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Малые закупки (п.4 ч. 1 ст.93)

600 т.р

(было 300 
т.р.)

10%

(было 
5%)

Мах. цена

контракта 

%-ное

ограничение 

от СГОЗ
А 

про   

2 млн.?

В редакции 124-ФЗ от 24.04.2020 года



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

С 1 октября 2020 года



Закупка малого объема по-новому
Наименование ТОВАРА и его характеристики с использованием КТРУ

Товарный знак (при наличии)

Наименование страны происхождения товара

Документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (?)

Единица измерения товара 

Цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных 
обязательных платежей+субъект, МО, где предлагается товар

Min и (или) max количество товара, предлагаемое УЗ к поставкам

Наименование субъекта (-ов) РФ, муниц. района (-ов) и (или) городского округа (-ов), в 
пределах которых предлагается поставка

Информация и документы, предусмотренные подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 5 статьи 82.1

Min и max срок (сроки) поставки товаров с учетом указания субъекта (-ов) РФ и МР (ГО),                
в которых предлагается поставка

Срок действия предложения (≤ 1 месяца от размещения).                                                    
Можно продлить или отозвать (до направления заказчику)

Если такие 
док-ты 

предусмот-
рены ст.14

КАЖДОГО!!!

Информация о себе, в т.ч. 
декларация о соотв.



Закупка малого объема по-новому
Особенность размещения предварительного предложения

1
• Подача предложения – согласие на направление 

его заказчику

2

• ответственность за достоверность информации и
документов, содержащихся в предварительном
предложении, за соответствие указанных
информации и документов требованиям,
установленным законодательством РФ, несет УЗ

3

• предварительное предложение о поставке
товара признается заявкой на участие в закупке,
поданной УЗ, начиная с осуществления
оператором ЭП действия, предусмотренного
подпунктом "а" пункта 5 ч. 12 ст. 93 (отбор 5
«лучших» предложений и направление из
заказчику)

УЗ может внести изменения в предварительное предложение 
(действительно для тех извещений, которые будут размещены после внесения изменений)



Закупка малого объема по-новому
Состав извещения о закупке

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Все про себя! ((п. 1) ст. 42)

Что, сколько, какое и по какой максимальной цене хотим купить (п. 2 ст. 42) + обязательно 
наименование характеристики в соответствии с КТРУ + начальная цена единицы + единицы
измерения

ИКЗ и некоторые документы по ст. 15 (если есть соглашения)  (п. 3 ст. 42)

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Размер обеспечения исполнения контракта (если предусмотрен), требования к нему, порядок 
предоставления + информация о банковском сопровождении



Закупка малого объема по-новому
Состав извещения о закупке

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 44-
ФЗ (УИС, инвалиды)

Условия, запреты, ограничения допуска (если есть) 

Гособоронзаказ (если применяется)

Размер аванса

Возможность одностороннего отказа

Требования к УЗ + требования по ч. 1.1 (РНП)



Закупка малого объема по-новому

Извещение о закупке

Внести изменения в 
извещение и отменить 

закупку нельзя

К извещению д.б. 
приложен проект 

контракта и 
обоснование цены 

С указанием валюты и порядка применения 

официального курса иностранной валюты к рублю 

РФ и используемого при оплате контракта. 



Закупка малого объема по-новому

Действия оператора ЭП

Внести изменения в 
извещение нельзя

К извещению д.б. 
приложен проект 

контракта и 
обоснование цены 

Ш
аг

 1
 Из числа всех предварительных 

предложений определяет не 
более пяти заявок на участие в 

закупке, соответствующих 
требованиям извещения (товар + 
УЗ не в РНП) с наименьшей ценой 

за единицу 

(при этом при определении таких 
заявок не учитываются заявки УЗ, у 

которых отсутствует не 
заблокированное количество товара в 

размере количества закупаемого 
товара, предусмотренного в 

извещении)

Ш
аг

 2

Присваивает каждой такой 
заявке на участие в закупке 

порядковый номер в порядке 
возрастания цены за единицу 

товара.

Номер 1 – заявке с 
минимальной ценой. Если 
таких несколько – тому, кто 

был «первый»

В течение 1 часа с момента размещения извещения



Закупка малого объема по-новому

Действия оператора ЭП

Внести изменения в 
извещение нельзя

К извещению д.б. 
приложен проект 

контракта и 
обоснование цены 

Ш
аг

 3

Направляет заказчику заявки на 
участие в закупке (первые пять) с 

указанием присвоенных 
порядковых номеров и с 

приложением информации из 
предварительного предложения 
и предусмотренной ч.11 ст.24.1 

Закона 44-ФЗ

Ш
аг

 4

В течение 1 часа с момента размещения извещения
В случае указания УЗ в 

предварительном 
предложении max количества 
товара, блокирует количество 

товара, указанное в 
предварительном 

предложении каждого УЗ, 
заявка которого направлена 

заказчику, в размере 
предусмотренного в 

извещении количества 
закупаемого товара



Закупка малого объема по-новому

Действия заказчика

Внести изменения в 
извещение нельзя

К извещению д.б. 
приложен проект 

контракта и 
обоснование цены 

Ш
аг

 1
 

Принимает 
решение о 
соответствии или об 
отклонении каждой 
заявки 

(особенности –
далее)

Ш
аг

 2 Присваивает 
каждой не 
отклоненной заявке 
порядковый номер 
в порядке 
возрастания цены 
за единицу товара, с 
учетом положений 
НПА, принятых в 
соотв. со ст. 14.                    

№ 1 – заявка с min
ценой

Ш
аг

 3 Формирует с 
использованием ЭП 
протокол 
подведения итогов 
определения 
поставщика, 
подписывает 
усиленной эп, 
направляет 
оператору ЭП, кот. 
размещает его в 
ЕИС и на ЭП (1 час)

В течение 1 р.д. со дня получения от оператора документов и информации



Закупка малого объема по-новому
Отклонение

С 1.07.19

Отсутствие или несоответствие документов и 
информации, направленных оператором

наименование товара и его характеристики с 
использованием КТРУ

Товарный знак

Наименование страны происхождения

Документ  или копия, подтверждающий страну 
происхождения

Единица измерения

Цена единицы товара с учетом стоимости доставки, 
налогов, сборов и иных обязательных платежей

Информация и документы, предусмотренные 
подпунктами "а" - "е" пункта 1 части 5 статьи 82.1

Документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 
ПРОТОКОЛ                      

подведения итогов

Ранжирование не 
отклоненных 

заявок по 
возрастанию цены, 

с учетом НПА         
по ст. 14

Решение + если 
отклонение, то 
обоснование

Дата подведения 
итогов

Протокол



Заключение контракта – по правилам для запроса котировок в э/ф

В течение 1 часа от размещения извещения оператор ЭП направляет заказчику 
уведомление об отсутствии двух заявок на участие в закупке, а также размещает 

такое уведомление в ЕИС

Заявки заказчику не направляются

Закупка малого объема по-новому

ОСОБЕННОСТЬ: 
если нет хотя бы 2 заявок, соответствующих требованиям по товару 

(наименование, характеристики, цена единицы, количество,                        
единицы измерения) и полученных от соответствующих участников  

по ч. 1.1 ст. 31 (не в РНП)



Закупка малого объема по-новому
ОСОБЕННОСТИ

оператор ЭП не позднее 1 часа 
с момента:

Если в предварительном предложении УЗ, 
направленном заказчику, указано max

количество товара 

Заключения контракта -
автоматически уменьшает 

указанное в предварительном 
предложении УЗ, с которым 

заключен контракт, на 
количество товара, указанное в 

извещении 

Размещения протокола 
подведения итогов –

прекращает 
блокирование кол-ва 

товара «иных» УЗ



Закупка малого объема по-новому

Информация о контракте, 

заключенном в соответствии с 

частью 12 статьи 93, подлежит 

включению в реестр контрактов.

Контракт должен содержать 

обоснование цены!! 

К таким контрактам не применяются положения о возможности исключения:

-положений об ответственности заказчика и поставщика,

- о порядке и сроках оплаты, 

-о порядке и сроках приемки товара,

- о порядке и сроках оформления результатов приемки, 

- о порядке и сроке предоставления ОГО (если установлено),  

об условии о размере аванса в отношении каждого этапа в виде %-та от цены этапа, 

если предусмотрены поэтапное исполнение и выплата аванса, 

-об уменьшении суммы оплаты физическому лицу на размер налогов и сборов



Материалы:   http://economy.gov.karelia.ru/about/6378/


