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V Форум предпринимателей Северо-Западного Федерального округа

«Госзакупки-мост между властью и бизнесом»

Изменения, вступающие в силу 

с 01 июля 2020 года



Обеспечение гарантийных обязательств - новое

Изменены требования к контракту: условие в контракте 
о предоставлении ОГО не тогда, когда установлены 
требования к гарантийным обязательствам по ч. 4 ст. 33, 
а когда ОГО установлено в соответствии со ст. 96   (п. 1 
ч.13 ст. 34)

Заказчик не обязан, а имеет право установить 
требование о предоставлении ОГО                       

(≤10% НМЦК) (ч. 2.2 ст. 96)

С 01 июля 2020 года,

но можно распространить на 

более ранний период

Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности установления обеспечения исполнения контракта

Размер ОИК

Если есть аванс,

ОИК ≥ аванса

Если аванс подлежит казн. 
сопр., то ОИК рассчитывается 
от  НМЦК (для СМП/СОНКО-от 

ЦК), за вычетом аванса

Аванс > 30%, 

ОИК = авансу

От 0,5% до 30 %

Искл.

Исключены положения об 
«особом» расчете ОИК 

при НМЦК > 50 млн. 

рублей

Часть 6 статьи 96 в новой редакции Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности установления обеспечения исполнения контракта

Если расчеты по 
контракту подлежат 

казначейскому 
сопровождению, 

заказчик может не 
устанавливать ОИК.                   

Если же ОИК 
устанавливается, то его 
размер до 10% НМЦК

Если закупка с 
ограничениями 

для СМП/СОНКО, 
то размер ОИК 

устанавливается 
от ЦК (с учетом 

предыдущих 
особенностей)

Если в ходе 
закупки цена 

(сумма единиц 
цен) снижены на 
25% и более, то 

ОИК 
предоставляется 

с учетом 
положений об 
антидемпинге

(ст. 37)

Статья 96  дополнена чч. 6.1-.6.3 Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Мах. цена 

контракта 

Особенности уменьшения обеспечения исполнения контракта

ч. 7.3 ст. 96 Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020

Условия, при которых ОИК при исполнении контракта (при 
исполнении этапов контракта) подлежит уменьшению:

- отсутствие неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком

-приемка заказчиком ТРУ, результатов отдельного этапа исполнения контракта в

объеме выплаченного аванса (если предусмотрена выплата аванса)

Добавляется новое основание:

- Приемка заказчиком ТРУ, результатов отдельного этапа
исполнения контракта в объеме, превышающем выплаченный
аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по
контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению)

Сейчас

Будет 

с 01 июля 

2020 года

По соглашению сторон указанные положения применяются к отношениям по исполнению контракта, 
заключенного до 01 июля 2020 года, либо контракта, извещения о котором размещены, приглашения направлены 

до 01 июля 2020 года



К
он

т
ра

кт
 з

ак
лю

ча
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ся
 

(ч
. 5

 с
т

. 9
3)

:

- на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке 

(если Законом № 44-ФЗ они предусмотрены)

- по цене ≤ НМЦК  либо ≤ цены, предложенной УЗ 

либо по цене за единицу ТРУ и max значению цены контракта

- в порядке, установленном  Законом № 44-ФЗ для заключения контракта с 
победителем соответствующего способа определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с учетом положений ч. 9 ст.93 (по согласованию с КО). При этом при 
заключении контракта в случае, предусмотренном ч. 27 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ 

(несост. ЗП), использование ЕИС, размещение информации и документов в ЕИС, на ЭП не 
осуществляются

- по согласованию с КО в случае признания несостоявшимися конкурса, аукциона или 
запроса предложений, если НМЦК > предельного размер (предельных размеров) НМЦК , 

который устанавливается Правительством РФ 

Порядок заключения контракта с единственным источником по 
результатам несостоявшейся процедуры закупки

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)
Введена ч. 5 ст. 93



Согласование  с КО заключения контракта 
с единственным источником

Общий 
случай

размещения в ЕИС протокола, 
содержащего информацию о признании 
определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) несостоявшимся(если такой 
протокол подлежит размещению в ЕИС)

подписания протокола, содержащего 
информацию о признании определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

несостоявшимся (если такой протокол не 
подлежит размещению в ЕИС)

Проект  ПП РФ: 

1 млрд руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд путем проведения
ЭА;

100 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ, муницип. нужд
путем проведения ЭА;

20 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд путем проведения
ЭК, КОУ, двухэтапного ЭК, ЗП

10 млн руб. – при осуществлении закупки для
обеспечения нужд субъекта РФ, муниципальных
нужд путем проведения ЭК, КОУ, двухэтапного ЭК,
ЗП;

1 тыс. руб. – при осуществлении закупки путем
проведения закрытого способа определения
контрагента

Заказчик или УО (УУ) направляют в КО обращение 
не позднее, чем через 5 дн. С даты:

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)



Согласование  с КО заключения контракта 
с единственным источником - особенности

Общий 
случай

Сроки заключения 
контракта

Исчисление срока для подписания 
контракта – со дня, следующего со 

дня получения согласования

Нельзя заключить контракт до даты 
исполнения предписания

Срок подписания: не ранее, чем 
через 10 дней от размещения 

(подписания) протокола, не 
позднее, чем через 20 дней со дня 

получения согласования

Если отказ

определение поставщика 
признается несостоявшимся. 
Заказчик вносит изменения в 

план-график закупок (при 
необходимости), осуществляет 
новую закупку в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ (при 
необходимости)



ВАЖНО: правила согласования устанавливаются 
Правительством РФ

Общий 
случай
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я Порядок 

направления 
обращения о 
согласовании 
заключения 
такого    
контракта, 
требования к 
составу, 
содержанию, 
форме такого 
обращения
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о
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рассмотрения 
обращения, 
основания для 
принятия 
решения о 
согласовании 
заключения 
такого контракта   
либо об   отказе в   
таком 
согласовании
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Порядок 
направления 
решения о 
согласовании 
заключения 
такого контракта   
либо об         
отказе в    таком 
согласовании



V Форум предпринимателей Северо-Западного Федерального округа

«Госзакупки-мост между властью и бизнесом»

Изменения, вступающие в силу 

с 01 октября 2020 года 

(д.б.вступить в силу с 01 июля 2020 года, но в соответствии с положениями 
124-ФЗ срок вступления в силу перенесен)



Изменение понятийного аппарата

Электронная площадка

- сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"…, на котором 

проводятся конкурентные способы 
определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в 
электронной форме ….., а также 
закупки товара у единственного 

поставщика в электронной форме на 
сумму, предусмотренную частью 12 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ

- сайт в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"…. ,на котором 
проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме……

(449-ФЗ от 27.12.2019 

ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)

п. 17 ч. 1 ст. 3



Изменение понятийного аппарата

Конкурентные способы

Конкурентные способы – те же.

Добавлена ч. 2.1 ст. 24:

С учетом особенностей, установленных 44-ФЗ, в 
электронной форме могут проводиться они же + 

закупка товара у единственного 
поставщика на  сумму,  предусмотренную  

частью  12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ

(далее  также  - электронные  процедуры)

Все, поименованные в ст. 24 (ОК, ЭА, ЗК, 
ЗП, КОУ, ДЭК, закрытые процедуры) .

С учетом особенностей, установленных 44-
ФЗ, они же могут проводиться в 

электронной форме

ч. 2 ст. 24

(449-ФЗ от 27.12.2019 

ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)

ч. 2, 2.1 ст. 24



Изменение понятийного аппарата

Конфиденциальность

При направлении оператором ЭП заказчику 
информации и электронных документов, 

полученных от участника закупки, до подведения 
итогов такой закупки оператор ЭП  обязан 

обеспечить конфиденциальность информации об 
участнике такой закупки (за исключением 

закупки товара у единственного поставщика в 
электронной форме на сумму, предусмотренную 

ч.12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), направившем 
указанные информацию и электронные 

документы, и их содержания, если иное не 
установлено Законом № 44-ФЗ

При направлении оператором 
ЭП….заказчику информации и 

электронных документов, полученных от 
участника закупки, до подведения итогов 
такой закупки оператор ЭП … обязан 

обеспечить конфиденциальность 
информации об участнике такой закупки, 

направившем указанные информацию и 
электронные документы, и их содержания, 

если иное не установлено Законом № 44-
ФЗ

(449-ФЗ от 27.12.2019 

ред. 124-ФЗ от 

24.04.2020)

ч. 9 ст. 24.1



Новый запрос котировок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.07.20

Извещение формируется 
с помощью ЕИС и 
подписывается ЭП

Не будет 
печатной 

формы 
извещения.

Она 
нелегитимна!

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)Статья 82.1



Новый запрос котировок

Верхний предел НМЦК
за проведения ЗК –
500 тысяч рублей

Верхний предел НМЦК     
для проведения ЗК –
3 миллиона рублей

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20

Годовой 
объем 

остается 
тем же –
не более 

10 % 
СГОЗ

449-ФЗ от 27.12.2019 (ред. 124-ФЗ от 24.04.2020)



Новый запрос котировок

Срок подачи заявок – не менее 5
рабочих дней.

Отмена ЗК – не позднее, чем за 2 дня
до окончания срока подачи заявок

Срок подачи заявок – не менее 
4 рабочих дней (со дня, следующего 
за днем размещения извещения).

Отмена ЗК – не позднее, чем за    
1  час до окончания срока подачи 
заявок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20



Новый запрос котировок

Внесение изменений в извещение -не
позднее чем за два рабочих дня до
даты окончания срока подачи заявок

Внесение изменений в 
извещение - ЗАПРЕЩЕНО

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20



Новый запрос котировок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20

Кто может подать 
заявку?

• 1 участник = 1 заявка
Сколько можно 

подать заявок 1 УЗ?

• С момента размещения извещения до 
даты и времени окончания срока подачи

Когда можно 
подать заявку?

• Направить оператору электронной 
площадки

Как подать заявку?

Участник закупки, зарегистрированный в 
ЕРУЗ и аккредитованный на ЭП



Новый запрос котировок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20

Подача заявки означает

согласие участника закупки,  

подавшего такую заявку, на 

поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги на 

условиях, установленных в 

извещении о проведении 

запроса котировок в 

электронной форме.

«Галочку» на ЭП нажимать 

не нужно!!!



Новый запрос котировок

Изменения в подаче заявок

Подтверждение соответствия УЗ требованиям по п.1 ч.1 ст.31
Требуем в составе 
заявки документы 

(или их копии), 
подтверждающие 

соответствие 
участника закупки 

требованиям, 
установленным п. 1 ч. 
1 ст. 31 Закона № 44-

ФЗ 

Подтверждение соответствия товаров

Требуем в составе 
заявок документы (их 

копий), 
подтверждающие 

соответствие товара 
действующему 

законодательству РФ, 
если такие 
требования 

установлены

Новая декларация

Подтверждение КС

Требуем решение о 
согласии на совершение 

или о последующем 
одобрении крупной 

сделки (либо его 
копии).

Вопрос: ЗАЧЕМ? Оператор 
ЭП уже все направил 

заказчику!!! 

Требуем 
предоставление в 

составе заявки 
декларации об 
отсутствии у УЗ 

ограничений для 
участия в закупках, 

установленных 
законодательством 
РФ (п. 11 ч.1 ст. 31)



Новый запрос котировок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20

О принадлежности участника закупки к 
учреждению или предприятию уголовно-
исполнительной системы (если участник 

закупки является учреждением или 
предприятием уголовно-исполнительной 

системы)

О принадлежности участника закупки 
к организации инвалидов, 

предусмотренной частью 2 статьи 29 
Закона № 44-ФЗ (если участник 

закупки является такой организацией)

«Иные» декларации в составе заявки 

на участие в ЗК

При этом нет указания «…в случае, если в извещении установлены преимущества в соответствии …»

Вопрос: все УЗ- организации УИС или организации инвалидов должны предоставлять такую декларацию? 
Даже если закупка не из соответствующих перечней?



Новый запрос котировок

СЕЙЧАС

СТАНЕТ
С 

01.10.20

Особенности заявки на участие в ЗК при осуществлении закупки товара, в том числе 

поставляемого заказчику при выполнении закупаемых  работ, оказании закупаемых 

услуг:

Характеристики товаров + товарный знак (при 
наличии)

Наименование страны происхождения товара

Документы (их копии), подтверждающие 
соответствие ТРУ требованиям 

законодательства

Предложение о цене контракта (цене единицы, 
сумме цен единиц)

документы (или их копии), предусмотренные 
нормативными правовыми актами, принятыми 
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона 

№ 44-ФЗ (если запреты, ограничения или 
условия допуска установлены в извещении) 

В соответствии с ОКСМ

Если в соответствии с законодательством 

требования установлены 

Сейчас эта информация 

предоставляется оператору ЭП

включаются в 
заявку при 

осуществлении 
закупки РУ, для 

выполнения, 
оказания 
которых 

используется 
товар (за 

исключением 
случая, если в ТЗ 

есть ПСД)

При отсутствии документов 

(их копий) заявка приравнивается 

к заявке с иностранными ТРУ



Новый запрос котировок

Если V невозможно 
определить, 
заказчик определяет 
нач. цену единицы 
ТРУ, начальную Ʃ
цен единиц, MAX
значение ЦК, а 
также обосновывает 
цену единицы ТРУ. 
Размер обеспечения 
заявки или 
обеспечения 
исполнения 
контракта - исходя 
из MAX значения 
цены контракта, 
если Законом 44-ФЗ 
не установлено иное

Исключено положение о том, что декларации о 
соответствии (пп. п. 3–5, 7–9, 11 ч. 1 ст. 31 Закона № 
44-ФЗ, о принадлежности к числу СМП) 
предоставляются с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки.

Если на участие в ЗК поступила только одна заявка 
или только одна заявка была признана 

соответствующей требованиям извещения, 
контракт заключается с участником закупки, 
подавшим такую заявку, на основании п. 25 ч. 1     

ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 



Порядок рассмотрения заявок

С 1.07.19

Рассматривают 
заявки 

(а также 
сведения и 
документы, 

предусмотрен-
ные ч. 11 ст. 24.1 
Закона № 44-ФЗ)

Шаг 1

Принимают 
решения об их 

отклонении или 
о признании 

соответствую-
щими

требованиям 
извещения

Шаг 2

Присваивают 
каждой заявке, 

которая не была 
отклонена, 

порядковый 
номер в 
порядке 

возрастания 
предложенной 

УЗ цены 
контракта (∑Ц)

Шаг 3

Подписывают 
усиленными 

электронными 
подписями 

сформирован-
ный заказчиком 

с 
использованием 

ЭП протокол 
подведения 

итогов ЗК

Шаг 4

Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за датой окончания срока 

подачи заявок на участие в ЗК, члены котировочной комиссии: 

Электронная площадка «ранжирование» производить не будет!!!



Порядок рассмотрения заявок

С 1.07.19

Что должен содержать протокол подведения итогов ЗК

Дата 
подведени
я итогов ЗК, 
идентифи-
кационные

номера 
заявок

Информация 
о принятом 
решении в 
отношении 

заявок: о 
соответствии 

или об 
отклонении 

(с обоснова-
нием)

Присвоен-
ные не 

отклонен-
ным заявкам 
порядковые  

номера 
(ранжирова-

ние) 

Информа-
ция об 

увеличении 
цены 

контракта в 
соответствии 
со ст.ст.28 и 
29 Закона 

44-ФЗ

Решение 
каждого 

члена 
комиссии в 
отношении 

каждой 
заявки на 

участие в ЗК

Информация о 
признании ЗК 

не 
состоявшимся 

(подана 1 
заявка; только 1 

признана 
соответствую-

щей; не подано 
ни одной 

заявки; все 
отклонены)

НОВОЕ! В ЗК было 

достаточно 

коллективного 

решения

подписывают усиленными электронными подписями сформированный заказчиком с использованием ЭП протокол 

подведения итогов запроса котировок в электронной форме



Новый запрос котировок
Отклонение заявок

С 1.07.19
СЕЙЧАС

БУДЕТ

Непредоставление информации и документов либо их 
несоответствие извещению

Несоответствие участника

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии со статьей 14 

Непредоставление предусмотренных документов, если есть 
запреты, условия допуска, ограничения по ст. 14

Выявление недостоверной информации в заявке



Новый запрос котировок
Рассмотрение заявок

С 1.07.19

«…оператор ЭП обеспечивает направление заказчику … 
информации и электронных документов участников ЗКЭФ, 

предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ…»

И НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ!

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК, ЕСЛИ ЧТО-
ТО НЕ ТАК, НЕТ!!!

Рассмотрение котировочной комиссией сведений и 
документов, предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ, 

будет иметь юридические последствия для участника ЗК. 

В случае непредставления указанных сведений и документов, 
их несоответствия установленным требованиям или 

недостоверности заявка на участие в ЗК будет отклоняться

СЕЙЧАС

БУДЕТ



Заключение контракта по итогам ЗК
Новый порядок

Общий 
случай

Проект контракта 
направляется 

победителю ЗК в 
течение 3 часов (!) 

с момента 
публикации 
протокола 

подведения итогов 
ЗК в ЕИС

Победитель 
подписывает 

проект контракта в 
течение 1 р.д., 
следующего за 

днем его 
получения от 

заказчика, 

Протокола 
разногласий нет!

Заказчик 
подписывает проект 
контракта в течение 
1 р.д., следующего 

за днем подписания 
проекта контракта 

победителем ЗК, но 
не ранее чем через 2 

р.д., следующих за 
днем размещения в 

ЕИС протокола 
подведения итогов 

ЗК. 



Закупки малого объема по-новому
пп.4,5 ч. 1 ст. 93

• Закупки ТОВАРА на сумму, 
предусмотренную ч. 12 ст. 93 
Закона № 44-ФЗ, если такая 

закупка осуществляется в 
электронной форме

пп.4,5, кроме закупок 
на сумму 600 тысяч 

рублей 

• 3 миллиона рублей

Сумма, 
определенная в       

ч. 12 ст.93



Последние изменения в 44-ФЗ

Иными федеральными законами 
могут вноситься изменения в     
44-ФЗ в части планирования, 

определения поставщиков             
(в т.ч. новых способов), контроля, 

аудита мониторинга  

Вступают в силу только с 1 января 
следующего за принятием 

законов года

Если принимается закон после 1 
октября текущего года, что с 1 

января «через год»

С 01 января 2021 года Ред. 124-ФЗ от 24.04.2020



Последние изменения в 44-ФЗ

Комиссия при 
рассмотрении 

заявок 
обязана 

проверять УЗ

Пункт 1 части 1 ст. 31 
(лицензии, СРО и тд.)

Не офшорная компания 
(искл.: ЭП., запрос котировок)

Пункт 7.1 части 1 ст. 31 

УЗ-ЮЛ, которое в течение 2 лет до 
момента подачи заявки на участие в 

закупке не было привлечено к 
админ.ответственности за 

совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 

статьей 19.28 КОАП

С 01 января 2021 года



Последние изменения в 44-ФЗ
Проверяем соответствие УЗ по ссылке:  

https://genproc.gov.ru/anticor/register-of-illegal-remuneration/1815676/



http://economy.gov.karelia.ru
Материалы Форума: http://economy.gov.karelia.ru/about/4021/

Тел.: (8142) 792-370
(8142) 7920390, 391, 392, 393


