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ЗКЙНЛАЗНЙАЯ МЕМНДИА: ВАЖЙЫЖ ЭЛДИДЙН
ГКМОДАЛМНВДЙЙКГК ЛДГОЛЕЛКВАЙЕЯ
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ПОНЯТИЕ «КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА»
СОВОКУПНОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ИМИ, В
ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЕЙСТВИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.
УЧАСТНИКИ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
ФОИВ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ

«РОСАТОМ» ИНЫЕ ФОИВ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

ЗАКАЗЧИКИ, УЧАСТНИКИ ЗАКУПОК, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОРГАНЫ,
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОПЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК
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СФЕРА РЕГУЛИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
РЕГУЛИРУЮТ ПРАВООТНОШЕНИЯ
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
3) заключения гражданско-правового договора,
предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том
числе приобретение недвижимого имущества
или аренда имущества), от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а также
бюджетным учреждением либо иным
юридическим лицом в случаях,
предусмотренных законом (далее - контракт);
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля в сфере закупок.
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УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 44-ФЗ
ЦЕЛИ ЗАКУПОК

ЗАКАЗЧИКИ
1. Государственный орган,
орган управления
государственным
внебюджетным
фондом, казенное
учреждение.
2. Муниципальные органы
и муниципальные
казенные учреждения.
3. Бюджетные учреждения

Осуществление
закупок товаров,
работ услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд

1. Достижение целей и
выполнение мероприятий
государственных и
муниципальных программ.
2. Выполнение международных
обязательств Российской
Федерации, реализация
межгосударственных целевых
программ.
3. Выполнение функций и
полномочий государственными и
муниципальными органов
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
Органы государственной власти
В случаях, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере
закупок, Президент Российской
Федерации,
Правительство
Российской
Федерации,
федеральные
органы
исполнительной
власти,
Государственная корпорация по
атомной
энергии
"Росатом"
вправе принимать нормативные
правовые акты о контрактной
системе в сфере закупок

иные
федеральные
законы

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№ 44-ФЗ

субъектов
Российской
Федерации, органы местного
самоуправления в соответствии
со
своей
компетенцией
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
о
контрактной
системе в сфере закупок,
принимают правовые акты, в
сфере закупок.
Данные
правовые
акты
должны
соответствовать
нормативным
правовым
актам федерального уровня

основывается на положениях
Конституции Российской Федерации,
Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса
Российской Федерации
ЕСЛИ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДОГОВОРОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УСТАНОВЛЕНЫ ИНЫЕ
ПРАВИЛА, ЧЕМ ТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 44-ФЗ,

ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА
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ПРИНЦИПЫ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ
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Принцип открытости

Размещение в единой информационной
системе полной и достоверной информации
о закупках, начиная с этапа их планирования
до исполнения контракта
Свободный и безвозмездный доступ к
информации о закупках, размещенной в единой
информационной системе
Общественный контроль, общественное
обсуждение закупок
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Принцип конкуренции

КОНКУРЕНЦИЯ

Равный доступ

Равные условия

Запрет на
ограничивающие
конкуренцию
действия
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Принцип профессионализма

Профессионализм заказчика
(контрактной службы,
контрактных управляющих,
членов комиссий)
Профессионализм
работников
специализированных
организаций
Профессионализм
сотрудников контрольных
органов
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Принцип стимулирования
инноваций

Заказчики, уполномоченные органы,
уполномоченные учреждения при
планировании и осуществлении закупок
должны исходить из приоритета
обеспечения государственных и
муниципальных нужд путем закупки
инновационной и высокотехнологичной
продукции
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Принцип единства

Принцип единства контрактной системы в сфере закупок
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Принцип ответственности

Принцип ответственности за результативность
обеспечения государственных и муниципальных нужд
и эффективности осуществления закупок

Необходимость достижения заданных результатов обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Персональная ответственность должностных лиц
заказчиков, уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

- совокупность
действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим
Федеральным законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара,
работы, услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, нужд субъекта
Российской Федерации) или муниципальных нужд либо в установленных настоящим Федеральным
законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта;

закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных
или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном
Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или
направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта;

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган государственной
власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное
учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки;

муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи
15 Федерального закона бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

государственный контракт, муниципальный контракт - договор,
заключенный от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный
контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или
муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд,
муниципальных нужд.
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Основные направления
формирования
Контрактной системы

ИНФОРМИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Примеры
 Конференции совместно с ВШЭ
в федеральных округах
 Проведение вэбинаров
и видеоконференций 1
 Продвижение через
профессиональные ассоциации
заказчиков 2
 Дистанционное онлайн
обучение и программы обучения
университета 3
 Интерактивные игровые тренажеры
 Продвижение через торговые
площадки 4
1
2
3
4

http://www.gos-zakaz.com/ ; http://www.fko.msk.ru/
http://www.moomap.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.fabrikant.ru/

 Участники
закупкипоставщики
получают
информацию
об
особенностях
44-ФЗ
 Обучение
заказчиков,
сотрудников
органов
управления
и контрольных
органов
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Примеры
 Межведомственная рабочая
группа по формированию
системы подготовки
специалистов

 Экспертный совет
при Правительстве РФ
Реализация пилотных проектов
в Вологде, Калуге, Новосибирске, Татарстане,
Красноярске, Росатоме

 Экспертный совет
Минэкономразвития России:
рабочая группа по мониторингу
внедрения закона

Одобрен план обучения
специалистов
Информирование
посредством Интернет
–портала
Минэкономразвития
России
Выпуск наглядных
пособий
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОРГАНЫ
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ, АУДИТА И
МОНИТОРИНГА
ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮДЖЕТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЗАКАЗЧИКИ

ЕДИНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

ИЛЛЮСТРАТИВНО

ПОИСКОВАЯ ПОДСИСТЕМА

ПОИСК
АНАЛИТИЧЕСКАЯ
ПОДСИИСТЕМА (BI)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ
ПОДСИСТЕМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
ВНЕШНИМИ РЕСУРСАМИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОСТАВЩИКИ
(ПОДРЯДЧИКИ,
ИСПОЛНИТЕЛИ)

ЭТП
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЕ)
ЗАКАЗЧИКИ

КАТАЛОГ ТРУ
ИНЫЕ ВНЕШНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ РМИС

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС

РМИС
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РАМКАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

ЕврАзЭС

Сформирован раздел о государственных закупках проекта
Договора о Евразийском экономическом союзе
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Механизмы контрактной
системы

ВНЕДРЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО ИНСТИТУТА
ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
Инструменты планирования закупок:
 планы закупок - на срок бюджетного планирования (3 года)
 планы-графики – каждый год
План закупок

План-график

• Идентификационный код закупки
• Цель закупки
• Наименование и описание объекта закупки + объем
• Объем финансового обеспечения
• сроки (периодичность) осуществления планируемых
закупок
• Обоснование закупки
• Информация о закупках товаров, работ, услуг,
которые способны поставить, выполнить, оказать
только поставщики (подрядчики, исполнители),
имеющие необходимый уровень квалификации
• Информация об обязательном общественном
обсуждении закупки

• Идентификационный код закупки
• Наименование и описание объекта закупки
• Дополнительные требования к участникам закупки и
обоснование таких требований
• Способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и обоснование выбора этого способа
• Дата начала закупки
• Информация о размере предоставляемых
обеспечения соответствующей заявки участника
закупки и обеспечения исполнения контракта
• Информация о применении критерия стоимости
жизненного цикла товара или созданного в
результате выполнения работы объекта при
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
• Информация о банковском сопровождении
контракта
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ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК
Цель: установление соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок.
При формировании плана закупок обоснованию подлежит объект закупки исходя
из: - необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки,
установленных требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе
предельной цены) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными
фондами, муниципальных органов - см. нормирование закупок (ст. 19).
При формировании плана-графика обоснованию подлежат:

НМЦК, цена контракта у ед. поставщика;

способ определения поставщика, в том числе дополнительные требования
к участникам закупки.

!

Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в ходе
мониторинга закупок, аудита в сфере закупок и контроля в сфере закупок

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
(постановление Правительства РФ 2014 год)
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НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
2) нормативный метод
3) тарифный метод
4) проектно-сметный метод
5) затратный метод.

!

ПРИКАЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2013 Г. № 567
Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
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НОРМИРОВАНИЕ
Под нормированием в сфере
закупок понимается установление
требований к закупаемым
заказчиком товарам, работам,
услугам (в том числе предельной
цены товаров, работ, услуг) и (или)
нормативных затрат на
обеспечение функций
государственных органов, органов
управления государственными
внебюджетными фондами,
муниципальных органов.






Под требованиями к закупаемым
заказчиком товарам, работам,
услугам понимаются требования к:
количеству
качеству
потребительским свойствам
иным характеристикам
(которые позволяют обеспечить
государственные и муниципальные нужды,
но не приводят к закупкам товаров, работ,
услуг, имеющим избыточные
потребительские свойства или являющимися
предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
- общие правила нормирования:
- правила разработки актов;
- требования к отдельным видам
товаров, работ, услуг

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ, ВЫСШИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
СУБЪЕКТОВ РФ, МЕСТНЫЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

- правила нормирования

- требования к товарам,
работам, услугам
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПОК
ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЯХ
• Установленных
Правительством Российской
Федерации

• Установленных
Законодательством субъектов
Российской Федерации,
муниципальными
нормативными правовыми
актами

В РЕЗУЛЬТАТЕ
могут быть внесены изменения:
• в планы закупок

• в планы-графики
• в документацию о закупках
• закупки могут быть отменены

• Начинается на этапе
планирования закупок

!

ЗАКУПКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ
ОБСУЖДЕНИЮ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ БЕЗ
ПРОВЕДЕНИЯ ТАКОГО ОБСУЖДЕНИЯ!
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
Предложение о снижении цены контракта
на 25% и более от начальной
(максимальной) цены контракта
Цена контракта 15 млн. руб.
и менее
Предоставление увеличенного в
полтора раза обеспечения контракта
(деньгами или банковская гарантия)
или
документов, подтверждающих
добросовестность поставщика
(исполнителя, подрядчика)

НИОКР

Цена контракта
более 15 млн. руб.
Предоставление увеличенного в полтора
раза обеспечения контракта (деньгами
или банковская гарантия)

уменьшение значимости критерия цены
контракта (до 10 %) при снижении цены на
25 % и более ниже начальной
(максимальной) цены контракта
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АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Документы, подтверждающие добросовестность
1 год до даты подачи заявок
Необходимо наличие не менее трех контрактов исключительно
без штрафных санкций

2 года до даты подачи заявок
Необходимо наличие не менее четырех контрактов,
не менее 75 % из которых без штрафных санкций

3 года до даты подачи заявок
Необходимо наличие не менее трех контрактов исключительно
без штрафных санкций
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КОНТРАКТ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТАВКА ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТЫ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ АРЕНДА
ИМУЩЕСТВА), ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ ОТ ИМЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИБО ИНОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЯМИ 1, 4 И 5 СТАТЬИ 15 ЗАКОНА

КОНТРАКТ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ИЗВЕЩЕНИЕМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАКУПКИ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ),

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ О ЗАКУПКЕ, ЗАЯВКОЙ, ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, С КОТОРЫМ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА УКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ЦЕНА КОНТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ
ТВЕРДОЙ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ВЕСЬ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, А В СЛУЧАЯХ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЦЕНЫ КОНТРАКТА ЛИБО ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ЗАКАЗЧИКОМ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ.

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ И ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА ИЗМЕНЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ
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БАНКОВСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КОНТРАКТОВ
•





Правительство РФ устанавливает порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов, включающий в себя:
требования к банкам;
требования к порядку их отбора;
условия договоров, заключаемых с банком;
требования к содержанию формируемых банками отчетов.

•

Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной власти
субъекта РФ, местная администрация определяют случаи осуществления
банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для
федеральных нужд, нужд субъекта РФ, муниципальных нужд, в форме НПА
Правительства РФ, НПА высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта РФ, муниципальных правовых актов.

•

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого
банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ ЗАКУПКИ
Определены уровни централизации закупок:
• на уровне публично-правового образования (в отношении закупок различных
органов власти);
• на уровне органа власти (в отношении закупок подведомственных учреждений).

Установлены способы централизации закупок на уровне органов власти
(с 1 января 2016 г. - обязанность):
1) осуществление данными органами полномочий на:
а) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков;
б) планирование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
заключение государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью
приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих
государственных и муниципальных заказчиков;
2) наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения или несколько уполномоченных органов,
уполномоченных учреждений полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
соответствующих заказчиков;
3) наделение уполномоченного органа или несколько уполномоченных органов полномочиями на планирование
и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение
государственных и муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки
поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, для соответствующих
государственных и соответствующих муниципальных заказчиков;
4) осуществление каждым заказчиком своих полномочий самостоятельно.
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КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
Совокупный объем закупок > 100 млн.руб.

Совокупный объем закупок < 100 млн.руб.

Контрактная служба
(создание специального структурного
подразделения не является
обязательным)

Контрактный управляющий

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и
утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным
органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

Приказ Минэкономразвития России № 631 от 29.11.13 г. «Об утверждении
типового положения (регламента) о контрактной службе»

!

РАБОТНИКИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ, КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДОЛЖНЫ
ИМЕТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК
• обеспечение заявки требуется всегда
• требования к обеспечению заявок устанавливаются заказчиком
• электронных аукцион - только внесение денежных средств !
• при проведении конкурса или закрытого аукциона участнику закупки
предоставлен выбор между внесением денежных средств или
предоставления банковской гарантии
• размер обеспечения заявок должен составлять от 0,5 до 5 % начальной
(максимальной) цены контракта или,
если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена
контракта не превышает три миллиона рублей, 1 % начальной
(максимальной) цены контракта
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БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ
Введен реестр банковских гарантий
Реестр размещен в единой информационной системе (ООС) и содержит информацию:
 наименовании и месте нахождения банка, являющегося гарантом.
 наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом
 денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в
установленных случаях требований закона
 срок действия банковской гарантии.
Банковской гарантия должна быть безотзывной и содержать:
 сумму банковской гарантии
 обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией
 обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый календарный день просрочки
 срок действия банковской гарантии
 перечень документов, установленный Правительством Российской Федерации, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии

Предусмотрено: запрет на судебное исполнение,
возможность бесспорного списания
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ГРУППЫ

ПОДГРУППЫ

ГРУППА ВЕРХНЕГО УРОВНЯ

КАРТОЧКИ ТРУ

ПОДГРУППА

ГРУППА УРОВЕНЬ 2

ГРУППА УРОВЕНЬ 3
ГРУППА УРОВЕНЬ «N»

ГРУППА УРОВЕНЬ 3
ГРУППА УРОВЕНЬ 2

ПОДГРУППА

ПОДГРУППА
ПОДГРУППА
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КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (КАРТОЧКА ТРУ)
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ
ПРИВЯЗКА К КЛАССИФИКАТОРАМ

ИЗОБРАЖЕНИЕ

ОКПД 2

Общие сведения
(прикрепленные
файлы)

ОКВЭД

ОКЕИ

Ограничения по
способам
осуществления
закупки

И пр.

Эквивалентные
ТРУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лицензии

ЦЕНОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование

Значение

Дата

Цена

Производитель

Заказчик

Наименование

Значение

Дата

Цена

Производитель

Заказчик

Наименование

Значение

Дата

Цена

Производитель

Заказчик
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Процедуры
контрактной системы

СПОСОБЫ ЗАКУПОК

Конкурентные способы

Закупка у единственного поставщика

Аукцион

Конкурс

Запрос котировок

Запрос предложений

Аукцион в электронной
форме

Открытый конкурс

Конкурс с
ограниченным
участием

Двухэтапный
конкурс

Закрытые способы определения поставщиков
(закрытый аукцион, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием,
закрытый двухэтапный конкурс)
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Прием заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Разъяснение положений
конкурсной документации

Извещение о
проведении
открытого конкурса

Возможность
внесения
изменений в
конкурсную
документацию

15

Возможность
отмены
процедуры

20

Дни до окончания
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса
о разъяснении конкурсной документации

Подача заявок на участие
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РАССМОТРЕНИЕ И
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
Окончание срока подачи заявок

Протокол рассмотрения и оценки
заявок

Составление и подписание
протокола

Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания протоколов

Рассмотрение и оценка заявок.

20 дней

1-2 дня

Протокол вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.

Один экземпляр протокола в
течение 3 рабочих дней с даты
его подписания направляется
победителю конкурса

Любой участник конкурса вправе обжаловать
результаты конкурса
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

В течение 10 дней с даты получения
от победителя конкурса
подписанного контракта, заказчик
обязан подписать контракт

Размещение в ЕИС протокола
рассмотрения
и оценки заявок

Экземпляр протокола
направляется победителю
конкурса с приложением проекта
контракта в течение 3 дней

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Контракт заключается не ранее
чем через 10 дней и
не позднее чем через 20 дней

10

15

20

Проект контракта в течение 15 дней
с даты получения победителем
конкурса должен быть подписан
и представлен заказчику

В случае признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта, контракт
заключается с участником, занявшим второе место и
давшим согласие на заключение контракта
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик вносит изменения в планграфик и осуществляет проведение
повторного конкурса или проводит
новую закупку в случаях:

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком в
случаях:

1. если по окончании срока подачи
заявок не подано ни одной заявки;

1. если по окончании срока подачи
заявок подана только одна заявка,
которая признана соответствующей
всем требованиям;

2. если по результатам
рассмотрения заявок конкурсная
комиссия отклонила все заявки.

2. если по результатам рассмотрения
заявок только одна заявка признана
соответствующей всем требованиям.
В случае, если повторный конкурс
по тем же основаниям, что и первый
конкурс, был признан
несостоявшимся, заказчик вносит
изменения в план-график и
осуществляет закупку путем
проведения запроса предложений.
.
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Прием первых и вторых частей заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Разъяснение положений
аукционной документации

Извещение о проведении
электронного аукциона
(не менее, чем за 15 дней до даты
окончания срока подачи заявок если
цена контракта более 3 млн. руб., не
менее, чем за 7 дней если цена
контракта менее 3 млн. руб.)

Возможность
внесения
изменений в
аукционную
документацию и
извещение

12
Возможность подачи запроса
на разъяснение аукционной
документации

13

Присвоение
порядкового
номера заявке и
уведомление об
этом участника

15

Дни до окончания
срока подачи
заявок

Возможность
отозвать заявки

Подача первых и вторых частей заявок на участие
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РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК И
ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Окончание рассмотрения первых
частей заявок

Проведение аукциона

По результатам - составляется протокол, который
направляется заказчиком оператору электронной
площадки и размещается в ЕИС

7

Дата окончания
приѐма заявок

По результатам составляется протокол и размещается
на электронной площадке ее оператором, а также
направляется заказчику одновременно со вторыми
частями заявок. Участникам направляются
соответствующие уведомления

10
Окончание рассмотрения вторых
частей заявок
По результатам - составляется протокол
подведения итогов, который размещается на
электронной площадке и в ЕИС

13

Дни рассмотрения
заявок и проведения
аукциона

Возможность отозвать заявки
после опубликования протокола
подведения итогов
Кроме участников, получивших первые три
порядковых номера по результатам
рассмотрения вторых частей заявок
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

В случае если победитель
уклонился от заключения
контракта, то контракт заключается
со вторым участником при его
согласии.

Размещение в ЕИС доработанного проекта
контракта заказчиком

Размещение в ЕИС проекта контракта
заказчиком

5

Размещение в ЕИС контракта
заказчиком

10

13

16

19

22
Дни рассмотрения
заявок и проведения
аукциона

Дата размещения
итогового протокола

Размещение победителем в ЕИС
проекта контракта и обеспечения его
исполнения (в течение 5 дней)
В случае наличия разногласий – победителем
составляется протокол разногласий и размещается в
ЕИС (в течение 13 дней после итогового протокола)

Размещение в ЕИС проекта контракта
победителем
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Окончание
срока подачи
заявок

Оператор электронной
площадки не позднее
1 рабочего дня направляет
заказчику обе части заявки,
а также документы
участника,
предусмотренные п. 2 - 6 и 8
ч. 2 ст. 61 Закона № 44-ФЗ
а участнику направляет
уведомление

1

Признан не состоявшимся в
связи с подачей только одной
заявки

Аукционная комиссия в течение
3 рабочих дней рассматривает заявку
и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения
единственной заявки

4
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Размещение на
электронной площадке
протокола
рассмотрения первых
частей заявок

Оператор электронной
площадки в течение 1 часа
направляет заказчику вторую
часть этой заявки, а
участнику такого аукциона
направляет уведомление

Признан не состоявшимся в
связи с принятием решения
комиссией о признании только
одного участника, подавшего
заявку на участие в аукционе,
его участником

Аукционная комиссия в течение
3 рабочих дней с даты получения заявки
единственного участника рассматривает
заявку и направляет оператору
электронной площадки протокол
рассмотрения

3 дня
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ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН

Размещение на
электронной
площадке протокола
о признании
аукциона
несостоявшимся

Оператор электронной
площадки в течение 1 часа
направляет заказчику вторые
части заявок на участие в
аукционе, а участникам такого
аукциона уведомление

Признан несостоявшимся
в связи с тем, что в течение
10 минут после начала
проведения аукциона ни один
участник не подал предложение
о цене контракта
Аукционная комиссия в течение
3 рабочих дней с даты получения
вторых частей заявок рассматривает
заявки и направляет оператору
электронной площадки протокол
подведения итогов аукциона

3 дня
В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем,
что по окончании срока подачи не подано ни одной заявки
или принято решение об отказе в допуске к участию
всех участников, то заказчик вносит изменение в план-график
и осуществляет закупку путем запроса предложений или иным способом
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Прием заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

Извещение о проведении
запроса котировок
( Не позднее, чем 7 рабочих дней до даты
истечения срока подачи заявок - если цена
контракта не более 500 тыс. руб., за 4
рабочих дня- если цена контракта не
более чем 250 тыс. руб. и в случаях,
предусмотренных ст. 76)

Возможность
внесения
изменений в
извещение

5
У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Вскрытие конвертов и
открытие доступа к
заявкам, поданным в
электронной форме,
оценка заявок,
составление протокола и
размещение его в ЕИС

7

Дни до окончания
срока подачи
заявок

Возможность отозвать или изменить
заявку в случае, если заказчиком были
внесены изменения в извещение о
проведении запроса котировок

Подача заявок на участие
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ЗАПРОС КОТИРОВОК

Вскрытие конвертов и
открытие доступа к заявкам,
поданным в электронной
форме, оценка заявок,
составление протокола

Контракт заключается не ранее 7
дней и не позднее 20 дней

и размещение его в ЕИС

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

7

20

Дни до
заключения
контракта

Протокол с проектом
контракта в течение
2 дней направляется
победителю
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ЗАПРОС КОТИРОВОК
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Заказчик по согласованию с органом,
уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, заключает
контракт с единственным
поставщиком в случаях:
1. если по окончании срока подачи
заявок подана только одна заявка,
которая признана соответствующей
всем требованиям;

В случае, если котировочной
комиссией отклонены все поданные
заявки на участие в запросе котировок,
заказчик:
1. продлевает срок подачи заявок
на четыре рабочих дня и размещает
извещение об этом в ЕИС;
2. направляет запрос о подаче заявок
не менее 3 участникам, которые могут
осуществить условия контракта.

2. если по результатам рассмотрения
заявок только одна заявка признана
соответствующей всем требованиям
В случае, если после даты окончания срока подачи заявок
подана только одна заявка, соответствующая требованиям, то по
согласованию с органом, уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, заключается контракт с единственным
поставщиком.
В случае, если после даты окончания срока подачи заявок
не подано ни одной заявки, заказчик вносит изменения в планграфик и снова осуществляет закупку.
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

Прием заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

Разъяснение положений
конкурсной документации

Извещение о
проведении конкурса

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

15

20

Дни до окончания
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса
на разъяснение конкурсной документации

Подача заявок на участие
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ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

ПЕРВЫЙ ЭТАП

Окончание срока подачи заявок
Составление и подписание
протокола вскрытия конвертов и открытия доступа к
заявкам в электронном виде

Протокол первого этапа
Размещается в ЕИС не позднее рабочего дня
следующего за датой подписания

Обсуждение с участниками их предложений
поданных в заявках касаемо объекта закупки

1-2 дня

20 дней

Протокол вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.
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ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

ВТОРОЙ ЭТАП

Прием окончательных заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Разъяснение положений
конкурсной документации

Приглашение
представить
окончательные
заявки

15

20

Дни до окончания
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса
на разъяснение конкурсной документации

Подача окончательных заявок на участие
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ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС

РАССМОТРЕНИЕ И
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

Окончание срока подачи заявок

Протокол рассмотрения и оценки
заявок

Составление и подписание
протокола

Размещаются в ЕИС не позднее рабочего дня,
следующего за датой подписания протоколов

Рассмотрение и оценка заявок.

1-2 дня

Протокол вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.

20 дней

Один экземпляр протокола в
течение 3 рабочих дней с даты
его подписания направляется
победителю конкурса
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ДВУХЭТАПНЫЙ КОНКУРС
Размещение в ЕИС протокола
рассмотрения
и оценки заявок

В течение 10 дней с даты получения
от победителя конкурса
подписанного контракта, заказчик
обязан подписать контракт

Экземпляр протокола
направляется победителю
конкурса с приложением проекта
контракта в течении 3 дней

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Контракт заключается не ранее
чем через 10 дней и
не позднее через 20 дней

10

15

20

Проект контракта в течении 15 дней
с даты получения победителем
конкурса должен быть подписан
и представлен заказчику

В случае признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта, контракт
заключается с участником занявшим второе место и
давшим согласие на заключение контракта
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КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик вносит изменения в планграфик и осуществляет проведение
повторного конкурса или новую
закупку в случаях:

Заказчик заключает контракт с
единственным поставщиком в
случаях:

1. если по окончании срока подачи
заявок не подано ни одной заявки;

1. если по окончании срока подачи
заявок подана только одна заявка,
которая признана соответствующей
всем требованиям;

2. если по результатам
рассмотрения заявок конкурсная
комиссия отклонила все заявки.

2. если по результатам рассмотрения
заявок только одна заявка признана
соответствующей всем требованиям.
В случае, если повторный конкурс
по тем же основаниям, что и первый
конкурс был признан
несостоявшимся, заказчик вносит
изменения в план-график и
осуществляет закупку путем
проведения запроса предложений.
.

59

КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ

ПОДАЧА ЗАЯВОК

Прием заявок на участие
З
А
К
А
З
Ч
И
К

Разъяснение положений
конкурсной документации

Извещение о
проведении конкурса

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Возможность
внесения
изменений в
конкурсную
документацию

15

Возможность
отмены
процедуры

20

Дни до окончания
срока подачи заявок

Возможность подачи запроса
о разъяснении конкурсной документации

Подача заявок на участие
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КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ
Окончание срока подачи заявок
Составление и подписание
протокола

Протокол рассмотрения и оценки
заявок
Размещается в ЕИС не позднее 10 дней с даты
подведения результатов предквалификационного
отбора

Протокол результатов
предквалификационного
отбора
Предквалификационный отбор

1-3 дня

РАССМОТРЕНИЕ И
ОЦЕНКА ЗАЯВОК

10 дней

Размещение протокола
результатов в ЕИС в течение
3 рабочих дней

13 дней

20 дней

Протокол вскрытия конвертов с заявками и
открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам размещается
в ЕИС.
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КОНКУРС С ОГРАНИЧЕННЫМ
УЧАСТИЕМ
Протокол рассмотрения и оценки
заявок, размещенный в ЕИС

Контракт заключается не ранее
чем через 10 дней и
не позднее чем через 20 дней с момента
размещения протокола рассмотрения
и оценки заявок в ЕИС

Проект контракта
направляется победителю

3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

10

20

Заказчик в течение 10 дней с
момента получения
подписанного проекта
контракта обязан его подписать
Контракт подписывается победителем
конкурса с ограниченным участием и
направляется заказчику в течение 10 дней
после размещения протокола в ЕИС

В случае признания победителя конкурса
уклонившимся от заключения контракта, контракт
заключается с участником, занявшим второе место и
давшим согласие на заключение контракта
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КОНКУРС
ПРИЗНАН НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик заключает контракт с единственным
поставщиком в случаях:

Заказчик вносит изменения в план-график и
осуществляет проведение повторного конкурса или
проводит новую закупку в случаях:

1. если по окончании срока подачи заявок подана
только одна заявка, которая признана
соответствующей всем требованиям;

1. если по окончании срока подачи заявок не подано
ни одной заявки;

2. если по результатам рассмотрения заявок только
одна заявка признана соответствующей всем
требованиям.

2. если по результатам
рассмотрения заявок конкурсная комиссия отклонила
все заявки;

3. если по результатам предквалификационного
отбора только один участник закупки признан
соответствующим установленным единым и
дополнительным требованиям

3. если по результатам предквалификационного
отбора ни один участник закупки не признан
соответствующим установленным единым
требованиям и дополнительным требованиям;
4. если участник конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, отказался
от заключения контракта.

В случае, если повторный конкурс по тем же
основаниям, что и первый конкурс, был признан
несостоявшимся, заказчик вносит изменения в
план-график и осуществляет закупку путем
проведения запроса предложений.
.
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ПОДАЧА ЗАЯВОК

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Вскрытие конвертов и открытие
доступа к заявкам, поданным в
электронной форме, оценка заявок,
выявление и оглашение условий
заявки, признанной лучшей,
составление протокола

Размещение
выписки из
протокола в ЕИС
З
А
К
А
З
Ч
И
К

У
Ч
А
С
Т
Н
И
К
И

Прием заявок на участие
Извещение о
проведении запроса
предложений

Вскрытие конвертов с
окончательными
предложениями (на
следующий день),
оценка окончательных
предложений,
составление итогового
протокола, размещение
протоколов в ЕИС

Заказчик не вправе
вносить изменения
в извещение или
документацию

Возможность отозвать или изменить
заявку после публичного объявления
заказчиком о такой возможности при
вскрытии конвертов с заявками

Подача заявок на участие

5

6

Дни подачи
заявок и
предложений

Направление окончательного
предложения (не позднее
1 рабочего дня после даты
проведения запроса предложений)

64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА

ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В случае если победитель уклонился
от заключения контракта, контракт
заключается со вторым участником
(при его согласии)

Контракт заключается не ранее 7
дней и не позднее 20 дней

Размещение итогового
протокола в ЕИС

7

20

Дни до
заключения
контракта
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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ
НЕСОСТОЯВШИМСЯ

Заказчик по согласованию с органом,
уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, вправе
заключить контракт с единственным
поставщиком в случае, если по окончании
срока подачи заявок подана только одна
заявка, которая признана соответствующей
всем требованиям

Заказчик вносит изменения в план-график и
снова осуществляет закупку в случае, если
не подано ни одной заявки
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Какие результаты мы ожидаем
от внедрения
Контрактной системы

ПРОЦЕДУРНЫЙ
ПОДХОД

VS

ОЦЕНКА ПО КОНЕЧНОМУ
РЕЗУЛЬТАТУ

СОБЛЮДЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР
НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ГОСНУЖД
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ОТ ПРИОРИТЕТА ЦЕНЫ К АКЦЕНТУ НА
КАЧЕСТВО И КВАЛИФИКАЦИЮ

ДЕШЕВЫЙ КОНТРАКТ – НЕ САМОЦЕЛЬ,
ЖАДНОСТЬ - КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К БЕДНОСТИ
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК –
ИСКЛЮЧЕНИЕ, А НЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ

ОТСУТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК
НЕ ПОВОД ДЛЯ «СЛУЧАЙНЫХ СВЯЗЕЙ»
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ЗАКУПОК

VS

ВНЕЗАПНЫХ
РЕШЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ
НЕ ПОЗВОЛИТ СКРЫТЬ КРУПНЫЕ ЗАКУПКИ
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ОТ БЕЗУДЕРЖНЫХ РАСХОДОВ
К НОРМИРОВАНИЮ ЗАКУПОК

ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
СВОЙСТВА, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ИЛИ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА – НЕ СЛУЧАЙНОЕ ЧИСЛО

ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНЫХ ЦЕН И СЛУЧАИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ЗАЩИТА ЗАКАЗЧИКОВ
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

ВВЕДЕНИЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ МЕР
ПРИ «ОБВАЛЕ» ЦЕНЫ
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ

ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ.
ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ
СФЕРЫ ЗАКУПОК
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТКРЫТЫХ МАШИНОЧИТАЕМЫХ
БАЗ ДАННЫХ О ЗАКУПКАХ

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
НЕ ДОПУСТИТ «ТРЮКИ» ГОТИЧЕСКИЕ ШРИФТЫ, & © ♣☺*
Министерство экономического развития
Российской Федерации
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Полномочия субъектов
Российской Федерации

ОБЯЗАННОСТЬ ПРИНЯТИЯ

 Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по
регулированию
контрактной
системы
в
сфере
закупок
(часть 14 статьи 3)
 Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по контролю в сфере закупок (часть 1 статья 99)


Определение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по
осуществлению
внутреннего
государственного
финансового
контроля (часть 1 статья 99)

 Установление порядка осуществления ведомственного контроля в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
(статья 100)
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ПРАВО ПРИНЯТИЯ
 досрочное введение планирования закупок в соответствии с требованиями Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (часть 24 статья 112), в том числе:





порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации;
порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации;
определение дополнительной информации, включаемой в планы закупок и планы-графики

 Наделение уполномоченного органа, уполномоченного учреждения полномочиями
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нескольких органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, казенных и бюджетных учреждений
субъекта Российской Федерации (части 1,3 статья 26)
 Создание региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок,
интегрированных с единой информационной системой, а также установление порядков
функционирования и использования данных систем (в случае принятия решения о создании
таких информационных систем) (часть 7, 9 статьи 4)
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ПРАВО ПРИНЯТИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 Определение дополнительных методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) (часть 20.1 статьи 22)
 Установление иных случаев проведения обязательного общественного
обсуждения закупок (кроме установленных Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), а также порядка
обязательного общественного обсуждения закупок в таких случаях (статья 112)

 Определение дополнительного перечня товаров, работ, услуг, при
осуществлении закупки которых заказчик обязан проводить электронный
аукцион (часть 2 статьи 39)
 Установление порядка размещения в региональных и муниципальных
информационных системах отчетов о результатах отдельного этапа
исполнения контракта, осуществления поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги (в том числе перечни дополнительной информации)
(часть 12 статьи 94)
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Минэкономразвития России
Департамент развития контрактной системы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

