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извещения способы 
закупок

поставщикиэкономия

7,1 трлн рублей 

+ 10% относительно 2016 

60% - электронный аукцион

25% - закупки у 
единственного поставщика

15% - «иные способы»

3 - среднее количество 
участников

6,7%
от общего объема закупок

прямые 
контракты

с СМП, 
СОНКО

974,5 млрд рублей

+ 27% относительно 2016
контракты

6,3 трлн рублей

+ 17% относительно 2016

ЗАКОН № 44-ФЗ В 2017 ГОДУ В ЦИФРАХ



организации

общий объем 27,2 трлн. рублей

+ 5% относительно 2016 г. 

более 50% - закупки топ-5 крупнейших заказчиков 

(9 трлн. рублей)

договоры 
с МСП

более 2,4 трлн. рублей

средняя стоимость договора 8,3 млн. рублей

извещения

более 90,7 тыс.

+4 233 в 2017 г.

3,6% - способами «конкурс» и «аукцион»

31,1 % - закупки у единственного поставщика            

65,4% - «иные способы»

188 электронные площадки

7,2 трлн. рублей – объем закупок на ЭТП

(27% от объема извещений)

53% электронных закупок - на 3 электронных 
площадках

способы 
закупок

поставщики

среднее количество участников 1,7

общий объем свыше  18,7 трлн. рублей,
из которых с единственным поставщиком

на сумму более 9,6 трлн. рублейдоговоры

экономия

5,3% от общего объема закупок
11% при закупках среди СМСП

электронные 
закупки

ЗАКОН № 223-ФЗ В 2017 ГОДУ В ЦИФРАХ



ЭЛЕКТРОНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

2018 ГОД ОЗНАМЕНОВАЛСЯ МАСШТАБНЫМИ ПОПРАВКАМИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАКУПКАХ

РЕПЕРНАЯ ТОЧКА – ПЕРЕВОД
С 1 ИЮЛЯ  2018 ВСЕХ ЗАКУПОК

В ЭЛЕКТРОННУЮ ФОРМУ

Способствует реализации 
международных обязательств
с Евразийским экономическим 

союзом

Создает атмосферу стабильности
и предсказуемости

для предпринимательства



Федеральный закон от 31.12.2017
№ 504-ФЗ о внедрении
электронных процедур

Перевод всех процедур
определения поставщика
в соответствии с Законом
№ 44-ФЗ в электронный формат

с 1 июля 2018 г. право заказчиков
на применение электронных
процедур определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

с 1 января 2019 г. обязанность
применения электронных процедур

Федеральный закон от 31.12.2017
№ 505-ФЗ о внедрении
конкурентных закупок

В Законе № 223-ФЗ установлен
перечень способов осуществле-
ния конкурентных закупок
отдельными видами юриди-
ческих лиц

с 1 июля 2018 г. конкурентные
закупки, участниками которых могут
быть только субъекты МСП,
проводятся в электронной форме



Электронизация закупок и их проведение единым пулом 
операторов электронных площадок позволит:

 снизить финансовые и трудозатраты участников закупок

 гарантировать анонимность подачи заявок
и их объективную оценку заказчиком

 минимизировать коррупционную составляющую
– исключить сговор участников и заказчика

 снизить вероятность заключения картельных соглашений

 унифицировать способы осуществления закупок

 гарантировать доступ субъектов МСП к конкурентным
закупкам

 сократить расходы на получение ЭЦП, используемой
на всех площадках

 усилить контроль и обеспечить защиту интересов
участников закупок



Подача
заявок

Рассмотрение
1 части заявки «Переторжка»

Рассмотрение
2 части заявки

Формирование
и публикация 

итогов
1 часть

2 часть

 Квалификация

 Сведения 
об участнике

 Предложение 
об объекте и 
Предложение 
по качеству

(при наличии)

(не содержит 
сведений 

об участнике 
закупки)

Протокол №1

 Допуск к 
участию в 
конкурсе

 Анонимная 
оценка 
предложений 
участников 
закупки 
по качеству

 Информация
в личном 

кабинете
участника о 

персональных 
баллах и 
наименьшей 
цене

Протокол №2
 Окончательная 

цена

 Возможность 
улучшить свое 
ценовое 
предложение

 возможно 
подать только    
ОДНО 
предложение

 Оценка по 
квалификации

 Сведения 
об участнике

Предложение 
о цене контракта

протокол 
подачи 

окончательных 
предложений

Протокол 
подведения итогов

Формируется , 
подписывается 
и размещается на 
электронной 
площадке и в ЕИС

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНКУРС



В 2018 году Правительством РФ будут утверждены

 порядок фиксации, включая видео фиксацию, в режиме реального
времени действий, бездействия участников контрактной системы

единые требования к операторам электронных площадок,
операторам специализированных электронных площадок,
электронным площадкам, специализированным электронным
площадкам и их функционированию

перечень операторов электронных площадок

порядок и сроки регистрации участников закупок в единой
информационной системе в электронной форме

порядок ведения единого реестра участников закупок

перечень банков, на специальные счета которых вносятся
денежные средства участников закупок

порядок аккредитации на специализированных электронных
площадках



СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП В ЧАСТИ ЭЛЕКТРОНИЗАЦИИ ЗАКУПОК – ИСКЛЮЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ОГРАНИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ

ЛИБО К НЕКОРРЕКТНОМУ ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

• НОРМИРОВАНИЮ

• ПЛАНИРОВАНИЮ

• ОПИСАНИЮ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

• ФОМИРОВАНИЮ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ

ВВЕДЕНИЕ 
КАТАЛОГА БУДЕТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ 
ЕДИНООБРАЗНОМУ:



КАТАЛОГ доступен для ознакомления
в открытой части ЕИС

По состоянию на май 2018 года в ЕИС внесено более 25 000 
позиций КТРУ, в том числе:

• размещены 125 позиций по 10 видам топлива и нефтепродуктам

• утверждено описание около 14 000 позиций по более чем 100
видам медицинских изделий; размещено – 8 000 позиций



ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 ЗАКУПКА ИЗ КАТАЛОГА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ:

• ПО ПУНКТАМ 4, 5 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 93 44-ФЗ

• ВМЕСТО ЗАПРОСОВ КОТИРОВОК И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

• ОБЪЕМОМ В РАЗМЕРЕ 15 % СГОЗ

• ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ, ПРЕДЛАГАЮЩИМИ ТОВАР
ИЗ КАТАЛОГА

 АГРЕГАЦИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН НА ОСНОВЕ ОФЕРТ УЧАСТНИКОВ
И ЗАКЛЮЧЕННЫХ КОНТРАКТОВ:

• ДЛЯ ПОЗИЦИИ КЛАССИФИКАТОРА ТИПОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ

• ДЛЯ ИДЕНТИЧНЫХ КОНКРЕТНЫХ ТОВАРОВ (АНАЛОГИЧНО ЯНДЕКС)
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 установлен исчерпывающий перечень способов закупочных
процедур при проведении закупок в соответствии
с Законом № 223-ФЗ среди субъектов МСП

 1 июля 2018 года конкурентные закупки, участниками которых
могут быть только субъекты МСП, переводятся в электронную
форму

 в антимонопольном органе Корпорацией МСП
и органами исполнительной власти субъектов РФ могут быть
обжалованы действия (бездействие) заказчиков, нарушающие
права и интересы субъектов МСП



Разработка в 2018 г. проектов актов Правительства 
Российской Федерации для обеспечения 

электронных закупок

к операторам 
электронных 

площадок и их 
перечень

(для процедур с 
участием СМСП)

дополнительные 
требования

к электронным 
площадкам

для процедур
с участием СМСП

к финансовой 
устойчивости 

банков для 
открытия 

спецсчетов
СМСП

Особенности 
документооборота 

закрытых 
электронных 

процедур 

Порядок 
аккредитации

на площадках для 
закрытых 
процедур 

Перечень 
операторов 

для 
осуществления 

закрытых 
процедур

Порядок ведения 
реестра 

заказчиков в ЕИС

Порядок 
ведомственного 

контроля

Требования по 
электронизации

Контроль 
заказчиков

Закрытые 
процедуры



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЗАКОНОПРОЕКТ
№ 301875-7 

«О внесении изменений в Федеральный закон № 223-ФЗ
об установлении требований к банковским гарантиям, которые
предоставляются субъектами МСП в качестве обеспечения заявок
на участие в закупках и обеспечения исполнения договора
для устранения барьеров участия в закупках

26 января 2018 года принят в I чтении

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
в части установления требований к содержанию и составу заявки
на участие в закупке, участниками которой могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства

ЗАКОНОПРОЕКТ
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