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2017-2018 : первый 

оптмизационный закон (504-ФЗ)

 комплексные поправки , изменившие или изложившие в 
новой редакции более 90 из 120 статей (Закон 504 ФЗ 
около 300 стр.);

 с 2019 года - новый этап развития контрактной системы:

 перевод всех конкурсных процедур в электронную форму;

 отбор  электронных площадок, отобранных в соответствии 
с установленными едиными требованиям;

 электронный документооборот на электронных площадках  

в ЕИС с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи. 

 упрощение для субъектов малого предпринимательства 

доступа к закупкам; 



2-й оптимизационный пакет поправок 

в 44-ФЗ (№ 360-ФЗ от 02.07.2021)

 Принят № 360-ФЗ от 02.07.2021 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

 Изменения вступили в силу с 1 января 2022 года, за 

исключением отдельных положений.

 300-т стр. документ отменяет порядка 30 статей 

действующего 44-ФЗ, и предусматривает введение 

более 30 содержательных изменений, которые 

зашиты в более чем 50 содержательных поправок.



Сокращение конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков,

исполнителей) :

 КОНКУРСЫ (открытый конкурс и конкурс в 

электронной форме, закрытый конкурс)

 АУКЦИОНЫ (электронный аукцион,

 закрытый электронный аукцион, закрытый аукцион);

 КОТИРОВКИ в электронной форме  Новые условия 

проведения (НМЦК до 3 млн., 20% от СГОЗ до 100 

млн.) 

 Исключаются: двухэтапные конкурсы, конкурсы с 

ограниченным участием, запросы предложений, 

которые носят избыточный характер и частично

дублируют процедуру проведения открытого конкурса.



УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕДУР 

ЗАКУПКИ

 Единая форма заявки без разделения на 2 части  для 

всех способов закупки ( ст.43 –изменена полностью):

 информация об участнике закупки;

 информация о предлагаемом участником товаре 

(работе, услуге);

 ценовое предложение участника закупки;

 документы об импортозамещении;

 включается наименование страны происхождения 

товара

 не требуется декларирования принадлежности к СМП, 

СОНКО. 



ДОКУМЕНТАЦИЯ О 

ЗАКУПКЕ

Закон исключает необходимость дополнительного 

составления заказчиком документации о закупке 

(кроме котировок). Вся информация об 

осуществлении закупки включается в извещение, 

формируемое в электронной форме в ЕИС.

Извещение в свою очередь состоит из 

структурированной информации на основании ч. 1 

ст. 42 Закона № 44-ФЗ и прилагаемых документов 

согласно ч. 2 ст. 42 Закона № 44-ФЗ.



Заказчик размещает извещение в ЕИС, 

подписывает усиленной электронной 

подписью

 Наименование, почтовый адрес  и электронный адрес, 

контактное лицо и т.д. заказчика

 идентификационный код закупки,

 способ определения поставщика

 наименование объекта закупки, 

 информация о количестве товара

 срок исполнения

 НМЦК

 требования, предъявляемые к участникам закупки



Обязательные документы в 

качестве приложений к извещению

 обоснование НМЦК с указанием информации о 

валюте;

 требования к содержанию, составу заявки на участие в 

закупке и инструкция по ее заполнению. При этом не 

допускается установление требований, влекущих за 

собой ограничение количества участников закупки;

 порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсах в соответствии с настоящим федеральным 

законом;

 проект контракта.



Изменение порядка проведения 

электронного аукциона

 Ст.48-59 Порядок проведения электронного 

конкурса и аукциона – изложены в новой 

редакции ( заявка без разделения на 2 части, 

аукцион проводится через 2 часа после окончания 

приема заявок, доступ к аукциону всех участников 

подавших заявки, получение ценовых 

предложения, сокращение сроков подачи 

ценового предложения до 4 мин., выбор 

победителя)



Определение НМЦК контракта

 Ст.93 – обязанность в любых случаях 

определять цену контракта, 

заключаемого с единственным 

поставщиком (не путать понятия 

«определять» и «обосновывать»). 

Определять всегда, обосновывать только 

в определенных случаях закупки у ЕП. В 

конкурентных закупках всегда. В нашем 

случае по п.4,5 ч.1, ст.93.



Важные изменения

 Ст.93 дополнена: 

 Электронное актирование

 Ст.95 – изменяется порядок 

одностороннего отказа от исполнения 

контракта

 Ст.105. Регламентирует порядок подачи 

жалоб на действия (бездействия) 

субъектов контроля.



Электронный документооборот

 В 2022 году все стадии закупок планируется 

оформлять электронными документами, в 

том числе и оплата по контрактам будет 

происходить на основании электронных 

актов, размещенных в ЕИС и подписанных с 

двух сторон.

 В ЕИС появятся специальные формы, чтобы 

оформлять и подписывать документы в 

электронном виде.



Прием товара

 Всех заказчиков обязывают 

осуществлять приемку товаров, работ, 

услуг в электронном виде (электронное 

актирование). 

 Порядок приемки  определён 

в части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ.



Изменен порядок и срок 

отмены закупки с 01.01.2022
 Отмена закупки (для всех видов закупок) - не 

позднее за 1 рабочий день до окончания 

подачи заявок;

 Внесение изменений в извещение – заказчик 

не позднее чем за 1 рабочий день до даты 

окончания срока подачи заявок размещает в 

ЕИС извещение об отмене.

 Продление срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе при внесении изменений 

не менее 3 дней, если НМЦК не превышает 300 

млн руб.



Сокращение сроков оплаты по 

контрактам
 Среди всех участников : оплата по контракту 

в течение 30 календарных дней.

 Для СМП или СОНКО – 15 рабочих дней;

 С 2022 г. среди всех участников: 15 ,  СМП и 

СОНКО - 10.

 Обязательная долю закупок у СМП и 

СОНКО для заказчиков увеличили с 15 до 

25% от годового объёма закупок



Изменения, вступившие в силу 

с 1 апреля 2021 г.

Закупки малого объема

 ч. 12 ст. 93 федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок» 

(закон 44-ФЗ), разрешающая 

проводить электронные закупки малого 

объема на сумму до 3 млн. рублей.



Электронное актирование в 

ЕИС

 С 1 апреля 2021 года для участников 

контрактной системы становится 

обязанностью использование функционала по 

формированию и подписанию документа о 

приемке товаров, работ, услуг в электронной 

форме. Данный функционал был реализован в 

ЕИС во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-

2472 с 1 июля 2020 года.



Контактная информация

 Эйдемиллер Ирина Всеволодовна 

заведующая сектором изучения библиотечных 
фондов НМО Российской национальной 
библиотеки, 8 (812)718-86-13

E-mail: i.eidemiller@nlr.ru

 Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующая 

отделом комплектования РНБ

тел. 718-86-13

e-mail:  t.petrusenko@nlr.ru


