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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С 01.01.2022

Сейчас Будет Комментарий

Сокращение количества 

открытых электронных процедур

(ч. 2 ст. 24)

11 способов 3 способа

Исключены бумажные способы, запрос

предложений, конкурс с ограниченным

участием, двухэтапный конкурс.

Сроки проведения закупок

(ст. 36, 42, 48-50) 

Отличаются в зависимости 

от способа

Унифицированы для всех 

способов

Переструктурированы и унифицированы

нормы о проведении закупок. Практически

все сроки исчисляются в рабочих днях.

Сроки заключения контракта

для аукциона и конкурса 

(ст. 51)

Заказчик – 5 к. д.

Участник - 5 к. д.

Заказчик (итог. подпись) - 3 р. д

Заказчик - 2 р. д.

Участник - 5  р. д.

Заказчик (итог. подпись) - 2 р. д

Заключение контракта возможно не ранее

10 к. д. с момента размещения в ЕИС

итогового протокола.

Сроки заключения контракта

для запроса котировок 

(ч. 6 ст. 50)

Заказчик – 3 часа

Участник - 1 р. д.

Заказчик (итог. подпись) - 1 р. д

Без изменений
Не предусмотрен протокол разногласий.

Аналогичные сроки для закупок «с полки».

Исключение

документации о закупке 

(ст. 42)

Документация

и извещение
Только извещение

Извещение будет состоять из:

структурированной информации (ч.1 ст.42)

и прилагаемых документов (ч.2 ст.42).

Приоритет имеет структурированная

информация.
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ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

3*с версии ЕИС 12.0

ВАЖНО! В соответствии с ч. 4 ст. 5 

Закона № 44-ФЗ приоритет имеет 

структурированная информация

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 42

Закона № 44-ФЗ извещение об

осуществлении закупки будет

состоять из структурированной

информации и прилагаемых

документов.



ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

4*с версии ЕИС 12.0



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С 01.01.2022

Сейчас Будет Комментарий

Применение 

специальной 

предквалификации

(ч. 2 ст. 31)

ПП РФ № 99
Новое постановление 

(взамен ПП РФ № 99)

Уточнены требования к подтверждающим документам для

отдельных видов ТРУ, например: только контракты или

договоры по 44-ФЗ, 223-ФЗ, исполнение требований об

уплате неустойки и пр.

Установлены правила подтверждения опыта для «сложных»

объектов закупки (например, в отношении строительных

работ).

Будет применяться также при проведении запроса

котировок.

*Для участия в закупках необходимо заблаговременно

предоставить документы на электронную площадку.

Введение 

универсальной 

стоимостной 

предквалификации

(ч. 2.1 ст. 31)

-

НЦМК >= 20 млн. руб. 

Участник с опытом по 44/223 

на сумму не менее 20% НМЦК

Опыт подтверждается контрактом (договором) по 44-ФЗ

(223-ФЗ). В отношении сведений, размещенных на

официальном сайте ЕИС, может подтверждаться номером

реестровой записи из реестра контрактов ЕИС.

*Для участия в закупке документы, подтверждающие опыт,

должны быть включены в реестр на электронной

площадке (не через ЕРУЗ) до подачи заявки (по аналогии

со специальной предквалификацией).
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1

2

НЦМК >= 20 млн. руб. 

Опыт по 44/223 на сумму 

не менее 20% НМЦК

ВАЖНО! Для участия в закупке

документы, подтверждающие опыт, должны

быть включены в реестр на электронной

площадке (не через ЕРУЗ) до подачи заявки

Уточнены требования для отдельных видов ТРУ,

например: только контракты или договоры по 44-

ФЗ, 223-ФЗ, исполнение треб. об уплате неустойки

и пр. Установлены правила подтверждения опыта

для «сложных» объектов закупки (например, в

отношении строительных работ)

Проект ПП РФ находится на утверждении

Если информация и документы,

подтверждающие опыт, размещены на

официальном сайте ЕИС –

достаточно указать номер

реестровой записи из реестра

контрактов ЕИС

*с версии ЕИС 12.0
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ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ
ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ И УСЛОВИЙ ДОПУСКА В ИЗВЕЩЕНИИ

2 3

Нажать на кнопку 

«Добавить»

Установить признак

«Запрет», «Ограничение 

допуска» или «Условия 

допуска»

Выбрать нормативный 

правовой акт из списка

1



Сейчас Будет Комментарий

Новые правила 

проведения 

электронного конкурса 

(ст. 48)

Короткая процедура только для 

стройки с ПСД

Короткая процедура также для 

случаев когда не применяются 

критерии оценки объекта 

закупки

В обычном конкурсе сокращен min срок подачи

заявок – 15 к.д., переторжка сохраняется.

При коротких процедурах:

 нет первых частей заявок 

 страна происхождения товара указывается 

во 2-ой части заявки

 переторжка не проводится

Новые правила 

проведения 

электронного аукциона 

(ст. 49)

 2 части заявки

 торги - после рассмотрения 1-х 

частей заявок 

 цен. предл. – 10 минут

 длит. торгов не ограничена

 заявка не делится на части 

 торги - через 2 часа после 

окончания подачи заявок

 цен. предл. – 4 минуты

 длит. торгов – 5 часов

Страна происхождения товара всегда

указывается в заявке, в т.ч. для стройки

с проектно-сметной документацией.

Исключаются многодневные торги.

Новые основания 

проведения 

электронного запроса 

котировок 

(ч. 10 ст. 24)

НМЦК ≤ 3 млн. руб.

не более 10% СГОЗ

Не более 20% СГОЗ или 

если СГОЗ менее 500 млн. 

руб.: 100 млн. руб. 

* в отдельных случаях без 

ограничения НМЦК

Без ограничения НМЦК:

1. Закупка товаров, необходимых для

нормального жизнеобеспечения (на срок до

осуществления новой закупки)

2. Закупка после одностороннего расторжения

заказчиком

3. Закупка лекарственных препаратов по решению

врачебной комиссии

4. Закупка жилых помещений для детей-сирот

и пр.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С 01.01.2022



ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 19 СТ. 48 ЗАКОНА № 44-ФЗ

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

ВАЖНО! Редактирование признака

«Конкурс проводится в соответствии

с ч. 19 ст. 48 Закона № 44-ФЗ» после

размещения извещения будет

недоступно

9*с версии ЕИС 12.0
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ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 19 СТ. 48 ЗАКОНА № 44-ФЗ

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

*с версии ЕИС 12.0



ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

11*с версии ЕИС 12.0
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 42 Закона № 44-ФЗ извещение об осуществлении закупки должно содержать информацию о количестве

(за исключением случая, предусмотренного ч. 24 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки

товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Перейти по ссылке

«Добавить сведения 

о товаре, работе, 

услуге»

1

2

3

Выбрать тип объекта закупки

Установить признак «При 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг предусматривается 

поставка товара 

(выполнение работ, 

оказание услуг)» на вкладке 

«Товар, работа, услуга»

*с версии ЕИС 12.0
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

Заполнить сведения 

о товаре, работе, 

услуге

ВАЖНО! В Реестре 

контрактов сведения 

об объекте закупки 

будут предзаполняться 

из извещения

4

*с версии ЕИС 12.0



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

14*с версии ЕИС 12.0



ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТРУ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

15

Форма просмотра сведений об объекте закупки

*с версии ЕИС 12.0



Указывается страна 

происхождения товара 

ЗаявкаИзвещение

ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

Проект 

контракта
Контракт

Реестр 

контрактов 

ЕИС

Страна 

происхождения 

товара

Отдельный «подспособ» 

для аукционов 

и конкурсов

Проектная 

документация крепится 

в отдельном блоке

Выделяется 

поставляемый товар 

(при наличии в закупке)

Содержит согласие

на выполнение работ 

(ч. 5 ст. 43 – общее правило)

Заключение контракта

в рамках структурированного контракта

с 01.04.2023

Конкретные 

характеристики 

и товарный знак 

не указываются

(п. 2 ч. 2 ст. 43)
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ С ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

17*с версии ЕИС 12.0

Форма выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при формировании извещения
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УКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КАЗНАЧЕЙСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

*с версии ЕИС 12.0



Сейчас Будет Комментарий

Изменения состава заявки

на участие 

в закупке

 СМП – декларация

 информация об участнике 

(наименование, ИНН, адрес 

и пр.) вкл. в заявку

Формируется автоматически 

из ЕРУЗ

Подача заявки означает согласие

участника закупки на поставку товара,

выполнение работы, оказание услуги на

условиях, предусмотренных извещением.

Новые основания возврата 

заявки оператором ЭП

(ч. 6 ст. 43)

-

 при отсутствии документов, подтв. опыт, в 

реестре ЭП (для закупок с требованиями 

по ч. 2 и 2.1 ст. 31)

 предложение иностранного товара (в 

отношении поставляемых товаров для 

закупок с запретом по ст. 14)

 участник не СМП и отсутствует декларация 

принадлежности к СОНО (если среди 

СМП/СОНО)

Возврат заявки осуществляется

автоматически оператором ЭП в течение

часа с момента подачи заявки.

Изменение состава 

итогового протокола

(ст. 48)

 содержит информацию по 

всем участникам закупки

 подписание эл. подписями 

каждого члена комиссии 

(для запроса котировок)

 исключена информация об участниках

 подписание эл. подписями всех членов 

комиссии (для всех способов)

Порядок предоставления доступа к

информации об участниках контрольным

органам будет предусмотрен в новом

постановление (взамен ПП РФ № 1414).

Новые правила для 

несостоявшихся закупок

(ст. 52)

Продление сроков подачи 

заявок, повторная закупка

Заключение контракта либо 

с участником закупки (при наличии                           

допущенного) либо с ед. поставщиком

Исключена цикличность закупки.

Заключение контракта по согласованию

с контрольным органом (с учетом

установленных Правительством порогов

НМЦК).
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С 01.01.2022



УКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО НЕСОСТОЯВШИМСЯ ЗАКУПКАМ 

В КАРТОЧКЕ ЗАКУПКИ

В случае признания закупки несостоявшейся в связи с отсутствием заявок (отклонением всех поданных заявок), для

осуществления новой закупки или заключения контракта с единственным поставщиком необходимо будет в разделе «Результаты

определения поставщика» указывать один из следующих признаков:

 для высвобождения финансового обеспечения и осуществления новой закупки - «Осуществление новой закупки»

 для дальнейшего заключения контракта с единственным поставщиком - «Закупка у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ»

Иванов Петр

20*с версии ЕИС 12.0



Заключение электронных контрактов

www.roskazna.ru г. Москва, 2021 год



ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С 01.01.2022

Сейчас Будет Комментарий

Расширение круга 

участников, 

с которыми может быть 

заключен контракт 

(ч. 9 ст. 43, ч. 1 ст. 51)

Победитель

(обязанность)

2-ой номер (право)

Победитель и 2-ой,

3-ий номер (обязанность)

Остальные допущенные (право) 

С итогового протокола до направления

проекта контракта 4-ый и следующие

номера вправе отозвать заявку. Иначе

обязаны заключить контракт.

Увеличение цены контракта 

при заключении

(п. 2 ч. 2, пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 51)

По согласованию сторон 

до направления 

проекта контракта

В рамках протокола разногласий

Заказчик инициативно может увеличить

количество поставляемого товара без

изменения цены единицы в пределах

НМЦК. Если участник закупки не согласен

– формирует протокол разногласий.

Обеспечение исполнения 

контракта

(ч. 1 ст. 37, ст. 45) 

Новые гаранты обеспечение при демпинге

не менее чем 10% от НМЦК

Переход к «независимым» гарантиям

вместо «банковских». Расширение

перечня гарантов - Фонды содействия

кредитованию по 209-ФЗ, ГК «ВЭБ.РФ» и

Евразийский банк развития.

Особенности 

при заключении контракта 

жизненного цикла

(ч.16 ст. 34)

-

В контракте отдельно: 

 стоимость поставки

 стоимость последующего обслуживания

2 обеспечения исполнения контракта

До заключения контракта должно быть

предоставлено обеспечение в части

поставки.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

Печатная форма протокола разногласий Подлежит обязательному учету заказчиком

Возможные случаи направления протокола

разногласий участником закупки (п. 2 ч. 3 ст. 51 Закона

№ 44-ФЗ):

 наличие разногласий в отношении информации,

включенной в проект контракта в соответствии с

п. 1 ч. 2 ст. 51 Закона № 44-ФЗ, с указанием

информации, не соответствующей требованиям,

установленным в извещении об осуществлении

закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

 несогласие заключать контракт, содержащий условия,

предусмотренные п. 2 ч. 2 ст. 51 Закона № 44-ФЗ, а

именно в случае, когда в проекте контракта заказчиком

было увеличено количество поставляемого товара в

пределах начальной (максимальной) цены контракта.
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Карточка закупки, вкладка «Результаты определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»

ОТЗЫВ ЗАЯВОК УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

*с версии ЕИС 12.0



УКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ИЗВЕЩЕНИЯ

В соответствии с ч. 6.2.1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ в случае заключения контракта жизненного цикла и при установлении заказчиком требования об

обеспечении исполнения контракта, такое обеспечение должно указывается раздельно в отношении:

 исполнения обязательств по поставке товара или выполнению работы;

 исполнения обязательств по последующему обслуживанию, эксплуатации (при наличии) в течение срока службы, ремонту и (или) утилизации 

поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта капитального строительства или товара.

24*с версии ЕИС 12.0



ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА

с 01.01.2022

Электронные процедуры 

(в т.ч. закрытые)

Электронный 

структурированный контракт

с 01.04.2023

Закупка у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)

Электронный 

«неструктурированный» 

контракт 

до 01.04.2023

«Бумажный» контракт 

Закрытые «бумажные» закупки (в т.ч. заключение контракта) проводятся вне ЕИС 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОНТРАКТА С 01.04.2023

Сейчас Будет Комментарий

Структурированный

электронный контракт

(п. 1 ч. 2 ст. 51 

+

переходные положения)

-

Структурированная 

информация + возможность 

приложения дополнительного 

файла  

1. С 01.10.2022 заказчики вправе использовать

структурированный контракт. Выбор при размещении

извещения в ЕИС.

2. Информация, сформированная ранее в ЕИС будет

автоматически предзаполнена в проекте контракта.

3. На основании структурированного контракта будут

автоматически предзаполнены сведения в РК.

*Приоритет структурированной информации над

файлом.

*Бумажные контракты останутся только при закрытых

закупках с гостайной, при заключение контракта

с ед. поставщиком (кроме случаев ниже).

Заключение с 

ед. поставщиком –

не участником 

(п. 3 ч. 5 ст. 93)

На бумаге

по результатам 

несостоявшегося запроса 

предложений (0 заявок)

В электронной форме

по результатам любой 

несостоявшейся закупки 

(0 заявок)

1. Правила заключения аналогичные как по результатам

электронной процедуры.

2. Заключается через личные кабинеты заказчика

и поставщика в ЕИС.

Заключение контракта 

с прямым ед. 

поставщиком (ч. 14 ст. 

93)

На бумаге
В электронной форме

1. Касается контрактов по п. 2, 6 и 17 ч. 1 ст. 93.

2. Право сторон.

3. Заключается через личные кабинеты заказчика

и поставщика в ЕИС.
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Сейчас Будет Комментарий

Одностороннее расторжение

(ч. 12.1, 20.1 ст. 95)

Заказчик: размещает решение 

в ЕИС и направляет поставщику 

по почте. 

Поставщик: направляет 

решение заказчику по почте.

Заказчик, поставщик: формируют

(размещают) решение в ЕИС. 

Такое решение автоматически

направляется в личный кабинет 

контрагента в ЕИС.

Единый порядок для заказчика

и поставщика.

Датой надлежащего уведомления

считается дата размещения в ЕИС.

01.07.2022

Заключение контракта 

после расторжения 

(ч. 17.2 ст. 95)

На бумаге В электронной форме 

Во взаимодействии ЕИС – ЭП (аналогично

первичному заключению).

01.07.2022

Заключение дополнительных 

соглашений в электронной 

форме в ЕИС

(ч. 1.7 и 8.1 ст. 95)

На бумаге В электронной форме

Через личные кабинеты заказчика

и поставщика в ЕИС.

01.07.2023

Претензионная переписка 

при исполнении контракта

(ч. 16 ст. 94)
На бумаге В электронной форме

Через личные кабинеты заказчика

и поставщика в ЕИС.

Факт направления стороне юридически

значимого документа фиксируется в ЕИС.

01.07.2022

РАСТОРЖЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ) ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРАКТОВ
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