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Понятие конкурса  

Конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), при котором победителем признается участник 
закупки, предложивший лучшие условия исполнения 
контракта (ч.3 ст.24). 

 

Виды конкурсов: 

1) Открытые – может участвовать любое лицо: 

 открытый конкурс;  

 конкурс с ограниченным участием;  

 двухэтапный конкурс. 

2) Закрытые – могут участвовать только специально приглашенные лица: 

 закрытый конкурс;  

 закрытый конкурс с ограниченным участием;  

 закрытый двухэтапный конкурс. 
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Разновидности открытых конкурсов 

Конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 
проведении такого конкурса, конкурсной документации* и … 

 к участникам закупки предъявляются единые требования – открытый 
конкурс (ч.1 ст.48) 

 к участникам закупки предъявляются единые требования и 
дополнительные требования и победитель такого конкурса 
определяется из числа участников закупки, прошедших 
предквалификационный отбор - конкурс с ограниченным участием (ч.1 
ст.56) 

 к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые 
требования и дополнительные требования и победителем такого 
конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие 
в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления 
дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 
предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам 
второго этапа такого конкурса – двухэтапный конкурс (ч.1 ст.57) 
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Заключение  

контракта 

Порядок проведения открытого конкурса по 
Закону № 44-ФЗ 

Рассмотре- 

ние и оценка 

Извещение,  

документа-

ция (проект 

контракта) 

размещает-

ся в ЕИС 

 
 

Подача 

заявок  

Заключение 

контракта 

Мin 20 (10)* дней 

Рассмотрение и 

оценка заявок 

+  

протокол в ЕИС не 

позднее сл. дня 

 
 

Вскрытие 

конвертов 

+ протокол в 

ЕИС не 

позднее сл. 

дня 
 

Мах 20 + (10 раб.)** дней 

* при проведении повторного конкурса 

** приобретение Т,Р,У в сфере науки, культуры и искусства 

Min 10 – Max 20 
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Подача заявок 

 Форма подачи заявки: «бумажная» и «электронная» 

(«электронная» подается только в случае, если такая 

возможность предусмотрена КД (ч.2 ст.51)) 

 «Электронная» заявка подается только через ЕИС, 

подписанная усиленной НЕквалифицированной подписью 

(п. 3 ч.1 ст.4, ст.5) 

 Форма подачи заявок может быть установлена типовой 

конкурсной документацией  (ч.2 ст.51) 

 Требования к содержанию заявки определены ст. 51 

 Заявки подаются в отношении каждого лота отдельно 

(если при проведении конкурса были выделены лоты)   
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Критерии оценки заявок на участие в 

конкурсе (ст. 32) 

1) цена контракта; 

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, 

использование результатов работ; 

3) качественные, функциональные и экологические 

характеристики объекта закупки; 

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у 

них финансовых ресурсов, на праве собственности или 

ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов, опыта работы, связанного с 

предметом контракта, и деловой репутации, специалистов 

и иных работников определенного уровня квалификации. 
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Несостоявшийся конкурс 

Заказчик заключает контракт с единственным участником, если: 

 подана только одна заявка, при этом такая заявка признана 

соответствующей; 

 по результатам рассмотрения заявок одна заявка признана 

соответствующей. 

Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости 

также в план закупок) и осуществляет проведение 

повторного конкурса* или новую закупкy: 

 по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не 

подано ни одной такой заявки 

 по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия отклонила все такие заявки 

 участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен второй номер, отказался от заключения контракта 



© Институт госзакупок, Шавылина Юлия Александровна, 2014, www.roszakupki.ru 8 

Повторный конкурс 

 Извещение и КД размещается в ЕИС не менее чем за 10 

дней до даты вскрытия конвертов 

 Объект закупки, количество товара, объем работы или 

услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, 

объекту закупки, условия контракта, содержащиеся в 

конкурсной документации и проекте контракта должны 

быть сохранены 

 Заказчик обязан (?) продлить срок исполнения контракта 

на срок не менее чем срок, необходимый для проведения 

повторного конкурса 

  Н(М)Цк может быть увеличена до 10% 
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Конкурс с ограниченным участием 

Конкурс с ограниченным участием проводится, если: 

 Предмет закупки технически и (или) технологически 

сложен, имеет инновационный, высокотехнологичный или 

специализированный характер             поставщики 

(исполнители, подрядчики) с определенным уровнем 

квалификации; 

 Перечень случаев и (или) порядок отнесения товаров, работ, 

услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или 

специализированного характера способны поставить, 

выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

(ч.2 ст. 56 №44-ФЗ) 
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Конкурс с ограниченным участием 

Конкурс с ограниченным 
участием 

Дополнительные 
требования к 
участникам  

Предквалификационный 
отбор 

Правительство РФ определит: 
 

 дополнительные требования к 

участникам; 

 перечень документов, которые 

подтверждают соответствие 

участников дополнительным 

требованиям 
(ч.2, ч.3 ст.31 №44-ФЗ) 

 

Постановление  

от 28 ноября 2013 года №1089  

«Об условиях проведения конкурса с 

ограниченным участием при закупке 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 
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Двухэтапный конкурс 

- Научные исследования; 

- Проектные работы (в т.ч. архитектурно-
строительное проектирование); 

- Эксперименты; 

- Изыскания; 

- Поставка инновационной и 
высокотехнологичной продукции; 

- Энергосервисный  контракт; 

- Создание произведений литературы или 
искусства, исполнение (как результат 
интеллектуальной деятельности) 

Для уточнения характеристик объекта 
закупки провести обсуждения с 

участниками 

Заказчик 
вправе 

провести 
двухэтапный 

конкурс 

11 

(ч.2 ст.57 №44-ФЗ) 
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Двухэтапный конкурс 

Двухэтапный 
конкурс 

Без 
предквалификационного 

отбора 

открытый закрытый 

С 
предквалификационным 

отбором 

открытый закрытый 

12 
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Двухэтапный конкурс 

Заказчик вправе по результатам 1 этапа уточнить: 

1. любое требование к указанным в конкурсной 

документации функциональным, техническим, 

качественным или эксплуатационным характеристикам 

объекта закупки; дополнить указанные характеристики 

новыми характеристиками, которые соответствуют 

требованиям Закона о КС; 

2. любой указанный в конкурсной документации критерий 

оценки заявок на участие конкурсе; дополнить указанные 

критерии новыми критериями, отвечающими 

требованиям Закона о КС, только в той мере, в какой 

данное дополнение требуется в результате изменения 

функциональных, технических, качественных или 

эксплуатационных характеристик объекта закупки. 
          (ч.9 ст.57 №44-ФЗ) 
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Аукцион 

Под АУКЦИОНОМ понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, 

предложивший наименьшую* цену контракта (ч.4 ст.24) 

 
*Общее правило 
 
Аукционы проводятся в 2-х формах: 

 в электронной форме (электронные аукционы); 

случаи проведения ЭА – определены распоряжением 

Правительством РФ № 2019-р + могут быть установлены 

«аукционным перечнем» в субъекта РФ 

 закрытые аукционы 
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«Перерыв» 
Рассмотре- 

ние 2 частей 

заявок 

Рассмотре- 

ние 1 частей 

заявок 

Порядок проведения  

электронного аукциона 

Размещение 

извещения и 

документации 

об аукционе 

 

 

ст.ст. 63, 64 

День 

окончания 

срока 

подачи 

заявок 
 

Подача 

заявок 

Подписание 

контракта 

сторонами 

Заключение 

контракта 

 

 

 

ст. 70 

Окончание 

рассмотрения 

первых 

частей заявок 

 

 

ст. 67 

Оформляется 

протокол 

рассмотрения 

заявок 
 

 

Проведение 

аукциона 

 

ст. 68 

Размещение 

на эл. 

площадке 

протокола 

аукциона 

Min 10 -  Max 13 и более дней 2 дня 

* Если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. руб. 

Max 7 дней 

Окончание 

рассмотрения 

вторых 

частей заявок 

 

 

ст. 69 

Оформляется 

протокол 

подведения 

итогов 

аукциона 
 

 

Min 15 (7*) дней Max 3 раб. дня 
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Заявка на участие в АЭФ (ст. 66) 

Первая часть Вторая часть 

1) Согласие участника на 
поставку товаров, работ, услуг, 
соответствующих требованиям 
ДоА, на условиях, 
предусмотренных ДоА 

 

2) Сведения о товаре, 
представление которых 
предусмотрено ДоА, в случае 
закупки товара либо работ, 
услуг при которых используется 
товар 

 

Может содержать эскиз, 
рисунок, чертеж, изображение, 
фотографию поставляемого 
товара 

1) Сведения об участнике 
(наименование, адрес, тел., ИНН) 

2) Документы или копии документов, 
подтверждающих соответствие 
отдельным требованиям к 
участникам + декларация о 
соответствии отдельным 
требованиям  

3) Копии документов, подтверждающих 
соответствие Т,Р,У требованиям 
законодательства РФ 

4) Решение об одобрение крупной 
сделки (при необходимости)  

5) Копии документов, подтверждающих 
право на получение преимуществ 

6) Копия документов, подтверждающих 
соответствие участника, Т,Р,У 
запретам и ограничениям 
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Заключение контракта без разногласий 

 

 

 

5 дней с даты размещения итогового протокола -  
Заказчик составляет и размещает  в ЕИС проект контакта 
без своей подписи (составляется путем включения цены 
контракта, предложенной победителем, информации о 
товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях 

товара), указанной в заявке, в проект контракта, 
прилагаемый к документации о таком аукционе) 

5 дней  с даты размещения заказчиком проекта 
контракта – победитель подписывает контракт, 

размещает его в ЕИС, прикрепляет обеспечение и 
доп. Документы (антидемпинговые меры) 

3 рабочих дня с даты размещения подписанного 
контракта победителем – заказчик  обязан подписать и 

разместить в ЕИС контракт 
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Заключение контракта при 

разногласиях 

3 раб. дня - заказчик проверяет, подписывает контракт и размещает его в ЕИС 

3 раб. дня - участник  подписывает контракт, размещает его вместе с обеспечения 
контракта 

3 раб. дня - заказчик размещает исправленный контракт или прежний контракт с 
возражениями на замечания участника 

Участник подписывает контракт, размещает его вместе  с обеспечения контракта 
либо снова направляет протокол разногласий (не позднее 13 дней со дня 

размещения протокола подведения итогов аукциона) 

3 раб. дня - Заказчик размещает исправленный контракт или прежний контракт с 
возражениями на замечания участника 

5 дней  с даты размещения заказчиком проекта контракта – победитель размещает 
протокол разногласий 

5 дней с даты размещения итогового протокола -  Заказчик составляет и размещает  
в ЕИС проект контакта без своей подписи 
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Случаи несостоявшегося аукциона 
Всего  

заявок 

Рассмотрение 

1-х ч. заявок 

Аукцион Рассмотрение 

2-х ч. заявок 

Результат 

0 Запрос предложений (или иной способ) 

1 Закупка у ед. поставщика по п. 25  ч. 1 ст. 

93 по согласованию с контр. органом 

>1 0 Запрос предложений (или иной способ) 

>1 1 Закупка у ед. поставщика по п. 25  ч. 1 ст. 

93по  согласованию с контр. органом 

>1 >1 0 Закупка у ед. поставщика по п. 25  ч. 1 ст. 

93 по согласованию с контр. органом с ед. 

участником, признанным 

соответствующим, или тем, кто раньше 

других подал заявку 

>1 >1 1 ? 

>1 >1 >1 0 ? 

>1 >1 >1 1 ? 

Победитель  и «второй» победитель 

уклонились от заключения контракта 

? 
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1. Антидемпинговые меры (общие), ст. 37 

Демпинг – участник снизил НМЦК на 25 % и более 
 

1) Если начальная цена > 15 млн. руб., то контракт заключается после 
предоставления победителем обеспечения исполнения контракта 
(ОИК) в размере, превышающем в полтора раза размер 
обеспечения, но не менее чем в размере аванса. 
 

2) Если,  начальная цена  ≤ 15 млн. руб., то контракт заключается после 
предоставления участником ОИК в указанном выше размере ИЛИ 
информации, подтверждающей добросовестность участника на 
дату подачи заявки - содержащаяся в реестре контрактов 
информация об исполненных: 

- в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
трех и более контрактов (100% без неустоек); 

- в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
четырех и более контрактов (75% без неустоек); 

- в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 
аукционе трех и более контрактов (100% без неустоек). 

Информация о добросовестности участника предоставляется в конкурсе - 
в составе заявки (недостоверность информации о добросовестности = 
отклонение заявки), в аукционе – при заключении контракта. 

При отсутствии такой информации – ОИК х 1,5. 
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2. Антидемпинговые меры, ст. 37 

При проведении конкурсов на: 

- НИОКР,  

- консультационные услуги  

заказчик вправе установить различные величины 

значимости критериев оценки для заявок с нормальной и 

демпинговой (-25%) ценой.  

При этом значимость критерия «цена контракта» 

устанавливается равной 10%. 
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3. Антидемпинговые меры, ст. 37 

 Если закупаются товары, необходимые для нормального 
жизнеобеспечения  

 (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи 
оказываемой в экстренной или неотложной форме, 
лекарственные средства, топливо),  

 участник, снизивший цену на 25 % и более, обязан 
представить заказчику обоснование цены, которое может 
включать в себя: 

•  гарантийное письмо от производителя с указанием цены и 
количества поставляемого товара,  

• документы, подтверждающие наличие товара у участника 
закупки,  

• иные документы и расчеты, подтверждающие возможность 
участника осуществить поставку по предлагаемой цене. 

Обоснование в конкурсе предоставляется в составе заявки 
(заявка отклоняется,  если в ней отсутствует обоснование 
НМЦК или предложенная цена признана комиссией 
необоснованной). 

Обоснование в аукционе предоставляется при заключении 
контракта. 
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Запрос котировок 

Под ЗАПРОСОМ КОТИРОВОК понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

потребностях заказчика в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о 

проведении запроса котировок и победителем запроса котировок 

признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 

цену контракта (ч. 1 ст. 72). 

Заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения 

запроса котировок при условии, что НМЦК не превышает 500 тыс. 

рублей.  

При этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых 

путем проведения запроса котировок, не должен превышать 10 % 

объема средств, предусмотренных на все закупки заказчика в 

соответствии с планом-графиком, но не должен составлять более 

чем 100 млн. рублей в год. 
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Извещение о ЗК (ч.1 ст.73) 
Извещение о ЗК должно содержать: 

1)  информация, указанная в пп.1-5,  а также в п.8 (если установление 

требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено 

статьей 96 настоящего Федерального закона – цена 500 тыс. руб.) 

ст.42 Закона о КС, в том числе: 

- обоснование Н(М)Ц контракта,  

- требование об отсутствии в РНП информации об участнике ЗК, 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

ЗК (для юридического лица); 

- наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное 

лицо заказчика, специализированной организации; 

- идентификационный код закупки (с 01.01.2016 г.); 

- ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с  Законом о КС; 

- используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 
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Извещение о ЗК (продолжение) 

- краткое изложение условий контракта, содержащее: 

• наименование и описание объекта закупки с учетом 

требований, предусмотренных ст.33 ,  

• информацию о количестве и месте доставки товара, 

являющегося предметом контракта, месте выполнения 

работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта,  

• сроки поставки товара или завершения работы либо 

график оказания услуг,  

• Н(М)Ц контракта, источник финансирования. 
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Извещение о ЗК (продолжение) 

1.2. требования, предъявляемые к участникам запроса 

котировок 

1.3. исчерпывающий перечень документов, которые должны 

быть представлены участниками запроса котировок в 

соответствии со ст. 31  

2) форма заявки на участие в ЗК; 

3) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и (или) 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

заявкам; 

4) информация о контрактной службе, контрактном управляющем, 

ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого 

победитель ЗК или иной участник ЗК, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя от заключения контракта, 

должен подписать контракт, условия признания победителя ЗК 

или иного участника ЗК уклонившимися от заключения контракта; 
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Извещение о ЗК (продолжение) 

5) информация о возможности одностороннего отказа 

от исполнения контракта в соответствии с чч.8-26 

ст.95 Закона о КС; 

6) преимущества, предоставляемые заказчиком в 

соответствии со ст.ст.28-30 Закона о КС.  

7) требование обеспечения исполнения контракта (ч.1 

ст.96); 

8) к извещению о проведении ЗК должен быть 

приложен проект контракта. 

 

При проведении ЗК документация о закупке не 

составляется!!! 

 

 

consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493AB7247E2DA1243C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44927587sEUEH
consultantplus://offline/ref=4C94E61D843AC1F8AE15B63F43B14493AB7247E2DA1243C4D22B77D1F36746DF0F6B8A9B44937581sEUBH
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Изменение ЗК (ч.6 ст. 74) 

 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении ЗК не позднее чем за 2 рабочих дня 

до даты истечения срока подачи заявок на участие в ЗК.  

Изменение объекта закупки не допускается !!!  

 

 В течение 1 рабочего дня с даты принятия указанного решения 

изменения размещаются заказчиком в ЕИС в порядке, 

установленном для размещения извещения о проведении ЗК. 

 

  Срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы с даты 

размещения в ЕИС изменений до даты истечения срока подачи 

заявок этот срок составлял не менее чем 7 рабочих дней, а при 

осуществлении закупки товара, работы или услуги на сумму, не 

превышающую 250 000 руб., не менее чем 4 рабочих дня до даты 

истечения этого срока. 
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Отмена ЗК (ст.36) 

 Заказчик вправе отменить ЗК  не позднее чем за 2 дня 

до даты окончания срока подачи заявок. (ч.1 ст.36) 

 По истечении срока отмены ЗК в соответствии с ч.1 

ст.36 Закона о КС и до заключения контракта заказчик 

вправе  отменить ЗК только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы в соответствии 

с гражданским законодательством. 

 

 После размещения в ЕИС извещения об отмене ЗК 

заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками 

участников закупки (открывать доступ к поданным в 

форме электронных документов заявкам).  
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Заявка на участие в ЗК 

Ч.3 ст.73: 

Должна содержать информацию, необходимую заказчику в 

соответствии с извещением о проведении ЗК (?), а также: 

1) согласие участника ЗК исполнить условия контракта, 

указанные в извещении о проведении ЗК 

2) цену товара, работы или услуги 

3) документы, подтверждающие право участника ЗК на 

получение преимуществ в соответствии со ст.28-30 Закона о 

КС, или копии таких документов 

4) ИНН учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника запроса котировок 

 Требовать от участника запроса котировок предоставления 

иных документов и информации не допускается.  
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Заключение  

контракта 

Порядок проведения 

запроса котировок (ст.74) 

Рассмотре- 

ние и оценка 

Извещение 

и проект 

контракта 

размещает-

ся в ЕИС 
 

Подача 

заявок  

Заключение 

контракта 

 

Мin 7(4*) раб дней 

Вскрытие 

конвертов, 

рассмотрение и 

оценка заявок  

 
 

День 

окончания 

подачи заявок 

 1 раб. день 

* Если Н(М)ЦК не превышает 250 т.р. 

 

Min 7 – Max 20 
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Запрос предложений 

Запрос предложений - способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

информация о потребностях в Т,Р,У для нужд 

заказчика сообщается неограниченному кругу лиц 

путем размещения в ЕИС: 

- извещения о проведении запроса предложений,  

- документации о проведении запроса предложений  

и победителем запроса предложений признается 

участник закупки, направивший окончательное 

предложение, которое наилучшим образом 

удовлетворяет потребностям заказчика в Т,Р,У . 
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Порядок проведения запроса 

предожений 

Заключение  

контракта 

Подача  

окончательных  

предложений 

Рассмотре- 

ние и оценка 

Извещение и 

документация 

размещаются  

в ЕИС  

+ 

заказчиком 

направляются 

приглашения 

потенц. 

участникам  

 

Подача 

заявок 

Заключение 

контракта 

 

Мin 5 дней 

Вскрытие 

конвертов, 

рассмотрение и 

оценка заявок + 

оглашение 

лучшего 

(предварите-

льного) 

предложения + 

размещение 

выписки из 

протокола в ЕИС 

в теч. 1 часа 

 

 1 день 7 – 20 дней  1 раб.день 

Вскрытие 

конвертов с 

окончатель-

ными 

предложения-

ми + 

определение 

победителя + 

размещение 

итогового и 

первого 

протоколов  в 

ЕИС в этот же 

день 
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Осуществление закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) осуществляется заказчиками исключительно 
в случаях, прямо названных в Законе № 44-ФЗ 

 Заказчик обязан обосновать в документально оформленном 
отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов, а также цену контракта и 
иные существенные условия контракта. 

 Заключаемый контракт должен содержать расчет и 
обоснование цены контракта. 

Выбор основания: 

 случаи, при которых требуется согласование с 
контрольным органом (п. 24 и 25 ч. 1)  

 случаи, при которых требуется уведомление контрольного 
органом (п. 6 и 9 ч. 1) 

34 
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Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) 

 Случаи, при которых требуется размещение в ЕИС извещения о 

проведении закупки (пп. 1 - 3, 6 - 8, 11 - 14, 16 - 19 ч. 1) 

 Извещение размещается за позднее чем за 5 дней до 

заключения контракта. 

 Извещение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не требуется, если 

сведения о ней составляют государственную тайну. 
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Особенности заключения договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

 Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные 

организации к проведению экспертизы поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

случае, если закупка осуществляется у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев, предусмотренных п.п. 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 

23, 26 и 27 ч. 1 ст. 93 (ч.4 ст. 94) 

 В реестр контрактов не включается информация о 

контрактах, заключенных в соответствии с пп. 4 и 5 ч. 1 ст. 

93 Закона № 44-ФЗ (ч.1 ст.103) 

 



ШАВЫЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Заместитель руководителя экспертно-

консультационного центра 

Института госзакупок 

 

www.roszakupki.ru 
 

Техническое задание 
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ТЗ в документации о закупке: 
(по степени убывания значимости правил) 

1. Должно быть основано на правилах нормирования 

2. Не должно вести к приобретению товаров роскоши,  

ТРУ с избыточными потребительскими свойствами 

3. Должно учитывать антимонопольные требования 

4. Должно соответствовать Закону № 44-ФЗ 

5. Должно быть подготовлено с учетом  требований 

законодательства о техническом регулировании и 

энергосбережения 

6. Должно учитывать пожелания конечного потребителя 

 

38 
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1. Нормирование (ст.19 Закона о КС) – 
вступает в силу с 01.07.2014 

 - 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. 

 
См., например, Приказ Минфина РФ и Министерства экономического 

развития РФ от 29 октября 2010 г. N 137н/527 "О методических 

рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание 

федеральными государственными учреждениями государственных 

услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений" 

 

39 



40 

 

 

Правительство РФ – общие правила нормирования, в т.ч.: 
1) общие требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

2) общие требования к отдельным видам ТРУ (в т.ч. предельные цены) и 
(или) нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков. 

ПРФ, высшие ОИВ субъектов РФ, местные администрации – правила 
нормирования, в т.ч.: 

1) требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения 

2) требования к отдельным видам ТРУ (в т.ч. предельные цены) и (или) 
нормативные затраты на обеспечение функций заказчиков. 

Государственные органы, органы управления ГВФ, ГК «Росатом», 
муниципальные органы – для себя и подведомственных зак-ов : 

1) требования к закупаемым отдельным видам ТРУ (в т.ч. предельные цены) 
2) нормативные затраты на обеспечение функций. 
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N  

п/п     Наименование кабинетов (помещений)     

            и их оборудования              

Коли-  

честв

о 

    Примечание      

1.  
Кабинет работников аппарата совета судей     

  
Стол рабочий                               1      на работника        

  
Стол компьютерный                          1      на работника        

  
Тумба выкатная                             1      на работника        

  
Кресло рабочее                             1      на работника        

  
Стулья мягкие                              2      на работника        

  
Шкаф канцелярский                          1      на 2 работника      

  
Шкаф для одежды                            1      на кабинет          

  
Шкаф металлический                         1      на работника        

  
Автоматизированное рабочее место (АРМ) в   

составе: персональный компьютер (комплект: 

системный блок, монитор, клавиатура,       

мышь), источник бесперебойного питания     

1      на работника        

  
Принтер сетевой                            1      на кабинет          

(при отсутствии ЛВС допускается         

приобретение локального принтера 

к каждому АРМ)      
  

Телефонный аппарат городской телефонной    

сети                                       

1      на работника        

  
Аппарат внутренней телефонной связи        1      на работника        

  
Телефакс                                   2        
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 N  

п/п 

          Наименование             Единица  

измерения 

 Количество  

предметов на 

 1 человека  

    Срок     

эксплуатации 

1   Ручка гелевая синяя/черная           шт.         10         1 год     

2   Ручка шариковая синяя/черная         шт.         10         1 год     

3   Карандаш автоматический              шт.         2          1 год     

4   Стержни для автоматического       

карандаша                         

  упак.        2          1 год     

5   Набор текстовыделителей (4 шт.)     набор        1          1 год     

6   Набор клейких закладок-стрелок      набор        1          1 год     

7   Бумага A4                           пачка        15         1 год     

8   Корректор-карандаш                   шт.         2          1 год     

9   Клей-карандаш                        шт.         4          1 год     

10  Ластик                               шт.         2          1 год     

11  Смачиватель гелевый (для          

канцелярии, отдела кадров, ФЭО)   

   шт.         1          1 год     

12  Скотч широкий (для канцелярии,    

отдела кадров, ФЭО)               

   шт.         2          1 год     

13  Скотч 12 мм x 11,4 м на           

диспенсере                        

   шт.         1          1 год     

14  Регистратор 75 мм (для            

канцелярии, отдела кадров, ФЭО)   

   шт.         10         1 год     
42 
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2. Требования к товарам, работам, услугам (ТРУ) не 

должны влечь приобретение  

ТРУ с избыточными свойствами 

Требования к ТРУ - требования к количеству, качеству, 

потребительским свойствам и иным характеристикам 

ТРУ, позволяющие обеспечить государственные и 

муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам 

ТРУ, которые имеют избыточные потребительские 

свойства или являются предметами роскоши в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. (?) 
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3. Учет антимонопольных ограничений при 
подготовке ТЗ 

1. Заказчик самостоятельно принимает решение о 

формировании лота, в том числе о его укрупнении или 

разделении; 

2. Группы «одноименности» (номенклатура, утвержденная 

приказом МЭР № 273) не влияют на формирование лотов и 

не обосновывают их – прекращают действовать с 2014 года 

3. Разделение лотов на «мелкие» – всегда (?) соответствует 

законодательству; 

4. Для «крупного» лота следует доказать соблюдение двух 

условий: 

1) Конкуренция не ограничивается (есть множество лиц, 

способных выполнить ТЗ в полном объеме); 

2) Указанные в ТЗ товары, работы, услуги функционально и 

технологически взаимосвязаны (?) 
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Формирование лотов на 

лекарственные средства 

В случае, если объектом закупки являются лекарственные 

средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут 

быть лекарственные средства с различными международными 

непатентованными наименованиями или при отсутствии таких 

наименований с химическими, группировочными наименованиями при 

условии, что начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает предельное значение, установленное Правительством 

Российской Федерации… (п.6 ч.1 ст.33) 

 

 Постановление Правительства РФ от 17.11.2013 № 929 «Об установлении 
предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), при превышении которого не могут быть предметом одного 
контракта (одного лота) лекарственные средства с различными 
международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, группировочными наименованиям» 
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ПП РФ от 17 октября 2013 года №929 

1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных 
средств, направленных на закупку лекарственных средств 
в предшествующем году, составил менее 500 млн. рублей, 

2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем 
денежных средств, направленных на закупку 
лекарственных средств в предшествующем году, составил 
от 500 млн. рублей до 5 млрд. рублей,  

5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных 
средств, направленных на закупку лекарственных средств 
в предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей, 
за исключением случаев, указанных в пункте 2 
настоящего постановления 

 

 

46 



© Институт госзакупок, Шавылина Юлия Александровна, 2014, www.roszakupki.ru 47 

ПП РФ от 17 октября 2013 года №929 

Установить предельное значение Н(М)ЦК (цены лота) в 

размере 1 тыс. рублей, если предметом одного контракта (одного 

лота) наряду с иным лекарственным средством (иными 

лекарственными средствами) является поставка следующих 

лекарственных средств: 

 лекарственное средство с международным непатентованным 

наименованием (при отсутствии такого наименования - с 

химическим, группировочным наименованием), в рамках которого 

отсутствуют зарегистрированные в установленном порядке 

аналогичные по лекарственной форме и дозировке лекарственные 

средства; 

 наркотическое лекарственное средство; 

 психотропное лекарственное средство; 

 радиофармацевтическое лекарственное средство. 
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4. ТЗ должно соответствовать требованиям 
Закона № 44-ФЗ, ст. 33 

• Указываются характеристики объекта: функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 
объекта закупок (при необходимости) 

• Документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие 
определить соответствие закупаемых ТРУ требованиям заказчика. 
При этом указываются MAX и (или) MIN значения таких показателей, а 
также значения показателей, которые не могут изменяться. 

• Описание объекта закупок должно носить объективный характер.  

• Должны использоваться, где это возможно, стандартные показатели, 
требования, условные обозначения и терминология, касающиеся 
характеристик объекта закупок в соответствии с техрегламентами, ГОСТ 
и т.д.  

• При невозможности использования стандартных показателей, 
терминологии пр. заказчик включает обоснование невозможности в 
документацию.  

• Особенности описания отдельных видов объектов закупок могут 
устанавливаться Правительством РФ. 
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Требование ст.8 Закона №44-ФЗ 

  

 

Запрещается совершение любых действий, которые 

противоречат требованиям Закона о КС,  

в том числе приводят к ограничению конкуренции,  

в частности к необоснованному ограничению числа 

участников закупок. 
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№ Параметр ТЗ 

Требова-

ние  

ТЗ 

Siemens 

SOМАT

OM 

Sensatio

n 64 

GE 

Light 

Speed 

VCT 

Philips 

Brilliance 

CT 64 

Toshiba 

Aquilion 

64 

1. 
Минимальный ток 

трубки, мА,  
не более 20 

28 10 20 10 

2. 
Максимальный ток 

трубки, мА 

Не менее 

600 

665 700  500 500 

3. 

Размер малого 

фокального пятна, 

ШхД,  

Не более 

0.7 x 0.7 

0,7 x 

0,7 

0,6 x 0,7 0,5 x 1,0 0,9 x 

0,8 

Пример нарушения (или «правило 3-х аналогов»):  
установление Заказчиком характеристик (весовых, размерных и других 
параметров) оборудования, которые указывают на конкретного 
производителя, влечет за собой ограничение участников закупки 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ, 64 СРЕЗА 
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О товарных знаках (ст.33 ч.1 п.1) 

Не должны включаться требования или указания в отношении 
товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования 
места происхождения товара или наименования производителя, а 
также требования к товарам, информации, работам, услугам при 
условии, если такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупок, за исключением случаев, если не 
имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание характеристик объекта закупки.  

«Принтер Хеrох 1234 или эквивалент» - ? 

«Картридж для принтера Хеrох 1234» - ?  

 

Документация о закупке может содержать указание на ТЗ (со словами 
«или эквивалент», за исключением несовместимости, расходников и 
запчастей) в случае, если при выполнении работ, оказании услуг 
предполагается использовать товары, поставки которых не являются 
предметом контракта. 

 

 
51 

См. статью 
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Описание объекта закупок 

Описание объекта закупки может включать в себя спецификации, 

планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, 

тестирования, требования, в том числе в отношении проведения 

испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с 

требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и 

методов производства в соответствии с требованиями 

технических регламентов, стандартов, технических условий, а 

также в отношении условных обозначений и терминологии; 

Документация должна содержать изображение поставляемого 

товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку, 

если в документации содержится требование о соответствии 

поставляемого товара изображению. 

Документация должна содержать информацию о месте, датах начала 

и окончания, порядке и графике осмотра образца или макета 

товара, если в такой документации содержится требование о 

соответствии поставляемого товара образцу или макету 
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5. ТЗ готовится с учетом норм 
законодательства о техническом 

регулировании: 

 

 См. Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании» 

 

1. Технические регламенты лучше указывать, но если 

не указаны, все равно применяются 

2. ГОСТы можно указывать 

3. «Сужение» характеристик, предусмотренных 

нормативно-технической документацией ФАС может 

расценивать как ограничение конкуренции (см. след 

слайд) 

 

  
53 
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Требования к качеству в законодательстве РФ 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности 

Технический регламент о безопасности лифтов 

Технический регламент о безопасности машин и оборудования 

Технический регламент о безопасности колесных транспортных 
средств 

Технический регламент о безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе  

Технический регламент о требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу 
для реактивных двигателей и топочному мазуту 

Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 

Технический регламент на молоко и молочную продукцию 

Технический регламент на масложировую продукцию 

Технический регламент о требованиях безопасности крови, её 
продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, 
используемых в трансфузионно - инфузионной терапии 

… 
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Единые перечни продукции, подлежащие обязательной 

сертификации и декларированию соответствия  
(постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 

действуют с 15 февраля 2010 года) + ТР!!! 

ФОРМЫ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ДОБРОВОЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРИНЯТИЕ 
ДЕКЛАРАЦИИ О 
СООТВЕТСТВИИ 
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Отдельные сложные вопросы подготовки ТЗ: 

1. Что такое качество Т, Р, У? 

2. Как установить гарантийные обязательства? 

3. Как определить объем закупки? 
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Требования к качеству товаров, работ, услуг 
(ст.469, 721 ГК РФ) 

Правила определения качества продукции: 
1. Поставщик (подрядчик) обязан передать заказчику товар (результат работ), 

качество которого соответствует контракту. 

2. При отсутствии в контракте условий о качестве товара поставщик 
(подрядчик) обязан передать заказчику товар, пригодный для целей, для 
которых товар такого рода обычно используется. 

3. Если поставщик (подрядчик) при заключении контракта был поставлен 
заказчиком в известность о конкретных целях приобретения товара (целях 
использования), то поставщик (подрядчик) обязан передать заказчику 
товар (результат работ), пригодный для использования в соответствии с 
этими целями. 

4. При продаже товара по образцу и (или) по описанию поставщик обязан 
передать заказчику товар, который соответствует образцу и (или) 
описанию (ч. 3 ст. 51 Закона № 44-ФЗ). 

5. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству товара (результату работ), то 
поставщик (подрядчик), обязан передать заказчику товар (результат 
работ), соответствующий этим обязательным требованиям. При этом 
ТЗ может содержать повышенные требования к качеству по 
сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законом 
или в установленном им порядке. 
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Требования к установлению  
гарантийных обязательств (ч.4 ст.33) 

58 

Обычные ТРУ  Заказчик при необходимости устанавливает требования к 
гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий 
качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам 
на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления 
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих 
использование и обслуживание товара.  
Заказчик вправе установить период обеспечения исполнения контракта, 

продленным до окончания срока гарантии . 

Любые машины и 

оборудование  
Заказчик обязан установить требования к гарантийному сроку и 
(или) объему (?) предоставления гарантий его качества, к 
гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 
обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к 
осуществлению монтажа и наладки товара. 
Заказчик вправе установить период обеспечения исполнения контракта, 

продленным до окончания срока гарантии. 

Новые машины и 

оборудование  

То что выше + требование о предоставлении гарантии производителя 

И (ИЛИ) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 

Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с товаром. 
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Закупки с неизвестным объемом 

1. Специально предусмотренные законодателем случаи (связь, 

обслуживание и ремонт техники, оборудования, запчасти, 

юридические услуги и пр.)  

 

можно не указывать объем 

 в извещении и документации 

 

2. Иные случаи (любые, не отнесенные законодателем к случаям 

закупок «непредсказуемого объема»)  

 

 

объем в извещении  документации  

НУЖНО указать обязательно 

59 
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1. Точного количества (по общему правилу): веса (нетто, 
брутто), объема, штук и др. 

 
2. Порядка определения количества в пределах 
максимальной (начальной) цены контракта - по заявкам 
заказчика исходя из цены за единицу по: 
- техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования,  
- оказанию услуг связи,  
- юридических услуг,  
- медицинских услуг,  
- образовательных услуг,  
- услуг общественного питания,  
- услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, 
- гостиничных услуг,  
- услуг по проведению оценки (п.2 ст.42 Закона 44-ФЗ)  

 
3. Максимального возможного количества (объема) с 
правом заказчика его постепенной выборки по мере 
возникновения потребности (по заявкам)  

 

Определение объема закупки  
путем указания: 



ШАВЫЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Заместитель руководителя экспертно-

консультационного центра 

Института госзакупок 

 

www.roszakupki.ru 
 

Государственный 

(муниципальный)  

контракт 
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Условия контракта 

Обязательные условия контракта:  

 цена контракта (является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта (в случаях, установленных Правительством РФ, указываются 

ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное 

значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке)); 

 Ответственность сторон:  

• пеня – за просрочку исполнения обязательств, штраф – за иные 

нарушения; 

• пеня рассчитывается от суммы неисполненных обязательств; 

• размер штрафа (для обеих сторон) устанавливается  в виде 

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 

Правительством РФ; 

• обязанность заказчика взыскать неустойку (направить требование об 

уплате).  NB - формы неустойки. 

• размер пени для поставщика определяется в порядке, установленном 

Правительством РФ, но не менее чем 1/300 ставки рефинансирования ЦБ 

(для заказчика = 1/300). 
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Размер штрафа  

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена 

контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена 

контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена 

контракта превышает 100 млн. рублей.  
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Размер пени  

Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063: 

Пеня = (Цена К – Выполненное) * Ставка 

Ставка = Ставка ЦБ с учетом Коэф * ДП 

Коэф = ДП / ДК * 100 % 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 
день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 
уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за 
каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки 
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 

  

 

 

, 
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3 

р.д. 

Заключение контракта (на примере конкурса) 

 Конкурс: не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать 
дней с даты размещения в ЕИС протокола рассмотрения и оценки заявок 
(п.2 ст.54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Контракт не может быть заключен до момента исполнения 

выданных предписаний об устранении нарушений 
законодательства (ч. 23 ст. 99) 

Подписание протокола Размещение в ЕИС 
1 

р.д. 

Отправка 

победителю 

10 к.д. 

Подписать и 

представить 

заказчику 

 

Подписание 

заказчиком и 

передача(направ-

ление по почте) 

поставщику 

10 к.д. 
да 

нет 

10 к.д. 

Получение 

согласия и 

отправка «второму 

номеру» 

РНП? (ст.104) 
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Обеспечительные меры 

 Заказчиком в извещении, документации, проекте контракта, должно быть 
установлено требование обеспечения исполнения контракта, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96. 

 По ч.2 ст.96 заказчики вправе установить требование обеспечения 
исполнения контракта при осуществлении закупки в случаях, 
предусмотренных § 3 гл. 3 – запрос котировок (если Н(М)ЦК не превышает 
500 тыс.руб.), пп. 2, 3, 5, 7, 9, 10 ч.2 ст.83,  пп. 1, 2 (если правовыми актами, 
предусмотренными указанным пунктом, не предусмотрена обязанность 
заказчика установить требование обеспечения исполнения контракта), 4 - 
11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 ч.1 ст.93. 

 Способы: денежные средства, банковская гарантия. 
1) ОИК 5-30%;  
2) при НМЦК > 50 млн.руб. ОИК = 10-30%, но не менее размера аванса;  
3) если аванс > 30%, то ОИК = аванс.  
В рамках антидемпинговых мер размер ОИК = 1,5 первоначального ОИК. 
Допускается замена ОИК в ходе исполнения контракта на новое ОИК, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств. 
Казенные учреждения НЕ предоставляют ОИК.  
Бюджетные учреждения предоставляют ОИК.  
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Уклонение от заключения контракта 

 Бездействие лица, с которым заключается контракт. 

 Неподписание контракта, непредставление подписанного 
контракта, внесение изменений в контракт или не 
предоставление документов, подтверждающих 
надлежащее обеспечение контракта, в установленный 
срок (+ с учетом антидемпинговых мер) 

 Специальные документы не составляются 

 Заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении 
убытков в части, не покрытой суммой ОИК. 
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Отказ от заключения контракта 

 Обязанность заказчика 

 Применяется ко всем способам определения поставщика 

 Основания: 

 Несоответствие единым или дополнительным требованиям; 

 Недостоверные сведения в отношении соответствия; 

 При закупке ЛП, входящих в перечень ЖНВЛП: 

• предельная отпускная цена не зарегистрирована; 

• предложена цена > предельной отпускной цены и от снижения 

цены участник отказывается. 

 Заказчиком (без комиссии) в течение 1 р.д. со дня выявления 

факта составляется и размещается в ЕИС протокол об отказе от 

заключения контракта» (ч. 11 ст. 31), в течение 2 р.д. 

направляется лицу, с которым отказался заключать контракт. 
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Предмет контракта 

 Предмет – существенное условие любого договора (п. 3 ст. 

455 ГК РФ): 

 Наименование (товары, работы, услуги) + количество (объем) 

(ст. 465 ГК РФ). 

 ч. 7 ст. 95: При исполнении контракта по согласованию 

заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, выполнение работы или 

оказание услуги, качество, технические и функциональные 

характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, 

указанными в контракте. В этом случае соответствующие 

изменения должны быть внесены заказчиком в реестр 

контрактов, заключенных заказчиком. (сравн.ч.6.7 ст.9 Закона 

№94-ФЗ?) 
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Изменение условий контракта  

(количество и иные условия) 

При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки 

вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не 

превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), 

если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, 

документацией об аукционе. (ч. 18. ст. 34) 

При исполнении контракта увеличение/уменьшение на 10% количества 

товара, объема работы или услуги (любые конкурентные способы, кроме 

запроса котировок, ед.поставщик, если это предусмотрено  

документацией и контрактом, только в отношении изначальной 

предусмотренных ТРУ) (пп. «б» п.1 ст.95) 

При исполнении контракта при уменьшении ранее доведенных до 

государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных 

средств ЛБО. При этом государственный или муниципальный заказчик в ходе 

исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в 

том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества 

товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. 

п.2-4 ч.1 ст.95 
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Изменение условий контракта в части 

количества продукции 

Закон № 44-ФЗ 

При заключении контракта  
(ч. 18 ст. 34) 

При исполнении контракта  
(п. 1 ч. 1 ст. 95) 

количество поставляемого товара 

по согласованию с поставщиком 

только, если было предусмотрено в 
конкурсной документации, документации 
об аукционе 

только в сторону увеличения - на сумму 
сделанной победителем «скидки» от 
начальной (мах) цены (% не ограничен)  

снижение цены без изменения иных 
условий;  

по согласованию с поставщиком 

только, если было предусмотрено 
документацией и контрактом 

изменение количества товаров, объема 
работ, услуг в пределах плюс/минус 10% 
от первоначального количества (объема) 
контракта 

если увеличивается количество, то цена 
может быть увеличена, но не более, чем 
на 10 % 

если уменьшается, то обязательно 
уменьшается цена 
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Увеличение количества/объема 

в составном предмете контракта 

Письмо МЭР от 20.02.2009 № Д05-926: 

  

 «Предполагается, что изменение натуральных объемов в 
пределах 10% осуществляется в целом по объекту с 
непревышением при этом 10% от цены контракта.  

 Процедура расчета заказчиком объемов работ и цены 
контракта в случае выявления потребности в дополнительном 
объеме работ, не предусмотренных контрактом, Законом не 
регламентирована.  

 В то же время рекомендуется руководствоваться 
следующим: в случае если в состав конкурса (аукциона) 
входят различные виды работ, то при изменении объема 
закупки должна соблюдаться изначальная пропорция всех 
видов работ, входящих в конкурс (аукцион)». 
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Цена контракта 

 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 (ч. 2. ст. 34 Закона № 44-ФЗ).  

 Случаи изменения цены контракта: 

 снижение по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактов 

кол-ва Т,Р,У и иных условий исполнения контракта (если это предусмотрено 

документацией и контрактом); 

 Изменение количества ТРУ +/- 10% (если это предусмотрено документацией и 

контрактом); 

 п. 2 – 4 ч.1 ст. 95 – срок ≥ 3 года (для госнужд), ≥ 1 года (для муннужд), цена  ≥  

предел, установленный Правительством РФ, по решению Правительства РФ, 

высшего ОИВ субъекта РФ, местной администрации; 

 изменение  регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, 

услуги (см.сравнение с 94-ФЗ) 

 уменьшение ЛБО. - Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1090 «Об 

утверждении методики сокращения количества товаров, объёмов работ или услуг при уменьшении 

цены контракта» 
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Приемка и отчетность по контрактам 

– Перед приемкой товара заказчиком должна быть проведена 

его экспертиза 

– Экспертиза может быть проведена самим заказчиком или с 

привлечением независимых экспертов 

– В отдельных случаях привлечение независимых экспертов 

является обязательным 

– На официальном сайте по закупкам заказчиком 

размещаются:  

– копия контракта  

– отчет об исполнении контракта 

– копия экспертного заключения  

– копия документа, подтверждающего приемку (например, 

товарная накладная) 
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Экспертиза результатов,  

полученных по контрактам 
Вопросы: 

- в каких случаях и как часто заказчику следует проводить 
экспертизу 

- кто вправе / должен проводить экспертизу 

- может ли проводить «внутреннюю» экспертизу лицо, 
осуществляющее приемку 

- способы закупки услуг эксперта, экспертной организации 

- можно ли возложить расходы на экспертизу на поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

- сроки проведения экспертизы 

- порядок и способы проведения экспертизы: проверка 
документов ?=? экспертиза результатов  

- форма документа, составляемого по итогам экспертизы 

- пределы права эксперта запрашивать у заказчика и 
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта 
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Порядок приемки 

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации на 

основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о КС. 

Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к 

проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением 

случаев, предусмотренных пунктами 1, 4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 

части 1 статьи 93 Закона.  

Правительство Российской Федерации вправе определить иные случаи 

обязательного проведения экспертами, экспертными организациями 

экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг, предусмотренных контрактом. 
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Порядок приемки 

Для приемки ТРУ, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее 

чем из пяти человек. 

Приемка осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены 

контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии 

подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки 

заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ 

от подписания такого документа.  

В случае привлечения экспертов, экспертных организаций при принятии 

решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного 

этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной 

работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать 

отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 

предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для 

ее проведения. 
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Отчетность 

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком 

в отчете, размещаемом в ЕИС и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в 

том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и 

окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) 

или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 

нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной 

определенный законодательством Российской Федерации документ. 

Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчёта об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» 
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Прекращение контракта 

1. Исполнением основного обязательства 

2. Расторжением контракта, которое  допускается: 

• по соглашению сторон; 

• по решению суда; 

• при одностороннем отказе стороны от исполнения 

контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств при условии, если это было 

предусмотрено контрактом (ч.9 ст.25). 
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Односторонний отказ от исполнения контракта 

В случае просрочки (общее положение, ст. 405 ГК РФ) 
Если вследствие просрочки должника исполнение утратило 
интерес для кредитора, он может отказаться от принятия 
исполнения и требовать возмещения убытков. 

 
На поставку товаров (ст.523 ГК РФ) 
Односторонний отказ от исполнения контракта поставки 

допускаются в случае существенного нарушения контракта: 
 поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, 
которые не могут быть устранены в приемлемый для 
покупателя срок; 
 неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 
Нарушение договора поставки заказчиком предполагается 

существенным в случаях: 
 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 
 неоднократной невыборки товаров. 
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Односторонний отказ от исполнения контракта 

на оказание услуг (ст.782 ГК РФ) 

- заказчик вправе отказаться от исполнения контракта возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов 

- исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 

убытков. 

 

 

 

 

 

Постановление ФАС Центрального округа от 15.06.2011 по делу № А54-

4550/2010-С16: 

«...В соответствии со ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться 

от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Исходя из смысла указанной нормы, причина отказа от исполнения договора 

оказания услуг не имеет значения…» 

Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10 по делу № А64-

7196/08-23: 

«... Согласно п.1 ст.782 условием отказа заказчика от исполнения обязательств по 

договору является оплата исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Из смысла данной нормы следует, что отказ заказчика от исполнения договора 

возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе 

оказания услуги. Поскольку право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на 

односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг 

императивно установлено статьей 782 Кодекса, оно не может быть ограничено 

соглашением сторон…» 
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Односторонний отказ от исполнения контракта 

на выполнение работ (ст.715, 717 ГК РФ) 

если подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта 

подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным; 

при неисполнении подрядчиком в назначенный срок требования заказчика  

об устранении недостатков; 

заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от 

исполнения контракта (если иное не предусмотрено контрактом), оплатить 

выполненные работы и возместить убытки. 

 

 

Постановление ФАС Московского округа от 14.09.2004 № КГ-А40/7915-04: 

«…Доводы жалобы заявителя о том, что судом не выяснены причины отказа ответчика 

от договора, кроме того не дал оценки тому факту, что отказ последовал уже после 

истечения срока договора, судебная коллегия не может принять во внимание, т.к. в силу 

ст. ст. 717, 782 ГК РФ мотивы отказа заказчика от договора не имеют правового 

значения…» 

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.04.2010 по делу № А70-

9093/2009: 

«…Ст.717 ГК РФ предусмотрено право заказчика на односторонний отказ от исполнения 

договора подряда, независимо от вины какой-либо из сторон. Причем это право носит 

безусловный характер, то есть мотивы и основания одностороннего отказа заказчика не 

имеют значения…» 
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Односторонний отказ от исполнения контракта 

на выполнение работ (ст.715, 717 ГК РФ) 

Статья 716 ГК РФ: 

1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него 

указаний приостановить работу при обнаружении: 

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, 

оборудования, технической документации или переданной для переработки 

(обработки) вещи; 

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе исполнения работы; 

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или 

прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее 

завершения в срок. 

<…> 

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 

стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные 

материал, оборудование, техническую документацию или переданную для 

переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы 

или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, 

грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора 

подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. 
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Односторонний отказ 

 Решение заказчика в течение 1 раб. дня размещается в ЕИС и направляется 

участнику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение заказчиком подтверждения о его вручении участнику; 

 Решение заказчика вступает в силу и контракт считается расторгнутым 

через 10 дн. с даты надлежащего уведомления заказчиком участника. 

• Дата надлежащего уведомления: 

- дата получения заказчиком подтверждения о вручении участнику 

уведомления; 

- дата получения заказчиком информации об отсутствии участника по его 

адресу, указанному в контракте; 

- дата по истечении 30 дн. с даты размещения решения заказчика в ЕИС (при 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации); 

 заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение, если в течение 10 

дн. с даты надлежащего уведомления участника (Кроме повторного нарушения): 

•  устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для 

принятия решения,  

• компенсированы заказчику затраты на проведение экспертизы.  
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Односторонний отказ 

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством 

(если в контракте было предусмотрено соответствующее право 

заказчика) : 

 решение Исполнителя в течение 1 раб.дня направляется заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 

получение Исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. 

 решение Исполнителя вступает в силу и контракт считается 

расторгнутым через 10 дн. с даты надлежащего уведомления заказчика: 

• дата такого надлежащего уведомления - дата получения Исполнителем 

подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления; 

 Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение, если в 

течение 10 дн. с даты надлежащего уведомления заказчика устранены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 
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Односторонний отказ 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если установлено, что участник: 

• не соответствует установленным документацией о закупке требованиям 

к участникам процедуры закупки 

• предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать победителем процедуры 

закупки. 
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Защита заказчика от 
недобросовестного поставщика 

 Заказчик должен установить требование об обеспечении исполнения 
контракта (размер обеспечения рассчитывается от начальной цены: 
5_- 30 % от начальной цены контракта) 

- Требования к банковской гарантии усиливаются: 
- Только уполномоченные банки могут выдавать банковскую 

гарантию (примерно 350 банков России из 850) 
- Реестр всех выданных банковских гарантий ведется на 

официальном сайте по закупкам 
- Форма и содержание банковской гарантии – определяются 

законом и постановлением Правительства РФ 
 Заказчик не обязан предусматривать аванс, поэтому в контракте 

можно предусмотреть 100% оплату по факту 
 Заказчик вправе установить длительный срок для выплаты аванса 

либо поставить выплату аванса под условие выполнения 
поставщиком каких-либо обязательств по контракту (например, 
предоставление документов, образцов товаров, выполнение первого 
этапа и т.д.) 

 Заказчик может предусмотреть этапность выполнения работ, с 
оплатой по факту выполнения каждого этапа 
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Защита заказчика от 
недобросовестного поставщика 

 Заказчик вправе предусмотреть в проекте контракта поставку 
товара «по заявкам заказчика по мере возникновения 
необходимости с оплатой только фактически поставленного и 
принятого товара» 

 Заказчик вправе предусмотреть в контракте сплошную или 
выборочную проверку поставляемых товаров (результатов работ, 
услуг). 

 Заказчик вправе установить длительные сроки приемки продукции 
по количеству и качеству 

 Заказчик обязан установить в проекте контракта неустойку с 
поставщика 

 Заказчик вправе внести в проект контракта право на 
одностороннее расторжение контракта (в случае нарушений со 
стороны поставщика заказчик может расторгнуть контракт за 1,5 
месяца без обращения в суд) 

 



ШАВЫЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

 

Заместитель руководителя экспертно-

консультационного центра 

Института госзакупок 

 

www.roszakupki.ru 
 

 Мониторинг, аудит и контроль в КС 
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Контрольно-надзорная система в КС 

МЭР, ОИВ 

субъекта 

РФ, 

местная 

админи-

страция 

Закупка Мониторинг 

СП РФ, 

КСО 

субъекта 

РФ, КСО 

МО 

Аудит 

ФАС, РОЗ, 

КО 

субъекта 

РФ, 

КОМСУ 

Кон-

троль 

Общественные 

объединения, 

объединения юр.лиц 

Гос.органы, 

Росатом, ПФР, 

ФОМС, ФСС, 

ОМСУ 

ПП ХМАО от 

14.02.2014 № 50-п 

Заказчик осуществляет контроль за исполнением поставщиком условий 

контракта и привлечением СМП, СОНКО. 
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Контроль 

ФАС России 

КО субъекта РФ 

КОМСУ МР и ГО 

Федеральное 

казначейство 

Финансовые 

органы МО 

Финансовые 

органы субъектов 

РФ 

ПФР, ФОМС, ФСС 

Росфиннадзор 

Органы 

финконтроля МО 

Органы 

финконтроля 

субъектов РФ 

Группа 1 Группа 3 

Группа 2 

Рособоронзаказ 



Спасибо за внимание! 
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