8 ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О
ЗАКУПКАХ В 2018 ГОДУ

Что изменилось в 44-ФЗ и 223-ФЗ?
44-ФЗ

223-ФЗ

1. Новые способы закупок

6. Особенности электронных процедур для
субъектов малого и среднего
предпринимательства (после отбора операторов)

2. Спецсчета для внесения обеспечения
заявок и новый порядок обеспечения

7. Перенос закупок у СМИСП на площадки по 44ФЗ

3. Взимание платы с победителей
закупочных процедур

8. Спецсчета для внесения обеспечения заявок

4. Отбор электронных площадок и
использование усиленной
квалифицированной подписи
5. Новые функции ЕИС с 2019 года

1. Новые способы закупок

Конкурс в
электронной
форме

Двухэтапный
конкурс в
электронной
форме

Конкурс в
электронной
форме с
ограниченным
участием

Запрос
котировок в
электронной
форме

Запрос
предложений
электронной
форме

2. Спецсчета для внесения обеспечения заявок и
новый порядок обеспечения по 44-ФЗ
Для участия в электронных процедурах и внесения обеспечения заявок
будут использоваться специальные счета.

Специальные счета – счета, открытые поставщиками в банках,
перечень которых будет установлен Правительством РФ. Участник
закупки будет вправе открыть
на основании договора с любым банком из утвержденного перечня
специальный счет, на который вносятся денежные средства, в
отношении которых возможно осуществлять блокирование и
разблокирование средств (при необходимости).
Средства обеспечения могут вноситься на специальные счета
после отбора электронных площадок и интеграции банков с ними
(ориентировочно-1 октября 2018)

2. Спецсчета для внесения обеспечения заявок и новый порядок
обеспечения по 44-ФЗ
ПАО «Сбербанк России»
ПАО «Банк ВТБ»
АО «Газпромбанк»
АО «Российский Сельскохозяйственный
банк»
АО «Альфа-Банк»
ПАО «Московский Кредитный банк»
ПАО Банк «Финансовая Корпорация
Открытие»
АО «Райффайзенбанк»
ПАО «Росбанк»

Распоряжение Правительства от 13.07.18 №1451-р

АО «Всероссийский банк развития
регионов»
ПАО «Промсвязьбанк»
АО «Акционерный Банк «Россия»»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПАО «Совкомбанк»
ПАО «Российский национальный
коммерческий банк»
АО «Акционерный коммерческий банк
«РосЕвроБанк»»
АО «ОТП Банк»
АО «ЮниКредит Банк»

2.1. Способы и порядок обеспечения заявок по 44-ФЗ в 20182019 году
•

Денежные средства или банковская гарантия.

•

Способ обеспечения выбирается участником закупки.

•

По электронным процедурам - только денежные средства до 1 июля 2019 года

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на
участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45
Закона №44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем 2 месяца с даты окончания срока подачи заявок.

2.2. Обеспечение заявок по 44-ФЗ
С 1 июля 2018 года

Обеспечение заявок при проведении
конкурсов и аукционов до 1 июля 2018
года.
Требовалось всегда
Размер: от 0,5% до 5% НМЦК.
При проведении конкурса или закрытого аукциона
есть выбор между внесением денежных средств
или предоставлением банковской гарантии.
Если НМЦК аукциона не превышает 3 млн руб,
то 1% НМЦК.
Если участником закупки является Учреждение
УИС, организация инвалидов, СМП либо СОНКО,
размер обеспечения заявки не может превышать
2% НМЦК.

Заказчик обязан устанавливать обеспечение заявок в
процедурах, начальная максимальная цена которых
превышает 1 миллион рублей (Постановление
Правительства РФ №439 от 12.04.2018)
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе или
аукционе должен составлять:
1) от 0,5% до 1% начальной (максимальной) цены контракта,
если размер НМЦК составляет 5-20 миллионов рублей;
2) от 0,5% до 5% от НМЦК, если НМЦК составляет более 20
миллионов рублей.
Возможно внесение денежных средств (через спецсчета)
или банковских гарантий

Примечание: не урегулирован вопрос об обеспечении
заявки, если НМЦК до 1 млн руб. от 1 до 5 млн руб.

2.3. Общий механизм взаимодействия участника закупки,
электронной площадки и банка со спецсчетом по 44-ФЗ

Участник закупки, после
регистрации в ЕИС и
аккредитации на ЭП подает
заявку на процедуру.
Предварительно вносит
обеспечение на спецсчет либо
получает банковскую гарантию

Электронная площадка направляет
запрос в банк о наличии средств
либо банковской гарантии в
течение 1 часа с момента
окончания приема всех заявок

В случае отзыва заявки, ЭП направляет
в банк информацию о необходимости
разблокировать средства.
Банк осуществляет разблокировку
в течение 1 рабочего дня

В случае отсутствия средств или
БГ заявка в течение часа
возвращается участнику закупки.
Если средства имеются, или
имеется БГ, то участник
допускается до процедуры

По завершению процедуры банк
разблокирует по информации электронной
площадки средства на спецсчете

Примечание: механизм будет запущен с момента отбора
площадок

3. Взимание платы с победителя
Условия

Размер

Способ взимания

при закупках, участниками
которых могут быть
исключительно СМП и
СОНО

1% НМЦК и не более чем 2 тыс.
рублей

Оператор вправе изменить размер платы,
но не выше предельной

в остальных случаях

1% НМЦК и не более чем 5 тыс.
рублей без учета НДС

Осуществляется путем перечисления
денежных средств на банковский счет
оператора
• при наличии спецсчета-перечисление с
него
• при отсутствии – через счет ЭТП

Постановление Правительства РФ от 10 мая 2018 г. № 564

4. Отбор электронных площадок
•

Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»

•

Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»

•

Акционерное общество «Российский аукционный дом»

•

Акционерное общество «ТЭК – Торг»

•

Акционерное общество «Электронные торговые системы»

•

Закрытое акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»

•

Общество с ограниченной ответственностью «РТС – тендер»

•

Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»

Распоряжение Правительства РФ от 12 июля 2018 г. № 1447-р Об утверждении Перечня операторов
электронных площадок

4.1. Использование усиленной квалифицированной подписи
Усиленная ЭП
Простая ЭП
Подтверждает, что сообщение
отправлено конкретным лицом.
Используется для направления
документов в госорганы, органы
местного самоуправления,
должностным лицам

Квалифицированная
Позволяет не только подписать, но о
определить, вносились ли изменения в
документ. Используется во всех видах
отношений, если нет спец.ограничений.
С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ТОЛЬКО ЭТОТ ТИП!

Неквалифицированна
я
Используется для
взаимодействия с
госорганами

5. Новые функции ЕИС с 2019 года
ЕИС – единая точка входа для поставщиков.
С 1 января 2019 года потенциальные участники закупок должны будут
регистрироваться в ЕИС. В ЕИС с 1 января 2019 года будет вестись единый реестр
участников.
В течение 1 дня информация с ЕИС будет перенаправляться на электронные
площадки. Регистрация бесплатная, сроком на 3 года.
Перерегистрация может быть проведена не ранее, чем за 6 месяцев до истечения
срока регистрации, за 4 месяца до окончания регистрации система уведомит
поставщика
об истечении указанного срока, а за 3 месяца, при отсутствии своевременной
перерегистрации, участник не сможет подавать заявки на участие в процедурах.
Электронные площадки проводят окончательную аккредитацию участников.

6. Особенности электронных процедур для СМиСП по 223-ФЗ
Закупать у МСП можно будет следующими способами:

•
•
•
•

конкурс в электронной форме
аукцион в электронной форме
запрос котировок в электронной форме
запрос предложений в электронной форме

Субъектам МСП, желающим принять участие в закупках, которые проводятся только для малого и среднего
бизнеса, необходимо пройти регистрацию в ЕИС с последующей аккредитацией на электронной площадке
по правилам, предусмотренным 44-ФЗ.
Субъекты МСП, принимающие участие в общих процедурах (где могут участвовать и МСП, и другие
категории участников) участвуют в процедурах по существующим порядкам и основаниям. В том числе такие
процедуры могут быть и в бумажном виде, и на площадках, не отобранных по 44-ФЗ.

Срок начала действия особенностей закупок у СМиСП перенесѐн до момента начала
функционирования операторов по 44-ФЗ

7. Перенос закупок у СМиСП по 223-ФЗ на площадки по
44-ФЗ
Закупка по 223-ФЗ
Да

Нет
Только для
СМиСП?

На площадке,
отобранной для
44-ФЗ

На любой ЭТП, по
усмотрению
заказчика

8. Спецсчета для внесения обеспечения
заявок по 223-ФЗ
Для участия в электронных процедурах и внесения обеспечения
заявок субъектами малого и среднего бизнеса для процедур
закупок только у них будут использоваться специальные счета.
Возможность применения спецсчета – не ранее 1 октября 2018
года.
Если процедура не для МСП, а общая, то участник из числа
МСП может внести обеспечение по процедурам по 223-ФЗ в личный
кабинет. В настоящее время в законе нет ограничений по этому
пункту.
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