Реформа контрактной системы в 2021-2023 гг.
Новые требования к извещению, составу заявки
Универсальная предквалификация
Электронное актирование

2021

Изменения с 1 января 2022 г.
С 5 июля 2021 возможность
подать жалобу через ЕИС, с
01.01.2022 только через ЕИС
3 способа закупки вместо 11
Будет принято 62
подзаконных акта
Появилось понятие «этап
исполнения контракта»
Независимая гарантия
Будут единые формы
документов, которые
размещаются в ЕИС

Только извещение о закупке,
документация не нужна
Новый порядок проведения
аукциона
Электронное актирование
Новые последствия признания
закупки не состоявшейся
Новые сроки проведения
процедур, подписания
контракта, оплаты
Не менее 25% объем закупок у
СМП

Изменения с 1 января 2022 г.
Новые требования к составу
заявки
Универсальная
предквалификация, если
НМЦК 20 млн. и более
Новые требования к
участникам закупки
Новые основания для отказа
в принятии заявки ОЭП
Новые основания для
отклонения заявок

Новые основания для
блокировки денежных средств,
если за 1 квартал на одной
площадке заявка отклонена 3
и более раз
Порядок одностороннего
расторжения через ЕИС
Новые субъекты контроля
(банки)
Новые основания для
изменений условий контракта

Термины и определения (ст.3)

7.1)
заказчик,
осуществляющий
деятельность на территории иностранного
государства, - заказчик из числа дипломатических
представительств,
консульских
учреждений
Российской
Федерации,
торговых
представительств
Российской
Федерации,
представительств Российской Федерации при
международных
(межгосударственных,
межправительственных) организациях, а также
заказчик, зарегистрированный на территории
иностранного государства и осуществляющий
деятельность
на
территории
иностранного
государства;
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Термины и определения (ст.3)

8.3)
контракт
на
поставку
товаров,
необходимых
для
нормального
жизнеобеспечения
граждан,
контракт,
предусматривающий поставку продовольствия,
средств, необходимых для оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской
помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственных средств, топлива, отсутствие
которых приведет к нарушению нормального
жизнеобеспечения граждан;
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Термины и определения (ст.3)

8.4) отдельный этап исполнения контракта часть обязательства поставщика (подрядчика,
исполнителя), в отношении которого контрактом
установлена обязанность заказчика обеспечить
приемку (с оформлением в соответствии с
настоящим Федеральным законом документа о
приемке) и оплату поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги;
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Иные изменения

Согласие субъекта персональных данных на
обработку персональных данных, содержащихся в
информации
и
документах,
предусмотренных
настоящим Федеральным законом, не требуется при
обработке
персональных
данных
в
целях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Информация и документы, предусмотренные 44-ФЗ,
формируемые
и
составляемые
заказчиком
(за
исключением формируемых и размещаемых в ЕИС и (или)
на ЭП), а также полученные заказчиком при определении в
соответствии с настоящим Федеральным законом НМЦК,
хранятся заказчиком не менее 6 лет с момента начала
закупки.
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Новые требования к участникам закупки

ст.
31
–
уточнено
на
кого
распространяется:
При применении конкурентных способов, при
осуществлении
закупки
у
единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях,
предусмотренных пунктами 4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и
59 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, заказчик
устанавливает следующие единые требования к
участникам закупки
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Новые требования к участникам закупки

10) участник закупки не является офшорной
компанией, не имеет в составе участников
(членов) корпоративного юридического лица или в
составе учредителей унитарного юридического
лица офшорной компании, а также не имеет
офшорных компаний в числе лиц, владеющих
напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) более чем
десятью
процентами
голосующих
акций
хозяйственного
общества
либо
долей,
превышающей десять процентов в уставном
(складочном)
капитале
хозяйственного
товарищества или общества;
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Открытые конкурентные процедуры
Конкурс
электронной
форме

в

Аукцион
электронной
форме

в

Запрос
котировок
электронной
форме

3 части заявки

в

заявка
рассматриваетс
я целиком после
аукциона

заявка
рассматриваетс
я целиком

Универсальная
предквалификация
(НМЦК 20 млн.
руб. и более)
Специальная
предквалификаци
я (Постановление
99 для отдельных
видов
товаров,
работ, услуг)

• Единые требования к извещению и к составу заявки
• Единые основания для отклонения заявок
• Одинаковые последствия, если закупка не состоялась
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Новые требования – универсальная предквалификация

НМЦК составляет 20 млн. руб. и более, заказчик
(за
исключением
случая
осуществления
закупок
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
участников которых установлены дополнительные
требования
в
соответствии
с
ч.2
ст.31)

устанавливает дополнительное требование об
исполнении участником закупки в течение трех лет
до даты подачи заявки на участие в закупке
контракта или договора, заключенного в
соответствии с Законом №223-ФЗ при условии
исполнения таким участником закупки требований
об
уплате
неустоек,
предъявленных
при
исполнении таких контракта, договора.
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Новые требования к участникам закупки

Стоимость исполненных обязательств по таким
контракту, договору должна составлять не менее
20 % начальной (максимальной) цены контракта.
Требование
об
универсальной
предквалификации устанавливается в извещении
о закупке и исчерпывающий перечень документов,
подтверждающих соответствие участника закупки
таким требованиям.
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Требования к извещению о проведении закупки
информация:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное
должностное лицо заказчика, специализированной организации (в
случае ее привлечения заказчиком);
2) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со
статьей 23 Федерального закона, указание на соответствующую часть
статьи 15 Федерального закона, в соответствии с которой
осуществляется закупка (при осуществлении закупки в соответствии с
частями 4 - 6 статьи 15 настоящего Федерального закона), а также
указание на осуществление закупки в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном
оборонном заказе", которое не размещается на официальном сайте;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
электронной площадки (в случае проведения электронной процедуры),
специализированной электронной площадки (в случае проведения
закрытой электронной процедуры);
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Требования к извещению о проведении закупки
5) наименование объекта закупки, информация (при наличии),
предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 настоящего
Федерального закона, указание (в случае осуществления закупки
лекарственных средств) на международные непатентованные
наименования лекарственных средств или при отсутствии таких
наименований химические, группировочные наименования;
6)
информация
о
количестве
(за
исключением
случая,
предусмотренного частью 24 статьи 22 настоящего Федерального
закона), единице измерения и месте поставки товара (при
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг);
7) информация об объеме (за исключением случая, предусмотренного
частью 24 статьи 22 настоящего Федерального закона), о единице
измерения (при наличии) и месте выполнения работы или оказания
услуги;
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Требования к извещению о проведении закупки
8) срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта,
если проектом контракта предусмотрены такие этапы);
9) начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов
исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие
этапы), источник финансирования, наименование валюты в
соответствии с общероссийским классификатором валют. В случае,
предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона,
указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также
начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение
цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской
Федерации в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона,
указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула
цены и максимальное значение цены контракта;
10) размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
11) критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины
значимости этих критериев в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
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Требования к извещению о проведении закупки
12) требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 31 Федерального закона, требования, предъявляемые к
участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона, и исчерпывающий перечень
документов, подтверждающих соответствие участника закупки таким
требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в
соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона (при наличии такого
требования);
13) информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями
28 и 29 Федерального закона;
14) информация о преимуществах участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального
закона или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30
Федерального закона объема привлечения к исполнению контрактов
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций;
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Требования к извещению о проведении закупки
15) 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 такие условия, запреты и ограничения
установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона;
16) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в закупке, условия независимой гарантии (если требование
обеспечения заявки установлено в соответствии со статьей 44 Федерального
закона), реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, реквизиты счета для перечисления денежных средств в случае,
предусмотренном частью 13 статьи 44 Федерального закона;
17) размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств,
порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому
обеспечению (если требование обеспечения исполнения контракта,
гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96
Федерального закона);
18) информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со
статьей 35 Федерального закона;
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Требования к извещению о проведении закупки
19) информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10
статьи 34 Федерального закона, с несколькими участниками закупки с указанием
количества указанных контрактов;
20) информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в
соответствии со статьей 95 Федерального закона;
21) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Такая дата не
может приходиться на нерабочий день;
22) дата окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в
закупке (в случае проведения электронного конкурса, за исключением случая,
предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона), дата окончания срока
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (в случае проведения
электронного конкурса), дата окончания срока рассмотрения заявок (в случае проведения
закрытого аукциона), дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с Федеральным законом;
23) дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен
единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22
Федерального закона) в случае проведения электронного конкурса (за исключением
случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Федерального закона), аукционов. При
проведении электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом дата должна
приходиться на рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения и
оценки первых частей заявок на участие в закупке. При проведении электронного
аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура начинается через два часа с
момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
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Требования к извещению о проведении закупки
документы:
1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона;
2) обоснование НМЦК с указанием информации о валюте, используемой для
формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ
установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта;
3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с
Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается
установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников
закупки;
4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах;
5) проект контракта;
6) перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении закупки, участникам
закупок, содержанию заявок на участие в закупках при осуществлении закупок:
а) на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного управления средствами
пенсионных накоплений, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
24 июля 2002 года N 111-ФЗ;
б) на оказание услуг специализированного депозитария, оказываемых уполномоченному
федеральному органу, и доверительного управления, установленных в соответствии со статьей
24 Федерального закона от 20 августа 2004 года N 117-ФЗ;
в) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным
транспортом
и
городским
наземным
электрическим
транспортом,
установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
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Что включается в заявку участника закупки

1) информацию и документы об участнике закупки
информация
и
документы,
предусмотренные
подпунктами "а" - "л" п.1 ч.1 ст.43, не включаются
участником закупки в заявку на участие в закупке. Такие
информация и документы направляются (по состоянию
на дату и время их направления) заказчику ОЭП
- документы, подтверждающие соответствие участника
закупки дополнительным требованиям, установленным в
соответствии с ч.2 или 2.1 ст.31, и предусмотренные
пп."н" п. 1 ч. 1 ст.43, не включаются участником закупки в
заявку на участие в закупке. Такие документы
направляются (по состоянию на дату и время их
направления) заказчику ОЭП из реестра участников
закупок, аккредитованных на электронной площадке;
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Что включается в заявку участника закупки

2) предложение участника закупки в отношении объекта
закупки:
а) с учетом положений ч.2 ст.43 характеристики
предлагаемого
участником
закупки
товара,
соответствующие
показателям,
установленным
в
описании объекта закупки в соответствии с ч.2 ст.33,
товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в
соответствии с ОКИСМ, с учетом положений ч.2 ст.43;
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Что включается в заявку участника закупки
в) документы, подтверждающие соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ (в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено
извещением об осуществлении закупки). Заказчик не
вправе требовать представление указанных документов,
если в соответствии с законодательством РФ они
передаются вместе с товаром;
г) предложение по критериям (в случае проведения
конкурсов и установления таких критериев). При этом
отсутствие такого предложения не является основанием
для отклонения заявки на участие в закупке;
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Что включается в заявку участника закупки

д) иные информация и документы, в том числе эскиз,
рисунок, чертеж, фотография, иное изображение
предлагаемого участником закупки товара. При этом
отсутствие таких информации и документов не является
основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
3) предложение участника закупки о цене контракта (за
исключением случая, предусмотренного пунктом 4
настоящей части);
4) предложение участника закупки о сумме цен единиц
товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч.24
ст.22);
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Что включается в заявку участника закупки

5) информация и документы,
предусмотренные
нормативными правовыми актами, принятыми в
соответствии с чч. 3 и 4 ст. 14 закона (в случае, если в
извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке (если настоящим Федеральным законом
предусмотрена документация о закупке) установлены
предусмотренные
указанной
статьей
запреты,
ограничения, условия допуска). В случае отсутствия
таких информации и документов в заявке на участие в
закупке 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.
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Что включается в заявку участника закупки

1) информацию и документы об участнике закупки
- пп. «в»: ИНН (при наличии) лиц, указанных в пп.2 и 3 ч.3
ст.104 закона, или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог ИНН
таких лиц
ВАЖНО!
До 31 марта 2022 года включительно такая информация
направляется участником закупки в составе заявки на
участие в закупке одновременно с документом,
предусмотренным пп."о" п.1 ч. 1 ст.43 Закона
(декларация о соответствии участника закупки
требованиям, установленным пунктами 3 - 5, 7 - 11
части 1 статьи 31 Федерального закона)
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Основания для отклонения заявки
Новые основания для возврата ОЭП заявки:
д) указания в соответствии с пп. "б" п. 2 ч. 1 ст.43 иностранного
государства в качестве страны происхождении товара в случае
установления в соответствии со ст.14 в извещении об
осуществлении закупки запрета на допуск иностранных
товаров;

и) отсутствие в реестре участников закупок, аккредитованных
на электронной площадке, информации и документов
участника
закупки,
предусмотренных
перечнем,
установленным Правительством РФ в соответствии с ч.3 ст.31
(при осуществлении закупки, в отношении участников которой
в извещении об осуществлении закупки установлены
дополнительные требования в соответствии с ч. 2 или 2.1 ст.
31);
к) подачи заявки участником закупки, не являющимся СМП,
СОНКО, в случае установления в извещении об осуществлении
закупки преимущества, предусмотренного ч. 3 ст. 30;
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Основания для отклонения заявки

Новые основания для возврата ОЭП заявки:
л) подачи заявки участником закупки, являющимся
иностранным лицом, в случае установления в
соответствии со статьей 14 закона в извещении об
осуществлении закупки запрета допуска работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами;
м) подачи заявки на участие в закупке участником
закупки, которому не направлено приглашение, не
представлена документация о закупке (при проведении
закрытых электронных процедур);
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Новые основания для отклонения заявки

5)
непредставления
информации
и
документов,
предусмотренных п.5 ч.1 ст.43, если такие документы
предусмотрены НПА, принятыми в соответствии с ч.3 ст.14
(в случае установления в соответствии со ст.14 запрета на
допуск иностранных товаров);
6) выявления отнесения участника закупки к организациям,
предусмотренным п.4 ст.2 Федерального закона N 127-ФЗ
"О
мерах
воздействия
(противодействия)
на
недружественные действия Соединенных Штатов Америки
и иных иностранных государств", в случае осуществления
закупки
работ,
услуг,
включенных
в
перечень,
определенный Правительством Российской Федерации в
соответствии с указанным пунктом;
7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего
Федерального закона (независимая гарантия);
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Новые требования к контрактам
Правительство Российской Федерации вправе установить типовые условия
контрактов, подлежащие применению заказчиками при осуществлении закупок.

До утверждения типовых условий действуют ранее
утвержденные типовые контракты и типовые условия
При закупке «за единицу» контракт должен содержать условие о том, что оплата
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги осуществляется по
цене единицы товара, работы, услуги исходя из количества поставленного товара,
объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, но в размере, не
превышающем максимального значения цены контракта.

В контракт могут быть включены условия об удержании суммы неисполненных
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из
суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю).
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Новые требования к контрактам
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, работы, услуги, отдельных этапов
исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении
закупки по которому размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в закупке
по которому направлены с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно, должен
составлять не более 15 раб. дней,
а с 1 января 2023 года - не более 10 раб. дней с даты подписания заказчиком
документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона, за
исключением случаев:
- если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации,
- случая оформления документа о приемке без использования ЕИС, при котором
срок оплаты должен составлять не более 30 дней с даты подписания такого
документа,
- случая, указанного в ч.8 ст. 30 Федерального закона (у СМП/СОНКО),
- случаев, когда Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособности и
безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Если закупка среди СМП/СОНКО размещена в ЕИС с 1 января по 31 декабря 2022 года,
включается обязательное условие об оплате заказчиком в течение не более чем 10 раб. дней, а
если такое извещение размещено в ЕИС с 1 января 2023 года, не более чем 7 раб. дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке.
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Участие учреждений и предприятий уголовно-исполнительной
системы в закупках
В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с
участником закупки, являющимся учреждением или предприятием уголовноисполнительной системы, цена контракта, цена каждой единицы товара, работы,
услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона)
увеличивается на 15 % соответственно от цены контракта, предложенной таким
участником закупки, от цены единицы товара, работы, услуги, определенной в
соответствии с Федеральным законом на основании предложения такого участника о
сумме цен единиц товара, работы, услуги. Предусмотренное настоящей частью
увеличение не может превышать начальную (максимальную) цену контракта,
начальные цены единиц товара, работы, услуги.

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
предоставляются преимущества утверждается Правительством Российской
Федерации.
Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров,
работ, услуг, включенных в перечень.
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Участие организаций инвалидов в закупках

В случае заключения по результатам применения конкурентных способов контракта с
участником закупки, являющимся организацией инвалидов, цена контракта, цена
каждой единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24
статьи 22 Федерального закона) увеличивается на 15 % соответственно от цены
контракта, предложенной таким участником закупки, от цены единицы товара, работы,
услуги, определенной в соответствии с Федеральным законом на основании
предложения такого участника о сумме цен единиц товара, работы, услуги.
Предусмотренное настоящей частью увеличение не может превышать начальную
(максимальную) цену контракта, начальные цены единиц товара, работы, услуги.

Перечень товаров, работ, услуг, при осуществлении закупок которых
предоставляются преимущества утверждается Правительством Российской
Федерации.
Объектом закупки не могут быть товары, работы, услуги помимо товаров,
работ, услуг, включенных в перечень.
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Антидемпинговые меры

Если НМЦК более 15 млн. руб.
…контракт заключается только после предоставления таким
участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения
исполнения
контракта,
указанный
в
извещении
об
осуществлении закупки, документации о закупке (в случае,
если настоящим Федеральным законом предусмотрена
документация о закупке), но не менее чем десять процентов
от 10% начальной (максимальной) цены контракта или от
цены заключаемого контракта (если контракт заключается
по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
30 Федерального закона) и не менее размера аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса).
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Открытые конкурентные процедуры
Конкурс
электронной
форме

в

Аукцион
электронной
форме

в

Запрос
котировок
электронной
форме

3 части заявки

в

заявка
рассматриваетс
я целиком после
аукциона

заявка
рассматриваетс
я целиком

Универсальная
предквалификация
(НМЦК 20 млн.
руб. и более)
Специальная
предквалификаци
я (Постановление
99 для отдельных
видов
товаров,
работ, услуг)

• Единые требования к извещению и к составу заявки
• Единые основания для отклонения заявок
• Одинаковые последствия, если закупка не состоялась
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Порядок заключения контракта
Проект контракта в ЕИС не
позднее 2 раб. дней с даты
размещения протокола итогов

Участник
закупки
должен
подписать проект контракта или
направить протокол разногласий
не позднее 5 раб. дней

Заказчик не позднее 2 раб. дней
подписывает проект контракта
или размещает доработанный
проект
либо
без
учета
замечаний

1
раб.
дней
для
участника
подписать
проект контракта после
учета замечаний

С 01.04.2023
формирование проекта
контракта только в ЕИС

2
раб.
дня
для
заказчика
подписать
проект контракта

Контракт заключается не ранее чем через 10 дней с даты размещения
протокола итогов, для ЗК и ЭМ не ранее чем через 2 раб. дня
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Согласование заключения контракта с контрольным органом

в случае признания несостоявшимися конкурса или аукциона, если
НМЦК превышает предельный размер (предельные размеры)
НМЦК, который устанавливается Правительством Российской
Федерации
Подана
соответствует
одна заявка

или
только

Никто не подал заявку

• ЗК без согласования
• Аукцион и Конкурс в
зависимости от НМЦК
В зависимости от НМЦК
(ждем изменения в акт
Правительства)
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Электронное формирование претензии в ЕИС

В случае обмена документами при применении мер ответственности
и совершении иных действий в связи с нарушением поставщиком
или заказчиком условий контракта в отношении контракта,
заключенного по результатам электронных процедур, закрытых
электронных процедур (за исключением закрытых электронных
процедур, проводимых в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11
статьи 24 настоящего Федерального закона), такой обмен

осуществляется с использованием ЕИС путем направления
электронных уведомлений.

Такие уведомления формируются с использованием ЕИС,
подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени заказчика, поставщика, и размещаются в
ЕИС без размещения на официальном сайте.
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Изменение условий контракта
Убрали
условие,
что
возможность
изменения
условий контракта должна быть
предусмотрена в документации
и(или в контракте)
Дополнили случаями изменения
условий КЖЦ
Можно
изменять
срок
исполнения отдельного этапа
(отдельных этапов) исполнения
контракта в рамках срока
исполнения
контракта,
предусмотренного
при
его
заключении

Специальное
условие
для
изменения условий контракта
предметом которого является
выполнение НИР, ОКР или
технологических работ, цена
которого
составляет
или
превышает предельный размер
(предельные размеры) цены,
установленный Правительством
РФ (акта еще нет)

С
01.07.2023
соглашения
об
изменении и расторжении контракта,
заключенного
по
результатам
электронных процедур, заключаются с
использованием ЕИС
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С 1 января 2022 года
Заказчик в день вступления в силу решения заказчика
об одностороннем отказе от исполнения контракта в
связи
с
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом, направляет в соответствии с порядком,
предусмотренным пунктом 1 части 10 статьи 104 закона,
обращение о включении информации о поставщике
(подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

С 1 января до 1 июля 2022 года
Переходный период
положения ч. 12.1 и 14.1, п. 1 ч. 17.2, ч. 20.1 и 22.1 ст. 95
не применяются
Решение об одностороннем отказе направляется в порядке,
установленном ч. 12.2 ст. 95
не позднее дня направления решения нужно разместить такое
решение в ЕИС по правилам, действовавшим до дня вступления в
силу Федерального закона № 360-ФЗ;
в) в случае неполучения заказчиком подтверждения о вручении
поставщику заказного письма либо информации об отсутствии
поставщика по адресу, указанному в контракте, датой надлежащего
уведомления поставщика об одностороннем отказе от исполнения
контракта считается день по истечении 15 дней, считая с даты
размещения в ЕИС решения
Аналогичные условия для поставщика

С 1 июля 2022 года
Решение об одностороннем отказе формируется с
помощью ЕИС и размещается в ЕИС, что является
надлежащим уведомлением поставщика
Если процедура не электронная (закрытая), то решение
передается лицу, имеющему право действовать от
имени
поставщика,
лично
под
расписку
или
направляется поставщику с соблюдением требований
законодательства
Российской
Федерации
о
государственной
тайне
по
адресу
поставщика,
указанному в контракте.
Аналогичные условия для поставщика

Электронное актирование в ЕИС

Обязанность подписания в ЕИС
документа о приемке по контрактам,
заключенным
по результатам проведения
электронных процедур, закрытых
электронных процедур

! ! не подписывается по
контрактам по «малым
объемам»

Формирование и подписание
усиленной электронной подписью
в ЕИС
Обязанность по электронным
процедурам, извещения по
которым размещены после
01.01.2022

! нет обязанности по
контрактам,
заключенным с
единственным
поставщиком
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9) контракт (с прилагаемыми документами), заключенный в
соответствии с настоящим Федеральным законом по результатам
проведения электронных процедур, закрытых электронных процедур,
копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной
подписью заказчика;
10) информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения
контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств
(об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения
контракта)…
13) информация о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
с приложением документа о приемке;
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если в соответствии с 44-фз контракт, документ о приемке, соглашение
об изменении контракта, соглашение о расторжении контракта,
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта подписаны
с использованием ЕИС, такие документы, а также информация,
содержащаяся в них и подлежащая включению в реестр контрактов, не
позднее 3 раб. дней со дня, следующего за днем их подписания,
направляется с использованием ЕИС в порядке, установленном в
соответствии с ч. 6 ст 103, для включения в реестр контрактов.
ФОИВ, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы, проверяет наличие
предусмотренных ч. 2 ст.103 информации и документов и их соответствие
требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и
размещает в ЕИС информацию и документы в течение 3 раб. дней с даты их
получения, за исключением информации, содержащейся в указанных в ч.
3 ст.103 контракте, документе о приемке, соглашении об изменении
контракта, соглашении о расторжении контракта, решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта, которая размещается
автоматически с использованием ЕИС в реестре контрактов не позднее
одного рабочего дня с момента ее направления
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