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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР 

«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»



НОВШЕСТВА В ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ ЗАКАЗЧИКАМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ

Электронную подпись усиленную квалифицированную
получает

Заказчик (44-ФЗ) – в УЦ Федерального казначейства

Поставщик (директор ЮЛ, ИП) – в УЦ Федеральной
налоговой службы

Поставщик (представитель ЮЛ, ФЛ) – в УЦ аккредитованном
в Минцифры РФ – ЕСТЬ возможность включить
дополнительные OID



СОКРАЩЕНИЕ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) (ст. 24 Закона №44-ФЗ)

Количество конкурентных способов закупок сокращено до 3:

1) конкурсы 
(открытый конкурс в электронной, закрытый конкурс, закрытый 
конкурс в электронной форме);

2) аукционы 
(открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, 
закрытый аукцион в электронной форме);

3) запрос котировок в электронной форме.



УПРАЗДНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ. ЗАКАЗЧИК РАЗМЕЩАЕТ 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ (ст. 42 Закона №44-ФЗ)

Для проведения процедуры определения поставщика
заказчик размещает в ЕИС только извещение о проведении
закупки

Извещение об осуществлении закупки содержит:

✓ информацию согласно ч. 1 ст. 42 Закона №44-ФЗ (23 пункта);

✓ электронные документы (6 пунктов).



УПРАЗДНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ. ЗАКАЗЧИК РАЗМЕЩАЕТ 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ (ст. 42 Закона №44-ФЗ)

Извещение размещается в ЕИС при проведении:

1) электронного конкурса не менее чем за 15 дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке;

2) электронного аукциона не менее чем за 15 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке, за исключением случаев, 
если НМЦК не превышает 300 млн. рублей 
либо НМЦК на выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не 
превышает 2 миллиарда рублей, при которых такое извещение 
размещается не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в закупке;

3) электронного запроса котировок не менее чем за 4 рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (ст. 43 

Закона №44-ФЗ)

Состав заявки унифицирован – максимальный набор
сведений установлен в ст. 43 Закона №44-ФЗ.

Электронный конкурс:
Заявка состоит из 3 частей.

В ходе участия в конкурсе, поставщик может изменить свое ценовое 
предложение путём переторжки в течение 1 часа.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (ст. 43 

Закона №44-ФЗ)

Электронный аукцион:

Участник закупки подает заявку из 1 части.

Через 2 часа после окончания срока подачи заявок начинается 
электронный аукцион.

Ценовое предложение подаётся на ЭТП .

Шаг торгов — от 0,5 до 5 % от НМЦК.

Время приема ценовых предложений — 4 минуты (обновляется 
автоматически).

Общая продолжительность аукциона — не более 5 часов.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ (ст. 43 

Закона №44-ФЗ)

Электронный запрос котировок

Единая заявка из 1 части.

Годовой объем закупок - до 20 % от СГОЗ или
100 млн руб. в отношении заказчика, СГОЗ которого в
прошедшем году составил менее 500 млн руб.



ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА (ст. 42, 49 

Закона №44-ФЗ)

Блокировка на спецсчете денежных средств при подаче
заявки происходит оператором ЭТП при подаче заявки.

В течение 1 часа оператор ЭТП принимает заявку или
возвращает участнику закупки.

Взыскать деньги по исполнительным листам и т.п.
документам со спецсчета участника невозможно.



ВВЕДЕНИЕ «ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ» ПРИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУРАХ С 

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ БОЛЕЕ 20 МЛН. РУБ. (ч. 2.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ)

Исключение (не применяется) закупка отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
участников которых Правительством Российской Федерации установлены дополнительные
требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона №44-ФЗ

При:
применении конкурентных способов
НМЦК, сумма начальных (максимальных) цен контрактов составляет 20 мил. рублей и более,
Заказчик
устанавливает доп. требования об исполнении участником закупки (с учетом
правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или
договора, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц«
при условии исполнения таким участником закупки требований об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
Стоимость исполненных обязательств по таким контракту, договору должна составлять не

менее 20% НМЦК.



ВВЕДЕНИЕ «ПРЕДКВАЛИФИКАЦИИ» ПРИ КОНКУРЕНТНЫХ ПРОЦЕДУРАХ С 

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНОЙ БОЛЕЕ 20 МЛН. РУБ. (ч. 2.1 ст. 31 Закона №44-ФЗ)



ИЗМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

(ч. 2 ст. 31 Закона №44-ФЗ)

Утратило силу

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 февраля 2015 г. N 99 

"Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 
отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев 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, а также 
документов, подтверждающих соответствие участников закупки 
указанным дополнительным требованиям"



ИЗМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

(ч. 2 ст. 31 Закона №44-ФЗ)

Действует

Постановление Правительства Российской Федерации
от 29.12.2021 N 2571

"О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных 
видов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, а также об информации и документах, 
подтверждающих соответствие участников закупки указанным 
дополнительным требованиям, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации"



ИЗМЕНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

(ч. 2 ст. 31 Закона №44-ФЗ)

Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2571
Разделы приложения:

Раздел I. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере культуры и культурного
наследия (5 пунктов)

Раздел II. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере градостроительной
деятельности (11 пунктов)

Раздел III. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере дорожной деятельности

(2 пункта)

Раздел IV. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере обороны и безопасности
государства (5 пунктов)

Раздел V. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере использования атомной
энергии (8 пунктов)

Раздел VI. Дополнительные требования к участникам закупки в сфере здравоохранения,
образования, науки (5 пунктов)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ. БЛОКИРОВКА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЁТЕ (ст. 44 Закона №44-ФЗ)

Обязанность установить при проведении конкурентных 
способов

Если НМЦК < 1 млн руб. – вправе установить

Размеры:
1) НМЦК не превышает 20 мил. руб., - от 1/2 % до 1 % НМЦК;

2) НМЦК превышает 20 мил. руб., - от 1/2 % до 5 % НМЦК;

3) Для УИС, ОИ - 1/2 % НМЦК;

4) Государственные, муниципальные учреждения не 
предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на 
участие в закупках.



НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ (ст. ст. 45, 96 Закона №44-ФЗ)

Заказчики принимают независимые гарантии, выданные:

1) банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, и включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона №44-
ФЗ;
2) государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ";

3) фондами содействия кредитованию (гарантийными фондами, фондами поручительств), 
являющимися участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 
предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ, соответствующими 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в 
перечень, предусмотренный частью 1.7 настоящей статьи (при осуществлении закупок в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ);

4) Евразийским банком развития (если участник закупки является юридическим лицом, 
зарегистрированным на территории государства - члена Евразийского экономического союза, 
за исключением Российской Федерации, или физическим лицом, являющимся гражданином 
государства - члена Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации).



Распоряжение Правительства РФ 
от 13.07.2018 N 1451-р

«Об утверждении перечня банков в 
соответствии с частью 10 статьи 44 и частью 

5 статьи 84.1 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ»
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России"

2. Банк ВТБ (публичное акционерное общество)

3. "Газпромбанк" (Акционерное общество)

4. Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный

банк"

5. Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"

6. "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное

общество)

7. Публичное акционерное общество Банк "Финансовая

Корпорация Открытие"

8. Акционерное общество "Райффайзенбанк"
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



9. Публичное акционерное общество РОСБАНК

10. Акционерное общество "Всероссийский банк развития

регионов"

11. Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"

12. Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ«

13. Публичное акционерное общество "БАНК "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ"

14. Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

15. РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

(публичное акционерное общество)
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



16. Исключён распоряжением Правительства РФ от 13 февраля

2019 года N 213-р (Акционерный коммерческий банк

"РосЕвроБанк" (акционерное общество))

17. Акционерное общество "ОТП Банк"

18. Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

19. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от

27.03.2021 N 747-р (Публичное акционерное общество

Банк "Возрождение"

(добавлен в феврале 2019 года))

20. Акционерное общество "Тинькофф Банк"
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



21. Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное

акционерное общество)

22. Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

23. Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК"

(акционерное общество)

24. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2021 N

1707-р (Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит

энд Финанс Банк")

25. Исключен. - Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2021 N

1591-р (Акционерное общество "Российский Банк поддержки

малого и среднего предпринимательства")
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



26. Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ«

27. Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (публичное

акционерное общество)

28. Государственный специализированный Российский экспортно-

импортный банк (акционерное общество)
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ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ ,В КОТОРЫХ ОТКРЫВАЕМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА



1. Заполнение заявки без учёта инструкции, разработанной 

заказчиком

2. Отсутствие в заявке конкретных характеристик товара, 

заявка содержит только согласие на поставку товара

3. Технические ошибки при составлении заявки

4. Отсутствие указания в заявке на страну 

происхождения товара

5. Участник, находящийся на УСН, считает, что заказчик 

обязан исключить НДС из цены контракта

6. Отсутствие в заявке необходимых документов

ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ НА СТАДИИ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ



ПОИСК И АНАЛИЗ ТЕНДЕРОВ

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

ПОМОЩЬ В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА

«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕНДЕРНЫЙ ЦЕНТР

ВЫДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ



ОБУЧЕНИЕ

ЗАКАЗЧИКОВ
ОБУЧЕНИЕ

ПОСТАВЩИКОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРАКТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-СЕМИНАРЫ

«ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ»

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
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