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Обзор изменений закупочной деятельности 

Важные структурные поправки Закона № 44-ФЗ 

Закон дополнен статьей 24.1 (особенности проведения 

электронных процедур, закрытых электронных процедур) 

Статья 44 Закона «переиздана» (обеспечение заявок при 

проведении конкурсов и аукционов) 

Закон дополнен статьями 54.1 - 54.7, 55.1, 56.1 и 57.1 (об 

открытых электронных конкурсах) 

Статья 70 утратила силу (о порядке заключения контракта при 

проведении электронного аукциона) 

Закон дополнен статьями 82.1 - 82.6 (об открытых электронных 

запросах котировок) 

Закон дополнен статьями 83.1 и 83.2 (об открытых электронных 

запросах предложениях и заключении контракта по итогам 

проведения электронных процедур) 

Часть 1 статьи 93 дополнена пунктами 25.1 - 25.3 (прямые закупки 

по итогам несостоявшихся электронных процедур) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

С июня 2018 года свыше 15 документов (помимо Закона № 44-ФЗ) 

получили новую редакцию (или вступили в силу), среди них: 

Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2013 г. N 1005. 

НПА о банковских гарантиях (редакция от 11.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043. 

НПА про региональные и муниципальные планы закупок (редакция 

от 29.08.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084. 

НПА про Ведение реестров контрактов (редакция от 11.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1091.  

НПА про единые требования к региональным и муниципальным 

информационным системам (редакция от 11.07.2018 г.) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

С июня 2018 года свыше 15 документов (помимо Закона № 44-ФЗ) 

получили новую редакцию (или вступили в силу), среди них: 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 341. 

НПА о предоставлении преимуществ организациям инвалидов 

(редакция от 03.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2015 г. N 476. 

О работе с НПА по нормированию всех уровней (редакция от 

30.06.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 19 мая 2015 г. N 479. 

О работе с НПА по нормированию федеральных нужд (редакция от 

30.06.2018 г.) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

С июня 2018 года свыше 15 документов (помимо Закона № 44-ФЗ) 

получили новую редакцию (или вступили в силу), среди них: 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 552. 

НПА о федеральных планах закупок (редакция от 29.08.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 553. 

НПА о федеральных планах-графиках (редакция от 29.08.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 554. 

НПА о региональных и муниципальных планах-графиках (редакция 

от 29.08.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. N 555. 

НПА о порядке обоснования закупок (редакция от 29.08.2018 г.) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

С июня 2018 года свыше 15 документов (помимо Закона № 44-ФЗ) 

получили новую редакцию (или вступили в силу), среди них: 

Постановление Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 968. 

НПА об ограничениях и условиях допуска иностранной 

радиоэлектроники (редакция от 01.09.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. N 9. 

Запрет иностранной продукции для нужд обороны (редакция от 

07.08.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 439. 

НПА о значении НМЦК и обеспечении заявок в конкурсах и 

аукционах (редакция от 01.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440. 

НПА о требованиях к банкам для выдачи БГ под обеспечения 

(редакция от 01.06.2018 г.) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Нормативно-правовые акты 

С июня 2018 года свыше 15 документов (помимо Закона № 44-ФЗ) 

получили новую редакцию (или вступили в силу), среди них: 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. N 564. 

НПА о плате операторам за электронные процедуры (редакция от 

01.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. N 748. 

НПА о требованиях к банкам для ведения спецсчетов с 

обеспечениями (редакция от 01.07.2018 г.) 

Постановление Правительства РФ от 30 мая 2018 г. N 626. 

НПА о требованиях к специальным счетам (редакция от 01.07.18 г.) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

О плате операторам электронных площадок 

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. N 564 

«О взимании операторами электронных площадок, операторами 

специализированных электронных площадок платы при проведении 

электронной процедуры, закрытой электронной процедуры и 

установлении ее предельных размеров» 

 

Сфера применения Закона № 44-ФЗ: исключения 

(пункт 10 части 2 статьи 1 Закона № 44-ФЗ) 

Часть дополнена пунктом следующего содержания: 

взиманием оператором электронной площадки, оператором 

специализированной электронной площадки платы в соответствии с 

частью 4 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 

Предельные размеры платы с лица, с которым заключается контракт: 

в размере 1% НМЦК и не более чем 5 000 р. без учета НДС 

в размере <1% НМЦК и не более чем 2 000 р. (закупки СМП, СОНО) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Основные понятия: дополнения 

(пункты 17 - 20 статьи 3 Закона № 44-ФЗ) 

Электронная площадка 

сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 

требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме 

Оператор электронной площадки 

непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не 

более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Закона 

№ 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень операторов электронных площадок 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Основные понятия: дополнения 

(пункты 17 - 20 статьи 3 Закона № 44-ФЗ) 

Специализированная электронная площадка 

соответствующая установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям 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 

Оператор специализированной электронной площадки 

российское юридическое лицо, которое владеет специализированной электронной 

площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ 

требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации 

перечень операторов специализированных электронных площадок 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Информационное обеспечение: дополнения 

(пункт 6.1 части 3 статьи 4 Закона № 44-ФЗ) 

Единая информационная система должна содержать единый реестр 

участников закупок 

В соответствии с частью 46 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

ведение единого реестра участников закупок осуществляется 

начиная с 1 января 2019 года 

В соответствии с частью 47 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

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 

В соответствии с частью 48 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

с 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на 

электронных площадках осуществляется после регистрации таких 

участников в соответствии с требованиями статьи 24.2 № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Информационное обеспечение: дополнения 

(часть 13 статьи 4 Закона № 44-ФЗ) 

В целях мониторинга и фиксации действий, бездействия участников 

контрактной системы в сфере закупок в ЕИС, на электронной площадке 

создается государственная информационная система, которая должна 

обеспечивать (начиная с 01.10.2019 г., ч.53 ст.112 № 44-ФЗ) в т.ч.: 

мониторинг доступности (работоспособности) единой 

информационной системы, электронной площадки и хранение 

информации о такой доступности (работоспособности) 

фиксацию, включая видеофиксацию, в режиме реального времени 

действий, бездействия участников контрактной системы в сфере 

закупок в ЕИС, на электронной площадке 

хранение информации о действиях, бездействии участников 

контрактной системы в ЕИС, на электронной площадке, в том числе 

информации об электронных документах, формируемых участниками 

контрактной системы и подписанных усиленной электронной подписью, если 

иное не предусмотрено Законом № 44-ФЗ 



внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее 

чем за один день до дня размещения в ЕИС извещения об 

осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения 

принять участие в закупке закрытым способом, но не ранее размещения 

внесенных изменений в ЕИС в соответствии с частью 15 № 44-ФЗ 

Обзор изменений закупочной деятельности 

Ведение планов-графиков: изменения 

(часть 14 статьи 21 Закона № 44-ФЗ) 

В отношении закупок, которые осуществляются в соответствии с … 

частями 2, 4 - 6 статьи 55 № 44-ФЗ 

частью 4 статьи 55.1 № 44-ФЗ 

частью 4 статьи 71 № 44-ФЗ 

частью 4 статьи 79 № 44-ФЗ 

частью 2 статьи 82.6 № 44-ФЗ 

частью 19 статьи 83 № 44-ФЗ 

частью 27 статьи 83.1 № 44-ФЗ 

частью 1 статьи 93 № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Способы осуществления закупок: дополнения 

(часть 2 статьи 24, часть 43 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) 

Заказчики, уполномоченные органы и уполномоченные учреждения при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, 

муниципальных нужд: 

с 1 июля 2018 года 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 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 

 

 

Положения части 43 статьи 112 Закона № 44-ФЗ не распространяются на заказчиков в случае 

осуществления закупок, указанных в статьях 75, 76, 80, 82, 84, 93, 111 и 111.1 Закона № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Особенности проведения электронных процедур 

(пункт 2 части 11 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ) 

Оператор электронной площадки, в том числе путем информационного 

взаимодействия с государственными информационными системами, в 

соответствии с требованиями, установленными частью 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и 

случаях, установленных Законом № 44-ФЗ, следующих документов и 

информации: 

2 фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени 

юридического лица, а также паспортные данные такого лица или 

данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и 

идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Единые требования к участникам закупки: дополнения 

(пункт 11 части 1 и часть 8 статьи 31 Закона № 44-ФЗ) 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 
11 отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок 

требованиям, указанным в пункте 1, пункте 10 (за исключением случаев проведения 

электронных процедур, запроса котировок и предварительного отбора) части 1 и части 1.1 

(при наличии такого требования) статьи 31 № 44-ФЗ, и в отношении отдельных видов 

закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 

2.1 статьи 31 № 44-ФЗ, если такие требования установлены Правительством Российской 

Федерации. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие 

участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 - 9, 11 части 1 статьи 31 № 

44-ФЗ, а также при проведении электронных процедур, запроса котировок и 

предварительного отбора требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 № 44-ФЗ. 

Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок 

обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением 

случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской 

Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Важные изменения контракта: изменения 

(части 5, 7, 13, 16 и 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) 

5, 7 

и 24 

ставка рефинансирования => ключевая ставка 

13 в контракт включаются обязательные условия 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 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Важные изменения контракта: изменения 

(части 5, 7, 13 и 16 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) 

16 В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

заказчик вправе заключить контракт, предусматривающий закупку 

товара или работы (в том числе при необходимости 

проектирование, конструирование объекта, который должен быть 

создан в результате выполнения работы), последующие 

обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) 

утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Извещение об осуществлении закупок: дополнения 

(пункты 3, 9, 10 и 11 статьи 42 Закона № 44-ФЗ) 

3 идентификационный код закупки, а также при осуществлении 

закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона № 44-

ФЗ указание на соответствующую часть статьи 15 Закона № 

44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка. При 

этом при осуществлении закупки в соответствии с частями 5 и 

6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ к извещению должны быть 

приложены копии договоров (соглашений), указанных в данных 

частях 

В извещении должна содержаться следующая информация: 

9 преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 

статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Извещение об осуществлении закупок: дополнения 

(пункты 3, 9, 10 и 11 статьи 42 Закона № 44-ФЗ) 

10 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 Закона № 44-ФЗ 

В извещении должна содержаться следующая информация: 

11 информация об осуществлении закупки товара, работы, услуги по 

государственному оборонному заказу в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» (в случае осуществления 

такой закупки заказчиком) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Обеспечение заявок: изменения и дополнения 

(статья 44 Закона № 44-ФЗ) 

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 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 439 

«Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, 

при превышении которого заказчик обязан установить требование к 

обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах» 

Утверждено значение начальной (максимальной) цены контракта, при 

превышении которого заказчик обязан установить требование к 

обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах, в размере 1 

млн. рублей 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Обеспечение заявок: изменения и дополнения 

(статья 44 Закона № 44-ФЗ) 

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 

В соответствии с частью 52 статьи 112 Закона № 44-ФЗ 

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 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Обеспечение заявок: изменения и дополнения 

(статья 44 Закона № 44-ФЗ) 

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) 

При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с 

ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного аукциона денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками 

закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень 

которых устанавливается Правительством Российской Федерации 

(специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Обеспечение заявок: изменения и дополнения 

(статья 44 Закона № 44-ФЗ) 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе должен 

составлять: 

 от ½ % до 1 % НМЦК, если размер НМЦК составляет от 5 000 000 р. 

до 20 000 000 р. 

от ½ % до 5 % НМЦК, если НМЦК составляет более 20 000 000 р. 

< 2 % НМЦК, если закупка осуществляется в соответствии со 

статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ, участником закупки является 

учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы 

либо организация инвалидов и НМЦК составляет > 20 000 000 р. 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440. 

«О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские 

гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов» 

Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих 

требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 

Текущая ссылка на перечень: 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/contracts/list_banks/ 

Регулирование банковских гарантий: изменения 

(части 1, 1.1, 1.2 и 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ) 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Регулирование банковских гарантий: изменения 

(части 1, 1.1, 1.2 и 8.1 статьи 45 Закона № 44-ФЗ) 

Предусмотренная частью 9 настоящей статьи информация о банковских 

гарантиях, 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 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Особенности исполнения контракта: изменения 

(часть 5 статьи 94 Закона № 44-ФЗ) 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта в случае, если 

предметом контракта является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации или цена контракта превышает один миллиард рублей, 

информация о поставленном товаре, выполненной работе или об 

оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в 

соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 или 52 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ) отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в 

единой информационной системе 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Обеспечение исполнения контракта: изменения 

(часть 2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ) 

Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения 

контракта в извещении и (или) в проекте контракта при осуществлении 

закупки в случаях, предусмотренных… 

параграфами 3 и 3.1 (электронные котировки) главы 3 (если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот 

тысяч рублей) Закона № 44-ФЗ 

пунктами 2, 7, 9, 10 части 2 статьи 83, пунктами 1, 3 и 4 части 2 

статьи 83.1 (электронные запросы предложений) Закона № 44-ФЗ 

пунктами 1, 2 (если правовыми актами, предусмотренными 

указанным пунктом, не предусмотрена обязанность заказчика 

установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 11, 

13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34, 40 - 42, 44, 45, 46, 47 - 48 (если 

контрактами, заключаемыми в соответствии с пунктами 47 - 48, не 

предусмотрена выплата аванса), 51, 52 части 1 статьи 93 № 44-ФЗ 

 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Реестр контрактов: изменения 

(части 3 и 5 статьи 103 Закона № 44-ФЗ) 

В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик 

направляет информацию в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны 

быть доступны для ознакомления (без взимания платы), за исключением 

документов и информации, предусмотренных пунктами 7 - 9, 13 - 14 

части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупок в 

случаях, предусмотренных пунктами 3 - 5 части 2 статьи 84 Закона № 

44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Заключительные положения: изменения и дополнения 

(часть 10.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) 

10.1 До даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ, 

закупки товаров, работ, услуг путем проведения электронных процедур осуществляются на ранее 

прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок функционирования 

таких площадок, ранее установленный федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов, до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ. Порядок 

проведения электронных процедур на таких площадках должен соответствовать требованиям 

Закона № 44-ФЗ. Электронные процедуры, извещения о проведении которых размещены в 

единой информационной системе до даты начала функционирования операторов электронных 

площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 

статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ, проводятся на ранее отобранных электронных площадках. 

Заключение контрактов по результатам указанных процедур осуществляется на таких 

электронных площадках. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок вправе установить особенности прекращения 

функционирования ранее прошедших отбор электронных площадок, в том числе в части 

возврата участникам закупок денежных средств и банковских гарантий, внесенных в качестве 

обеспечения заявок на участие в электронных процедурах 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Заключительные положения: изменения и дополнения 

(часть 49 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) 

49 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, двухэтапном конкурсе 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 

Закона № 44-ФЗ. 

Информация и документы участника закупки, получившего 

аккредитацию на электронной площадке, вносятся оператором 

электронной площадки в реестр, предусмотренный статьей 62 

Закона № 44-ФЗ 



Обзор изменений закупочной деятельности 

Заключительные положения: изменения и дополнения 

(части 50 и 51 статьи 112 Закона № 44-ФЗ) 

50 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 Закона № 44-ФЗ. При этом регистрация в ЕИС не требуется 

51 По 1 января 2019 года включительно оператор электронной 

площадки проверяет соответствие участника электронной 

процедуры требованию, установленному пунктом 10 части 1 статьи 

31 Закона № 44-ФЗ, при его аккредитации на электронной 

площадке 



Изменения, внесенные в порядок проведения закупочных процедур 

Запрос предложений 

18 При заключении контракта заказчик по согласованию с участником 

закупки, с которым в соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается 

контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, 

предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 

ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика 

предусмотрено документацией о закупке. При этом цена единицы 

товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую 

как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на 

участие в конкурсе, запросе предложений или предложенной 

участником аукциона, с которым заключается контракт, на 

количество товара, указанное в извещении о проведении закупки 

При заключении контракта появились новые права (часть 18 статьи 34 

Закона № 44-ФЗ) 
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