные интересы.
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Обжаловать действия заказчика в ФАС также вправе корпорация МСП,
региональные органы власти и организации, которые создали региональные
власти. НО! Подать жалобу они вправе при соблюдении трех условий:
1. обжалуют действия заказчика, в отношении которого проводят оценку и
мониторинг;
2. заказчик нарушает права субъекта МСП;
3. основание для жалобы – любое из ч.10 ст.3, кроме случая, когда заказчик не
опубликовал в ЕИС Положение о закупке и другие документы.
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Дополнили закупки, которые не публикуют в ЕИС
Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке:
• товаров, работ и услуг стоимостью до 100 000 руб., а если годовая
выручка за отчетный финансовый год превышает 5 млрд руб. – до
500 000 руб.(без изменений);
• брокерских услуг, услуг депозитариев, услуг по привлечению во
вклады денег организаций, получению кредитов и займов,
доверительному управлению деньгами и другим имуществом,
выдаче банковских гарантий и поручительств, открытию и ведению
счетов, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
• на право заключить договор купли-продажи, аренды и субаренды,
доверительного управления государственным или муниципальным
имуществом, другой договор, по которому переходят права владения
и пользования недвижимым имуществом.
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Правительство получает право определять:


перечни товаров, работ, услуг, которые покупают конкретные
заказчики и сведения о которых не публикуют в ЕИС. Другие
основания не размещать информацию в ЕИС по решению
Правительства перечислены в части 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;

 перечень оснований, по которым в ЕИС не размещают информацию
о поставщике, подрядчике, исполнителе, с которым заключен
договор.
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Реестр заказчиков
Всех заказчиков по 223-ФЗ объединят в реестр, вести который будет
Казначейство.
Порядок ведения, включаемые информация и документы, сроки
устанавливаются Правительством РФ (пока нет). (см. новую ч.18.1 ст.4)

Право заказчиков организовать корпоративные системы
закупок (см. новые ч.22-25 ст.4)
Заказчики вправе создавать корпоративные системы в сфере закупок,
которые взаимодействуют с ЕИС. В корпоративной системе заказчики
смогут формировать электронные документы, которые обязаны
публиковать в ЕИС. Документ официально опубликован только после того,
как заказчик разместит его в ЕИС. Если сведения о закупке в ЕИС и в
корпоративной системе различаются, то применять следует информацию
из ЕИС.
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Ведомственный контроль (см. новую ст.6.1)
Федеральные, региональные и муниципальные власти получили право
на ведомственный контроль по 223-ФЗ. Органы власти контролируют
закупки подведомственных учреждений и унитарных предприятий.
Порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности
должен быть установлен на уровне каждого публично-правового образования:
1) для федеральных государственных учреждений и федеральных
государственных унитарных предприятий – Правительством РФ;
2) для государственных учреждений и государственных унитарных предприятий
субъекта РФ – высшим органом исполнительной власти субъекта РФ;
3) для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий –
местной администрацией.
Заказчикам – бюджетным и автономным учреждениями, унитарным
предприятиям необходимо учитывать эти изменения и отслеживать
появление в 2018 году таких нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок осуществления ведомственного контроля закупочной деятельности.

Изменения, которые нужно учитывать с января 2018г.
Закупка продукции без Положения о закупке
Если заказчик не опубликовал в ЕИС Положение о закупке или не
присоединился к Положению о закупке, то обязан по правилам 44-ФЗ:
 обосновывать НМЦК;
 выбирать способ закупки;
 закупать товары, работы и услуги у СМП и СОНО;
 предъявлять требования к участникам закупки;
 оценивать заявки и окончательные предложения;
 создать комиссию по закупкам;
 выбирать поставщиков, подрядчиков, исполнителей;
 направлять в ФАС сведения об участниках для включения в РНП;
 заключать контракты с ед.поставщиком согласно ч.1 ст.93 44-ФЗ.

Закупки среди МСП
КТО ОБЯЗАН ЗАКУПАТЬ У МСП
С 1 января 2018 года
Заказчик – юрлицо, кроме
автономных учреждений

Годовой объем выручки
за предшествующий
календарный год – более
500 млн руб.

Заказчик – кредитная организация,
которая не относится к МСП

Величина активов
за предшествующий
календарный год – более
500 млн руб.

Заказчик – автономное учреждение

Общая стоимость договоров, которые
заключили по результатам закупок за
предшествующий календарный год, –
более 250 млн руб.

Закупки среди МСП
ОБЪЕМ ЗАКУПКИ У МСП
Годовой объем закупок у СМП устанавливается в размере не менее чем 18
процентов совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом совокупный
годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с СМП по
результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б" пункта
4 настоящего Положения, должен составлять не менее чем 15 процентов
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупок.

Закупки среди МСП
ФОРМА ОТЧЁТА О ЗАКУПКАХ У МСП
С января 2018 в отчете заказчики должны указывать еще два
показателя:
•
долю закупок у субъектов МСП в совокупном годовом
стоимостном объеме договоров;
•
долю закупок у субъектов МСП по результатам закупок,
участники которых – только субъекты МСП, в совокупном годовом
стоимостном объеме договоров.

Реестр договоров

Правительство внесло изменения в правила ведения реестра
договоров. Новые правила вступили в силу с 7 декабря 2017 года и
действуют до 1 июля 2018 года.
Из перечня сведений, которые заказчики должны вносить в реестр
договоров по 223-ФЗ, исключили два пункта.
До 1 июля 2018 года в реестр договоров не включаются сведения
о поставщике, подрядчике или исполнителе, а также о договорах
с субподрядчиками.
(по факту – признание невозможности корректно загружать
сведения в ЕИС из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Изменения с января 2018 года (перечень)
Номер и дата
документа

Что изменили

Федеральный закон от 31.12.2017 № 505-ФЗ

Скорректировали правила закупок по 223-ФЗ

Федеральный закон от 29.12.2017 № 470-ФЗ

Добавили случаи, когда не применяют 223-ФЗ

Федеральный закон от 31.12.2017 № 481-ФЗ

Добавили перечень, который формирует
Правительство

Федеральный закон от 31.12.2017 № 496-ФЗ

Скорректировали особенности закупок юрлиц,
которые реализуют инвестиционные проекты

Постановление Правительства от 15.11.2017
№ 1383

Увеличили список заказчиков, которые обязаны
закупать у МСП

Постановление Правительства от 19.08.2016
№ 819

Повысили минимальный уровень годового
объема закупок среди МСП

Постановление Правительства от 20.05.2017
№ 608

Изменили форму годового отчета о закупках
среди МСП

Постановление Правительства от 27.11.2017
№ 1429

Реестр договоров по Закону № 223-ФЗ

Изменения с 1 июля 2018 года

Способы закупки

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Статья 3. Принципы и основные положения закупки
товаров, работ, услуг
3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки
3.3. Конкурентная закупка в электронной форме. Функционирование
электронной площадки для целей проведения такой закупки
3.4. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной
форме и функционирования электронной площадки для целей
осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства
3.5. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым
способом
3.6. Требования к закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Положением о закупке предусматриваются конкурентные и
неконкурентные закупки

Способы конкурентной
закупки, указанные в №
223-ФЗ

Закупки у единственного
поставщика

+ иные способы
конкурентной закупки,
предусмотренные
Положением о закупке

+ иные способы
неконкурентной закупки,
предусмотренные
Положением о закупке

На усмотрение заказчика
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Конкурентная закупка осуществляется:
(ч.31 ст.3 № 223-ФЗ)

Путем проведения торгов:
• Открытый конкурс, конкурс в электронной
конкурс;
• Открытый аукцион, аукцион в электронной
аукцион;
• Запрос котировок в электронной форме,
котировок;
• Запрос предложений в электронной форме,
предложений.
В Положении о закупке могут быть
предусмотрены иные способы закупок.

форме, закрытый
форме, закрытый
закрытый

запрос

закрытый запрос

Должны отвечать
требованиям № 223-ФЗ

Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме,
если иное не предусмотрено Положением о закупке
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

+ сроки подачи
заявки

Способы закупок

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: аукцион (открытый аукцион, аукцион
в электронной форме, закрытый аукцион)
Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: конкурс (открытый конкурс, конкурс в
электронной форме, закрытый конкурс)
Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос предложений (запрос
предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений)
Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в
электронной форме, закрытый запрос котировок)
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос предложений (запрос
предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений)
Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в
электронной форме, закрытый запрос котировок)
На бумаге не
проводят
«ИНОЙ способ конкурентной закупки»
Открытый запрос цен (но не запрос котировок)
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Закупка в бумажной форме
+ порядок проведения закупки указан в № 223-ФЗ и в Положении о
закупке
• Вправе любые товары, кроме перечня ПП РФ № 616;
• Вправе установить собственные перечни.
Закупка в электронной форме
+ порядок проведения закупки указан в № 223-ФЗ и в Положении о
закупке / в соответствии с регламентом площадки
• Обязанность закупать товары по перечню ПП РФ № 616 (есть
исключения)
• Вправе все закупки;
• Вправе установить собственные перечни.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Конкурентные закупки

Конкурс, аукцион, запрос
предложений, запрос котировок

Иные способы,
предусмотренные
Положением о закупке

Путем проведения торгов
(должны отвечать критериям
отнесения к конкурентным
закупкам и требованиям к
порядку проведения закупок)

должны отвечать
критериям отнесения к
конкурентным закупкам и
требованиям к порядку
проведения закупок

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Редукцион

Способы закупок

Критерии / условия отнесения к конкурентной закупке
1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком
одним из способов (размещение в ЕИС / направление
приглашений);
2)
обеспечивается
конкуренция
между
участниками
конкурентной закупки за право заключить договор с заказчиком
на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с
соблюдением требований части 6.1 статьи 3 № 223-ФЗ.

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: аукцион (открытый аукцион, аукцион в
электронной форме, закрытый аукцион)
Под аукционом в целях настоящего Федерального закона понимается форма
торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену
договора путем снижения начальной (максимальной) цены договора,
указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в
документации о закупке величину (далее - "шаг аукциона"). В случае, если при
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на
право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается
лицо,
заявка
которого
соответствует
требованиям,
установленным
документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за
право заключить договор.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Ч.18 ст.3.2

Способы закупок

Аукцион – один этап
Участники подают заявки, состав которых заказчик определяет в
документации.
После окончания приема заявок заказчик рассматривает заявки
участников.
В назначенный день допущенные участники принимают участие
непосредственно в торгах.
Победителем объявляется участник, предложивший наиболее
низкую цену договора (или наиболее высокую, если аукцион
перешел через 0, и пошел на повышение).

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Аукцион

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Аукцион

Аукцион – два этапа

Участники подают заявки в двух частях, состав каждой из
которых заказчик определяет в документации.
После окончания приема заявок заказчик рассматривает первые
части заявок участников (обычно они содержат технические
характеристики предмета закупки, и не содержат сведений об
участниках).
В назначенный день допущенные участники принимают участие
непосредственно в торгах.
После этого заказчик рассматривает вторые части заявок.
Победителем объявляется участник, допущенный по результатам
рассмотрения вторых частей заявок, и предложивший наиболее
низкую цену договора
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Аукцион

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Конкурс

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: конкурс (открытый конкурс, конкурс в
электронной форме, закрытый конкурс)
Под конкурсом в целях настоящего Федерального закона понимается форма торгов,
при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки,
ЗАЯВКА на участие в конкурентной закупке, ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

которого соответствует требованиям, установленным
документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение
которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на
основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит
лучшие условия исполнения договора.

Конкурентная закупка может включать один или несколько этапов

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Ч.16 ст.3.2

Способы закупок. Конкурс

Заказчик размещает в единой информационной системе извещение о
проведении конкурса и документацию о закупке не менее чем за
пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
конкурсе.

Сроки по ГК РФ
+ электронная / бумажная форма
• Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по результатам
проведения конкурентной закупки заказчик создает комиссию по
осуществлению конкурентной закупки.
• Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и
утверждает документацию о закупке, которая размещается в единой
информационной системе вместе с извещением.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Запрос предложений

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос предложений (запрос предложений в
электронной форме, закрытый запрос предложений)
Под запросом предложений в целях настоящего Федерального закона понимается
форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник
конкурентной закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

При проведении запроса предложений извещение
об осуществлении закупки и документация о
закупке размещаются заказчиком в единой
информационной системе не менее чем за семь
рабочих дней до дня проведения такого запроса.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

«ТОРГИ»

На бумаге не
проводят

Способы закупок. Запрос предложений

Запрос предложений
Победитель – определяется в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно
соответствует требованиям документации о закупке и содержит
лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг.

В электронной форме

Открытый / закрытый

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок. Запрос котировок

Конкурентные закупки осуществляются способами:
путем проведения торгов: запрос котировок (запрос котировок в
электронной форме, закрытый запрос котировок)
Под запросом котировок в целях настоящего Федерального закона
понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит
наиболее низкую цену договора.
При проведении запроса котировок извещение о
проведении запроса котировок размещается в
единой информационной системе не менее чем за
пять рабочих дней до дня истечения срока подачи
заявок на участие в запросе котировок
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

«ТОРГИ»
На бумаге не
проводят

Способы закупок. Запрос котировок

Запрос котировок

Победитель
заявка
которого
соответствует
требованиям,
установленным извещением о проведении запроса котировок, и
содержит наиболее низкую цену договора.

В электронной форме

Открытый / закрытый

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Сроки для публикации извещения по конкурентным закупкам
(кроме СМП).

Способ закупки

Срок размещения извещения

Конкурс, аукцион

Не менее чем за 15 дней до
даты окончания срока подачи
заявок

Запрос котировок

Не менее чем за 5 рабочих дней
до дня истечения срока подачи
заявок

Запрос предложений

Не менее чем за 7 рабочих дней
до дня проведения

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Для определения поставщика (исполнителя, подрядчика) по
результатам проведения конкурентной закупки заказчик создает
комиссию по осуществлению конкурентной закупки. (ч.8 ст.3.2)

Для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и
утверждает документацию о закупке (за исключением проведения
запроса котировок в электронной форме), которая размещается в
ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в
себя сведения, предусмотренные в том числе ч.10 ст.4.
Вывод: документацию нужно утверждать!

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно
требованиям к содержанию, оформлению (!!!) и составу заявки на
участие в закупке, указанным в документации о закупке в
соответствии с законом и положением о закупке заказчика. Форма
заявки на участие в запросе котировок в электронной форме
устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в
соответствии с положением о закупке заказчика (в положении
предусмотреть форму заявки!)

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Участник конкурентной закупки вправе подать только одну заявку на
участие в такой закупке в отношении каждого предмета закупки
(лота) в любое время с момента размещения извещения о ее
проведении до предусмотренных документацией о закупке даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
Участник конкурентной закупки вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в такой
закупке является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено
заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в такой
закупке

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Два вида протоколов: по каждому этапу закупки и по результатам
выбора поставщика (итоговый протокол).
Протокол этапа закупки (ч.13 ст.3.2):
1. Дата подписания протокола.
2. Количество заявок, дата и время регистрации каждой заявки.
3. Результаты рассмотрения заявок (если на этапе заказчик
рассматривает заявки).
4. Результаты оценки заявок с итоговым решением комиссии о том,
отвечают ли заявки требованиям документации.
5. Причины, по которым закупка не состоялась (при необходимости).
6. Другие сведения согласно положению о закупке

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Итоговый протокол (ч.14 ст.3.2):
1. Дата подписания протокола.
2. Количество заявок, дата и время регистрации каждой заявки.
3. Наименование или Ф. И. О. участника, с которым заказчик
заключит договор.
4. Номера заявок в порядке уменьшения выгодности предложений
участников.
5. Результаты рассмотрения заявок.
6. Результаты оценки заявок.
7. Причины, по которым закупка не состоялась (при необходимости).
8. Другие сведения согласно положению о закупке
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

1. Стороны заключают договор не раньше чем через 10 и не позднее
чем через 20 календарных дней с даты, когда заказчик опубликовал
в ЕИС итоговый протокол.
2. Другой срок действует, если участник обжаловал закупку в ФАС или
если заказчику необходимо одобрение органа управления. В этом
случае договор стороны заключают не позднее чем через пять дней
с даты, когда заказчик получил одобрение или антимонопольный
орган вынес решение.
3. По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить
договоры с несколькими участниками в случаях, которые
предусмотрены в положении о закупке (см. например «зонтичные»
закупки).
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Способы закупок

Неконкурентной
закупкой
является
закупка,
условия
осуществления
которой
не
соответствуют
условиям,
предусмотренным ч.3 ст.3. Способы неконкурентной закупки, в том
числе закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), устанавливаются положением о закупке.
Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий
перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются
положением о закупке (ст.3.6)

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПКЕ У ЕДПОСТАВЩИКА
1. Заказчики будут публиковать сведения о закупке у ед.поставщика
в ЕИС, только если предусмотрят такую обязанность в положении
о закупке (а такие заказчики точно будут?). (ч.5 ст.4)
2. В положении необходимо прописать порядок осуществления такой
закупки и полный перечень случаев, когда заказчик вправе
заключить договор с ед.поставщиком. Перечень закрытый !

Выбор поставщика
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВОК

1. Если заказчик требует обеспечить заявку, то условия необходимо
написать в извещении и документации. Как обеспечить заявку,
заказчик устанавливает в положении о закупке.
2. Это могут быть: денежный залог, банковская гарантия и другие
способы по Гражданскому кодексу. Участник (!) сам выбирает
способ из тех, которые установил заказчик.
3. Установить обеспечение заказчик вправе, если начальная
(максимальная) цена договора превышает 5 млн руб.
4. Размер обеспечения заявки не должен превышать 5% НМЦД.
5. Заказчик не вернет обеспечение, если победитель закупки не
заключит договор или не предоставит обеспечение договора (если
оно предусмотрено извещением).

Закупки в электронной форме

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
Было

Письмо МЭР от 10 марта 2016 г. № Д28и-633
В настоящее время в № 223-ФЗ отсутствует определение понятия
«закупка в электронной форме».
Проведение такой закупки, в том числе подача заявок, предоставление
заказчику доступа к указанным заявкам, сопоставление предложений
участников закупки о цене договора должно осуществляться посредством
программно-аппаратного
комплекса
электронной
площадки
с
сохранением конфиденциальности сведений об участниках закупки.
Закупка в электронной форме по смыслу № 223-ФЗ включает в себя все
стадии осуществления закупки от публикации извещения до заключения
договора.
ПП РФ № 616
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Конкурентная закупка в электронной форме:
(ч.2 ст.3 № 223-ФЗ) (ч.1 — 12 ст.33 № 223-ФЗ)

• Конкурентные закупки осуществляются в электронной форме, если
иное не предусмотрено Положением о закупке;
• Конкурентные закупки в электронной форме осуществляются только
на электронных площадках.

Требования к таким ЭТП в соответствии с статьей 33 № 223-ФЗ

ПП РФ № 616 не
отменено
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
При осуществлении конкурентной закупки в ЭФ направление
участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или)
документации о конкурентной закупке, размещение в ЕИС таких
разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в ЭФ заявок
на участие в конкурентной закупке в ЭФ, окончательных
предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в ЭФ, формирование проектов
протоколов,
составляемых
в
соответствии
с
законом,
обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной
площадке.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
Участнику конкурентной закупки в ЭФ для участия в конкурентной
закупке в ЭФ необходимо получить аккредитацию на электронной
площадке в порядке, установленном оператором электронной
площадки
Обмен между участником конкурентной закупки в ЭФ, заказчиком и
оператором электронной площадки информацией, связанной с
получением
аккредитации
на
электронной
площадке,
осуществлением конкурентной закупки в ЭФ, осуществляется на
электронной площадке в форме электронных документов
Электронные документы участника конкурентной закупки в ЭФ,
заказчика, оператора электронной площадки должны быть
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Информация, связанная с осуществлением конкурентной
закупки в электронной форме (информация о закупке? или чтото ещё?), подлежит размещению в порядке, установленном
законом. В течение одного часа с момента размещения (где?)
такая информация должна быть размещена в ЕИС и на
электронной площадке (???). Такая информация должна
быть доступна для ознакомления без взимания платы.
ч.6 ст.3.3

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
В течение одного часа с момента размещения в ЕИС (!) извещения об отказе
от осуществления конкурентной закупки в ЭФ, изменений, внесенных в
извещение об осуществлении конкурентной закупки в ЭФ, документацию о
такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке,
запросов заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в
конкурентной закупке в ЭФ оператор электронной площадки размещает
указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление
об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной
закупки в ЭФ, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных
разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче разъяснений
положений документации о конкурентной закупке, уведомление об
указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой
закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими
участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом
при направлении запроса (ч.7 ст.3.3)
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
При направлении оператором электронной площадки заказчику
электронных документов, полученных от участника конкурентной
закупки в ЭФ, до подведения результатов конкурентной закупки в
электронной форме оператор электронной площадки обязан
обеспечить конфиденциальность информации об этом участнике,
за исключением случаев, предусмотренных законом.
При осуществлении конкурентной закупки в ЭФ проведение
переговоров заказчика с оператором электронной площадки и
оператора электронной площадки с участником конкурентной
закупки в ЭФ не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в
конкурентной закупке в ЭФ и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации. (ч.8. ст.3.3)
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
При осуществлении конкурентной закупки в ЭФ
размещение
всей
информации
обеспечиваются
электронной площадки на электронной площадке.

оператором

Конфиденциальность информации

Оператором ЭП обеспечивается конфиденциальность информации:
• о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной
форме, окончательных предложений до момента открытия к ним доступа
заказчику;
• о содержании ценовых предложений участников конкурентной закупки в
электронной форме, за исключением проведения аукциона в
электронной форме, а также дополнительных ценовых предложений до
формирования итогового протокола. Сопоставление ценовых
предложений осуществляется (кем?) с использованием программноаппаратных средств электронной площадки при формировании итогового
протокола.
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
осуществления конкурентной закупки в ЭФ, неизменность
подписанных электронной подписью электронных документов,
надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для осуществления конкурентной закупки в ЭФ,
равный доступ участников конкурентной закупки в ЭФ к участию в
ней. За нарушение указанных требований оператор электронной
площадки
несет
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Участник конкурентной закупки в ЭФ, подавший заявку на участие в
такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее
изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие
в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Закупка в электронной форме - участники только субъекты МСП:
(ч.10 — 11 ст.34 № 223-ФЗ)
• Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения конкурса в
электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса
котировок в электронной форме или запроса предложений в
электронной форме.
Только электронная форма

Вывод: с 1 июля 2018 года заказчики должны осуществлять закупки у субъектов
МСП только на площадках, входящих в утвержденный перечень + должен быть
доработан функционал отобранных ЭТП
4 способа закупки –
перечень не может
быть расширен

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

ЭТП по № 223-ФЗ для МСП
Требования разрабатываются Министерством финансов РФ

Требования утверждаются постановлением Правительства РФ

Формирование комиссии, проверка соответствия и заключение
соглашения с ЭТП
Оформляется распоряжением Правительства
Заключение трехстороннего соглашения
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

ЭТП по № 223-ФЗ для МСП
Правительством РФ в постановлении от 8 июня 2018 г. № 656
«Требования к ЭТП по № 44-ФЗ» – единые требования

Правительством РФ в постановлении от 8 июня 2018 г. № 657
«Требования к ЭТП по № 223-ФЗ – дополнительные требования

Плата за участие
(за заключение договора)
ПП РФ от 10 мая 2018 г. № 564
1 % но не более 5000 (2000)
Специальный счет
Независимый регистратор

Аккредитация

Обращение до 2 июля 2018 года
Соглашение Банк-ЭТП
с 1 сентября 2018 года
Функционирование
до 1 октября 2018 года

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
РП РФ от 12 июля 2018 года №1447-р
Об утверждении перечней операторов электронных площадок для проведения
государственных закупок, предусмотренных
частью 3 статьи 24.1 № 44-ФЗ, частью 11 статьи 3.4 № 223-ФЗ
1. Акционерное общество «Агентство по государственному заказу
Республики Татарстан»
2. Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»
3. Акционерное общество «Российский аукционный дом»
4. Акционерное общество «ТЭК – Торг»
5. Акционерное общество «Электронные торговые системы»
6. Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная
система торгов»
7. Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер»
8. Общество с ограниченной ответственностью «Электронная
торговая площадка ГПБ»
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме

Электронные площадки по № 223-ФЗ

ЭТП по
№ 223-ФЗ

ЭТП по
№ 223-ФЗ для
закрытых закупок

ЭТП по
№ 223-ФЗ для МСП

Перечень
не установлен

1 ЭТП с даты начала
функционирования

8 ЭТП с даты начала
функционирования

Не позднее 1 октября 2018 года
Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Закупки в электронной форме
Закупки по № 223-ФЗ в электронной форме
(заказчик применяет ПП РФ № 1352)
Минимум 15% от совокупного стоимостного объема

До начала
функционирования ЭТП

После начала
функционирования ЭТП

Перечень не установлен
(любая площадка)

Перечень 8 ЭТП
Остальные закупки на
любой площадке

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

ЭТП по № 223-ФЗ - аккредитация
ЭТП по № 223-ФЗ

Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в
конкурентной закупке в электронной форме необходимо получить
аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном
оператором электронной площадки.
ЭТП по № 223-ФЗ для МСП
Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию
на электронной площадке в порядке, установленном № 44-ФЗ.
Нет указания на порядок
аккредитации
с 1 января 2019 года
(аккредитация в ЕИС с
последующим доступом на
все ЭТП)

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 ЕИС.

Закупки и снабжение

Продажи и участие в тендерах

Финансовые услуги

Удобная площадка для
организации закупок

Доступ к тысячам торгов ежедневно

Тендерные займы и банковские гарантии,
быстро выдаем по низким ставкам

Остальные изменения с 01.07.2018

Порядок работы по 44-ФЗ
Заказчики, которые в т.ч. не выполнили обязательства по закупкам у
МСП, работают по 44-ФЗ. Нарушители с 1 июля будут применять не
все положения 44-ФЗ, а только:
• обосновывать цену контракта;
• выбирать способ закупки;
• закупать товары, работы и услуги у СМП и СОНО;
• предъявлять требования к участникам;
• оценивать заявки;
• создавать закупочную комиссию;
• выбирать поставщика;
• направлять в ФАС сведения об участниках для включения в реестр
недобросовестных поставщиков;
• заключать контракты с ед.поставщиками по правилам ч.1 ст.93
Закона № 44-ФЗ.

Порядок работы по 44-ФЗ
Заказчик работает по Закону № 44-ФЗ, если:
1. не выполнил обязанность закупать у МСП продукцию в объеме,
который определило Правительство
2. не опубликовал отчет о закупках у МСП в ЕИС
3. опубликовал недостоверный отчет о закупках у МСП в ЕИС.
Аналогичные правила работы по Закону № 44-ФЗ с 31 декабря 2017
года действуют для заказчиков, которые не утвердили и не
опубликовали в ЕИС положение о закупке.

Отчетность при закупках
ДО 01.07.18
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
товаров, работ, услуг
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результату закупки у ЕП
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров по результатам
закупки – гостайна или решения
Правительства
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров по результатам
закупки у СМСП
+ конкретными заказчиками - ИВТП

С 01.07.18
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки
товаров, работ, услуг (в т. ч. стоимости
не внесённых в реестр договоров)
сведения о количестве и об общей
стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результату закупки у ЕП

сведения о количестве и стоимости
договоров с ЕП по результатам
конкурентной закупки, признанной
несостоявшейся

Порядок судебного обжалования (ч.9 ст.3)
Участник вправе обжаловать в суде любые действия заказчика.
Корпорация МСП, региональные органы власти и созданные ими
организации смогут подать жалобу, только если заказчик:
• проводит закупку с нарушением Закона № 223-ФЗ или положения о
закупке;
• предъявил к участникам требования, которые не предусмотрел
закупочной документацией;
• не утвердил и не опубликовал в ЕИС положение о закупке и провел
закупку не по правилам Закона № 44-ФЗ;
• не опубликовал в ЕИС годовой отчет о закупках у МСП или
разместил недостоверные сведения.

Порядок судебного обжалования

Корпорация МСП, региональные власти и созданные ими организации
вправе подать жалобу только на заказчиков, в отношении которых
проводят оценку и мониторинг. Сейчас действует только одно
ограничение – обжаловать можно действия заказчика в отношении
субъекта МСП.
Введут новое основание для жалобы в ФАС – нарушение 223-ФЗ
оператором электронной площадки. Обратиться в антимонопольный
орган по этому основанию вправе только участник закупки (как в 44ФЗ).

Закупки по инвестпроектам
Новые правила закупки при инвестпроектах действуют при
одновременном соблюдении двух условий:
1. Заказчик реализует инвестпроект с государственной поддержкой,
при этом проект включен в перечень инвестиционных проектов.
2. Стоимость инвестиционного проекта составляет не менее 500 млн
руб.
Правило не будет действовать на следующих заказчиков:
• госкорпорации;
• госкомпании;
• хозобщества, в уставном капитале которых доля участия
государства превышает 50 процентов;
• дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых
более 50 процентов принадлежит перечисленным юрлицам.

Закупки по инвестпроектам

Правительство наделят правом обязывать юрлица публиковать
перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения.
При этом продукцию из перечня заказчик вправе купить только после
того, как предоставит сведения в координационный орган
Правительства.
Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 года.

Закупки с утвержденной НМЦД
Правительство
установит
перечни
товаров
с
начальной
(максимальной) ценой договора. Если заказчик запланировал цену
выше, то должен согласовать закупку с координационным органом
Правительства. Закупать по согласованию с координационным
органом также необходимо работы, услуги и аренду, если контрагент
будет использовать товары из перечня.
Правила будут действовать для следующих заказчиков:
госкорпорации;
госкомпании;
хозобщества, в уставном капитале которых доля участия государства
превышает 50 процентов;
дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых
более 50 процентов принадлежит перечисленным юрлицам.
Поправки вступают в силу 30 июня 2018 года. (могут и на всех заков)

Изменения в работе заказчиков по 223-ФЗ с 1 июля 2018г.
Что изменили

Краткое описание изменений

Способы закупок

Расширили перечень конкурентных закупок: к конкурсу и
аукциону добавили запрос котировок и запрос предложений.
Определили, какая закупка конкурентная. Регламентировали
электронные закупки, которые будут проходить на электронных
площадках. К неконкурентным отнесли закупки у едпоставщика
и любые другие закупки, которые заказчик напишет в Положении
о закупке

Выбор поставщика

Новые правила проведения закупок. Так, в описании предмета
закупки нельзя указывать товарные знаки. В исключительных
случаях написать товарный знак можно, но с «или эквивалент».
Требовать обеспечить заявку можно только при начальной
(максимальной) цене договора от 5 млн руб. Размер
обеспечения – до 5 процентов НМЦД. Изменили сроки, в
которые необходимо публиковать извещения и заключать
договоры

Изменения в работе заказчиков по 223-ФЗ с 1 июля 2018г.

Что изменили

Краткое описание изменений

Правила закупки у
МСП

Закупки у МСП заказчики будут проводить только в электронной
форме на электронных площадках, которые утвердит
Правительство. Сроки для публикации извещения сокращены в
сравнении с закупками на общих основаниях

Работа по Закону
№ 44-ФЗ

Заказчики будут работать по правилам Закона № 44-ФЗ, если
не выполнят обязанность закупки у МСП, не разместят годовой
отчет о закупках у МСП или опубликуют недостоверный отчет.
При этом часть положений Закона № 44-ФЗ заказчики
применять не будут

Правила работы
операторов ЭП

Оператором электронной площадки может быть только юрлицо.
При закупках среди МСП закупки будут проводить только на ЭП
из перечня Правительства

Изменения в работе заказчиков по 223-ФЗ с 1 июля 2018г.
Что изменили

Краткое описание изменений

Отчетность при
закупках

Заказчики отдельно будут отчитываться о договорах
с едпоставщиками по результатам конкурентных закупок,
которые не состоялись. Не нужно будет публиковать
ежемесячные отчеты о закупках у субъектов малого
и среднего бизнеса

Судебное
обжалование

Участники смогут обжаловать любые действия заказчика.
Корпорация МСП, региональные власти и организации,
созданные органами власти регионов, вправе подать
жалобу только на заказчиков, в отношении которых
проводят оценку и мониторинг

Изменения в работе заказчиков по 223-ФЗ с 1 июля 2018г.
Что изменили

Краткое описание изменений

Закупки по
инвестпроектам

Правила закупок по инвестпроектам будут действовать,
если стоимость такого проекта от 500 млн руб. Правила
не применяют госкорпорации, госкомпании, хозобщества,
в уставном капитале которых доля участия государства
превышает 50 процентов, и «дочки» перечисленных
организаций

Закупки
с утвержденной
НМЦД

Правительство установит перечни товаров с начальной
(максимальной) ценой договора. Если заказчик
запланировал цену выше, то должен согласовать закупку
с координационным органом Правительства

В сухом остатке:

1. Ждем разъяснений от МИНЭКа, ФАС а так же от
ведущих экспертов в сфере закупок.

2. Вносим правки в положение к 01.01.2019 (см.далее)
3. Следим за нормативными документами на местном
уровне

контроль)

(типовые

положения,

ведомственный

Когда вносить изменения в положение?
Прокуратурой Сонковского района Тверской области проведена
проверка Положений о закупках товаров, работ, услуг ряда заказчиков
в ходе которой выявлены нарушения закона.
505-ФЗ внесены изменения в ч.10 ст.3 223-ФЗ в части порядка
обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по
осуществлению закупок, оператора электронной площадки при
закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие)
нарушают права и законные интересы участника закупки, в связи с
чем, п. 5 раздела 8 указанных Положений подлежит изменению.
В связи с выявленными нарушениями закона на Положения
принесены 9 протестов, которые находятся на рассмотрении.

ЗАНАВЕС

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

