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Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Федеральная контрактная система – это совокупность мер правового, организационного
и экономического характера, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в
товарах, работах и услугах посредством реализации
взаимосвязанных этапов:
- прогнозирования и планирования обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
- осуществления закупок товаров, работ и услуг для
государственных и муниципальных нужд;
- осуществления мониторинга, контроля и аудита, в
том числе полноты и качества удовлетворения
государственных и муниципальных нужд.

ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Контрактная система – это
совокупность участников контрактной системы в
сфере закупок, осуществляющих в соответствии с
законодательством РФ действия, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных
нужд

ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Определение поставщика (подрядчика,

исполнителя) - совокупность действий, которые
осуществляются заказчиками …, начиная с размещения
извещения об осуществлении закупки Т,Р,У для обеспечения
государственных нужд или муниципальных нужд либо … с
направления приглашения принять участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются
заключением контракта

ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Закупка Т,Р,У для обеспечения государственных или
муниципальных нужд - совокупность действий,
осуществляемых … заказчиком и направленных на
обеспечение государственных или муниципальных нужд.
Закупка начинается с определения поставщика и
завершается исполнением обязательств сторонами
контракта

ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя

Без изменений
!!!

ПрофКонсалт

Ст. 3. Основные понятия

Государственный / муниципальный
заказчик - государственный орган …. либо
государственное казенное учреждение, … муниципальный
орган или муниципальное казенное учреждение, … и
осуществляющие закупки
Заказчик - ОБОБЩАЮЩИЙ ТЕРМИН для целей ФЗ № 44, а
также бюджетное учреждение
(в соответствии с ч. 1 ст. 15 ФЗ № 44)

ПрофКонсалт

Ст. 7-12. Принципы

- открытости и прозрачности информации о контрактной
системе в сфере закупок
- обеспечения конкуренции
- профессионализма заказчиков
- стимулирования инноваций
- единства контрактной системы в сфере закупок;
- ответственности за результативность обеспечения
государственных и муниципальных нужд и
эффективность осуществления закупок.

ПрофКонсалт

Ст. 7-12. Принципы

Обращаем внимание:
Закрепляется персональная ответственность за
результативность закупок
ч. 2 ст. 12 44-ФЗ
Должностные лица заказчиков несут персональную
ответственность за соблюдение требований,
установленных законодательством Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок и нормативными
правовыми актами, указанными в частях 2 и 3 статьи 2
настоящего Федерального закона.

ПрофКонсалт

Ст. 4. Информационное обеспечение

Создается Единая информационная система (ЕИС)
которая содержит:
1) планы закупок;
2) планы-графики;
3) информацию о реализации планов закупок и плановграфиков;
4) информацию об условиях, о запретах и об ограничениях
допуска товаров, происходящих из иностранного государства
…, а также условия применения такого национального
режима;
5) информацию о закупках, об исполнении контрактов;

ПрофКонсалт

Ст. 4. Информационное обеспечение

6) реестр контрактов;
7) реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей);
8) библиотеку типовых контрактов, типовых условий
контрактов;
9) реестр банковских гарантий;
10) реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, их
результатов и выданных предписаний;
11) перечень международных финансовых организаций,
созданных в соответствии с международными договорами,
участником которых является РФ, а также международных
финансовых организаций, с которыми РФ заключила
международные договоры;
ПрофКонсалт

Ст. 4. Информационное обеспечение

12) результаты мониторинга закупок, аудита в сфере
закупок, а также контроля в сфере закупок;
13) отчеты заказчиков, …;
14) каталоги товаров, работ, услуг …;
15) нормативные правовые акты, …;
16) информацию о складывающихся на товарных рынках
ценах товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, а также о
размещаемых заказчиками в соответствии с ч. 5 ст. 22 ФЗ
№44 запросах цен товаров, работ, услуг;
17) иные информацию и документы, размещение которых
ФЗ №44, ФЗ № 223-ФЗ

ПрофКонсалт

Ст. 5. Организация электронного документооборота

Допускается обмен электронными документами между
участниками контрактной системы, в том числе подача
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений.
При этом указанные заявки, окончательные предложения
и документы должны быть подписаны усиленной
электронной подписью и поданы с использованием ЕИС.
Ключи усиленной электронной подписи, а также
сертификаты ключей проверки электронных подписей,
должны быть созданы и выданы удостоверяющими
центрами, получившими аккредитацию на соответствие
требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»

ПрофКонсалт

ГЛАВА 2
Планирование закупок

ПрофКонсалт

Планирование закупок осуществляется исходя из
определенных целей осуществления закупок посредством
формирования, утверждения и ведения:
1) планов закупок;
2) планов-графиков.

ПрофКонсалт

Ст. 17. Планы закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

2. В планы закупок включаются:
1) идентификационный код закупки;
2) цель осуществления закупки;
3) наименование объекта и (или) наименования объектов
закупки;
4) объем финансового обеспечения для осуществления
закупки;
5) сроки (периодичность) осуществления планируемых
закупок;

ПрофКонсалт

Ст. 17. Планы закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

6) обоснование закупки;
7) информация о закупках товаров, работ, услуг, 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 предназначены для проведения
научных исследований, экспериментов, изысканий,
проектных работ (в том числе архитектурно-строительного
проектирования);
8) информация об обязательном общественном обсуждении
закупки товара, работы или услуги.
ПрофКонсалт

Ст. 17. Планы закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

 форма установлена Правительством РФ
 на региональном и муниципальном уровне порядок
формирования, утверждения и ведения устанавливается
с учетом требований, установленных Правительством РФ
 формируется на срок, соответствующий сроку действия
закона о бюджете на очередной финансовый год
 утверждается в течение десяти рабочих дней после
доведения до государственного или муниципального
заказчика объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством РФ
 подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих
дней со дня утверждения
ПрофКонсалт

Заместитель министра экономического развития
Михаил Осеевский:
«Все участники рынка получат долгосрочный сигнал о
том, что, когда, в каком объёме планирует закупать
государство, и смогут сформировать свою стратегию,
сконцентрировать технологические, финансовые, людские
ресурсы и подготовиться к участию в закупках. Такая
предсказуемость должна существенно повысить
конкуренцию в сфере закупок, что скажется и на
эффективности расходования бюджетных средств»

ПрофКонсалт

Ст. 19. Нормирование в сфере закупок

(вступает в силу с 01.07.2014 г.)

Под нормированием в сфере закупок понимается
установление требований к закупаемым заказчиком Т,Р,У
(в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и
(или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов

ПрофКонсалт

Ст. 19. Нормирование в сфере закупок

(вступает в силу с 01.07.2014 г.)

Под требованиями к закупаемым товарам, работам,
услугам понимаются требования к количеству, качеству,
потребительским свойствам и иным характеристикам Т,Р,У,
позволяющие обеспечить государственные и
муниципальные нужды, но не приводящие к закупкам
Т,Р,У, которые имеют избыточные потребительские
свойства или являются предметами роскоши в
соответствии с законодательством РФ

ПрофКонсалт

Ст. 19. Нормирование в сфере закупок
(вступает в силу с 01.07.2014 г.)

 Правительство РФ установит общие правила
нормирования
 требования на федеральном, региональном и
муниципальном уровне устанавливаются с учетом общих
требований, установленных Правительством РФ

Правила нормирования, требования к отдельным
видам Т,Р,У (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение
функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
муниципальных органов подлежат размещению в ЕИС
ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

 случаи общественного обсуждения и его порядок
определяются Правительством РФ
 в 2014-2015 годы общественное обсуждение проводится в
порядке, определяемом Минэкономразвития России, в
случае, если Н(М)ЦК превышает 1млрд. руб.
 НПА субъектов РФ и МО в дополнение к случаям,
установленным Правительством РФ, могут быть
установлены иные случаи общественного обсуждения и
принят свой порядок общественного обсуждения в этих
случаях
 по результатам общественного обсуждения закупок могут
быть внесены изменения в планы закупок, планы-графики,
документацию о закупках или закупки могут быть
отменены

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

Порядок утвержден
Приказом Минэкономразвития России от 10 октября 2013 г.
№ 578
Распространяется на всех субъектов, подпадающие под
сферу применения 44-ФЗ
• вступbk в силу с 1 января 2014 г. и действует до 31 декабря
2015 года
• Такое обсуждение проводится в 2 этапа

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

1- ый этап:
• Обсуждение закупок, включенных в план-график,
дистанционно и очно, и начинается с даты размещения,
заказчиком на официальном сайте такого плана-графика.
• Срок обсуждения не может составлять менее 20 дней .
• Заказчик в течение 2 дней с даты размещения замечания
или предложения на официальном сайте размещает на
официальном сайте ответ на такое замечание,
предложение.
• Не позднее 10 дней после окончания срока, заказчик
проводит очные публичные слушания по обсуждению
информации о закупке или нескольких закупках.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

• Информация о дате, времени и месте проведения очных
публичных слушаний размещается заказчиком на
официальном сайте не менее чем за 5 дней до
проведения таких слушаний.
• Очные публичные слушания являются открытыми,
заказчик не имеет права ограничить доступ к участию в
них всех заинтересованных лиц, представителей
государственных органов, органов местного
самоуправления.
• Очные публичные слушания не могут проводиться в
праздничные и выходные дни.
• Заказчики обязаны проводить очные публичные слушания
по месту своего нахождения.
ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

• В очных публичных слушаниях обязательно участие
руководителя заказчика или его заместителя,
руководителя контрактной службы или лица,
исполняющего его обязанности.
• Участники очных публичных слушаний вправе
высказывать свои предложения и замечания, касающиеся
информации о закупке, включенной в план-график,
задавать представителям заказчика любые вопросы,
относящиеся к закупке.
• В ходе проведения очных публичных слушаний
представителе заказчика дают ответы на все поступившие
от участников таких слушаний вопросы или высказанные
ими замечания, предложения.
ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

• При проведении очных публичных слушаний заказчик
осуществляет аудиозапись.
• По результатам первого этапа обязательного
общественного обсуждения заказчиком принимается
одно из следующих решений:
• 1) отмена проведения закупки;
• 2) продолжение подготовки к проведению закупки без
учета результатов обязательного общественного
обсуждения;
• 3) продолжение подготовки к проведению закупки с
учетом результатов обязательного общественного
обсуждения, в том числе с внесением соответствующих
изменений в план-график.
ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

2-ой этап
• Обсуждается извещение и документация.
• Обязательное общественное обсуждение на втором этапе
завершается за 3 дня до даты, не позднее которой
определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
может быть отменено (ст. 36).
• Участники второго этапа обязательного общественного
обсуждения вправе оставлять на официальном сайте
замечания, предложения, касающиеся соответствия
документации о закупке требованиям законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, в том числе о контрактной системе в сфере закупок.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

• Заказчик в течение 2 дней с даты размещения замечания или
предложения на официальном сайте размещает на официальном
сайте ответ на такое замечание, предложение. айта.
• По результатам второго этапа обязательного общественного
обсуждения заказчиком принимается одно из следующих
решений:
• 1) об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
• 2) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке;
• 3) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в
извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

• После окончания второго этапа обязательного
общественного обсуждения в течение 2 дней заказчик
размещает на официальном сайте протокол второго этапа
обязательного общественного обсуждения, который
должен содержать все поступившие в рамках данного
этапа замечания, предложения и ответы на них, а также
принятое заказчиком решение .
• Протокол второго этапа обязательного общественного
обсуждения после размещения на официальном сайте
программно-аппаратным комплексом официального
сайта направляется в органы контроля в сфере закупок.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Обязательное общественное обсуждение закупок
(вступает в силу с 01.01.2016 г.)

Закупки, подлежащие
обязательному
общественному
обсуждению, не могут быть
осуществлены без его
проведения!

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

Содержат перечень закупок Т,Р,У для обеспечения
государственных и муниципальных нужд на финансовый
год и являются основанием для осуществления закупок
Формируются в соответствии с планами закупок

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

3. В план-график включается:
1) идентификационный код закупки
2) наименование и описание объекта закупки с указанием
характеристик такого объекта;
3) дополнительные требования к участникам закупки (при
наличии таких требований) и обоснование таких требований;
4) способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) и обоснование выбора этого способа;
5) дата начала закупки;
6) информация о размере предоставляемых обеспечения
соответствующей заявки участника закупки и обеспечения
исполнения контракта;
7) информация о применении критерия стоимости
жизненного цикла товара или созданного в результате
выполнения работы объекта (в случае его применения);
8) информация о банковском сопровождении контракта
в случаях, установленных ФЗ № 44.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

 форма установлена Правительством РФ
 на региональном и муниципальном уровне порядок
формирования, утверждения и ведения устанавливается
с учетом требований, установленных Правительством РФ
 разрабатывается ежегодно на 1 год
 утверждается в течение десяти рабочих дней после
получения объема прав в денежном выражении на
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии
с бюджетным законодательством РФ
 подлежит размещению в ЕИС в течение трех рабочих
дней со дня утверждения

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

В случае, если …
период осуществления закупки более 1 года,
в план-график также включаются общее количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы,
оказываемой услуги и сумма, необходимая для их оплаты,
на весь срок исполнения контракта по годам,
следующим за финансовым годом, на который утвержден
план-график

ПрофКонсалт

Планы-графики на 2014-2015 г.г.

ПрофКонсалт

Важно: ч2 ст112 44-ФЗ

Заказчики размещают в ЕИС или до ввода в
эксплуатацию указанной системы на ОС РФ для
размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
планы-графики размещения заказов на 2014 и 2015
годы по правилам, действовавшим до дня
вступления в силу настоящего ФЗ, с учетом
особенностей, которые могут быть установлены
МинЭК и Казначейством.

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

Особенности утверждены
Приказ Минэкономразвития России № 544,
Казначейства России № 18н от 20.09.2013
«Об особенностях размещения на официальном сайте
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов
на 2014 и 2015 годы»

ПрофКонсалт

Ст. 20. Планы-графики

… в соответствии с приказом Минэкономразвития России
и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г.
№ 761/20н…
 подлежат размещению не позднее одного календарного
месяца после принятия закона (решения) о бюджете
 содержит перечень Т,Р,У, закупка которых
осуществляется путем проведения конкурса, аукциона,
запроса котировок, запроса предложений или путем
закупки у единственного поставщика…
!!!!!!!
п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ, указывается … по каждому
КБК в размере совокупного годового объема денежных
ПрофКонсалт

Соответственно в настоящее
время заказчики должны
руководствоваться указанным
выше Приказом

ПрофКонсалт

Ст. 18. Обоснование закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

Обоснование закупки осуществляется заказчиком при
формировании плана закупок, плана-графика и
заключается в установлении соответствия
планируемой закупки целям осуществления закупок
Порядок и форма такого обоснования устанавливаются
Правительством Российской Федерации

ПрофКонсалт

Ст. 18. Обоснование закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

При формировании плана закупок обоснованию подлежат
объекты закупки исходя из необходимости реализации
конкретной цели осуществления закупки

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1. начальная (максимальная) цена контракта, цена
контракта с ед. поставщиком;
2. способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), в том числе дополнительные требования к
участникам закупки.

ПрофКонсалт

Ст. 18. Обоснование закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

Оценка обоснованности осуществления закупок
проводится в ходе мониторинга закупок, аудита в сфере
закупок и контроля в сфере закупок в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
По результатам мониторинга закупок, аудита в сфере
закупок и контроля в сфере закупок конкретная закупка
может быть признана необоснованной
????????????????

ПрофКонсалт

Ст. 18. Обоснование закупок

(вступает в силу с 01.01.2015 г.)

Обращаем внимание:

За необоснованную закупку будет
предусмотрено административное
нарушение ч. 6 ст. 18 44-ФЗ
Порядок обоснования установит
Правительство РФ ч. 7 ст. 18 44-ФЗ
ПрофКонсалт

Статья 22.
Начальная (максимальная) цена
контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)

ПрофКонсалт

1. Начальная (максимальная) цена контракта и … цена
контракта, заключаемого с ед. поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующих методов:
• метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
• нормативный метод;
• тарифный метод;
• проектно-сметный метод;
• затратный метод.
!!!!
Один или несколько

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Заключается в установлении начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании
информации о рыночных ценах идентичных товаров,
работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
!!!!!
Является приоритетным
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Можно использовать:
 обоснованные коэффициенты или индексы для
пересчета цен Т,Р,У с учетом различий в
характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок Т,Р,У
 общедоступная информация о рыночных ценах Т,Р,У
 информация о ценах Т,Р,У, полученная по запросу
заказчика у поставщиков
информация, полученная в результате размещения
запросов цен Т,Р,У в ЕИС.

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

К общедоступной информации о рыночных ценах Т,Р,У
относятся:
1) информация о ценах Т,Р,У, содержащаяся в контрактах,
которые исполнены и по которым не взыскивались
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств;
2) информация о ценах Т,Р,У, содержащаяся в рекламе,
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях,
обращенных к неопределенному кругу лиц и
признаваемых публичными офертами;

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

К общедоступной информации о рыночных ценах Т,Р,У
относятся:
3) информация о котировках на российских биржах и
иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности
о ценах Т,Р,У;
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

К общедоступной информации о рыночных ценах Т,Р,У
относятся:
6) информация о ценах Т,Р,У, содержащаяся в
официальных источниках информации уполномоченных
государственных органов и муниципальных органов в
соответствии с законодательством РФ, законодательством
субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми
актами, в официальных источниках информации
иностранных государств, международных организаций или
иных общедоступных изданиях;

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

К общедоступной информации о рыночных ценах Т,Р,У
относятся:
7) информация о рыночной стоимости объектов оценки,
определенной в соответствии с законодательством,
регулирующим оценочную деятельность в РФ;
8) информация информационно-ценовых агентств,
общедоступные результаты изучения рынка, а также
результаты изучения рынка, проведенного по инициативе
заказчика, в том числе на основании контракта, при
условии раскрытия методологии расчета цен, иные
источники информации.

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

???????
Какими принципами руководствоваться
при использовании данного метода?
!!!!!!
Законом данный вопрос не урегулирован

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РФ
ПРИКАЗ от 2 октября 2013 г. N 567
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ)
ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА,
ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ,
ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Основные моменты:
Определится с объектом закупки
• определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге;
• установить перечень требований к товарам, работам, услугам;
• провести исследование рынка путем изучения общедоступных
источников информации;
• сформировать описание объекта закупки в соответствии с
требованиями статьи 33 Федерального закона N 44-ФЗ;
• проверить наличие принятых в отношении планируемых к
закупке видов, групп товаров, работ, услуг.
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Основные моменты:
направить запросы о предоставлении ценовой
информации не менее пяти поставщикам
(подрядчикам, исполнителям), обладающим
опытом поставок соответствующих товаров,
работ, услуг, информация о которых имеется в
свободном доступе (в частности, опубликована
в печати, размещена на сайтах в сети
"Интернет");
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

разместить запрос о предоставлении ценовой
информации в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - ЕИС)

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

осуществить поиск ценовой информации в
реестре контрактов, заключенных заказчиками.
При этом целесообразно принимать в расчет
информацию о ценах товаров, работ, услуг,
содержащуюся в контрактах, которые исполнены
и по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств,
предусмотренных этими контрактами, в течение
последних трех лет.
ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

При применении данного метода
рекомендуется корректировать цену:
• если закупка осуществлялась путем проведения
конкурса - цену товара, работы, услуги при
необходимости рекомендуется увеличивать не
более чем на 10%;
если закупка осуществлялась путем проведения
аукциона - цену товара, работы, услуги при
необходимости рекомендуется увеличивать не
более чем на 13%;
ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

если закупка осуществлялась путем проведения
запроса котировок, запроса предложений цену товара, работы, услуги при необходимости
рекомендуется увеличивать не более чем на
17%;
если закупка осуществлялась у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) - цена
товара, работы, услуги в соответствии с
настоящим пунктом не корректируется.
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Осуществить сбор и анализ общедоступной
ценовой информации, в соответствии с ч.18
ст.22 44-ФЗ
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

Цены, используемые в расчетах НМЦК, рекомендуется приводить
в соответствие с условиями планируемой закупки, в отношении
которой определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или
индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или)
финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг. Перечень и значимость указанных
коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется
определять, в том числе на основании результатов анализа
исполненных ранее в интересах заказчика контрактов, и
указывать в обосновании НМЦК. С помощью указанных
коэффициентов в том числе могут быть учтены следующие
условия:

ПрофКонсалт

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

•
•
•
•
•
•

срок исполнения контракта;
количество товара, объем работ, услуг;
наличие и размер аванса по контракту;
место поставки;
срок и объем гарантии качества;
изменение базовой номенклатуры (комплектации,
состава работ, услуг), обусловленное изменением
удельного веса различных позиций (товаров, работ,
услуг) в общем объеме закупки;
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Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

• дополнительная номенклатура (комплектация) - появление
новых (или исключение предусмотренных ранее) позиций
(товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки;
• размер обеспечения исполнения контракта;
• срок формирования ценовой;
• изменение в налогообложении;
• масштабность выполнения работ, оказания услуг;
• изменение валютных курсов (для закупок импортной
продукции);
• изменение таможенных пошлин.
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Нормативный метод

Заключается в расчете начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с ед.поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), на основе требований к
закупаемым Т,Р,У, установленных в соответствии со ст.19
Федерального закона № 44-ФЗ в случае, если такие
требования предусматривают установление предельных
цен Т,Р,У
Статья 19. Нормирование в сфере закупок
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Тарифный метод

Применяется, если в цены закупаемых Т,Р,У …
подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами.
В этом случае начальная (максимальная) цена контракта,
цена контракта, заключаемого с ед. поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), определяются в
соответствии с установленным тарифом (ценой) на Т,Р,У
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Проектно – сметный метод

Заключается в определении Н(М)ЦК, цены контракта,
заключаемого с ед. поставщиком, на:
1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства на основании
проектной документации …;
2) проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
за исключением научно-методического руководства,
технического и авторского надзора, на основании
согласованной … проектной документации на проведение
работ … и в соответствии с реставрационными нормами и
правилами…
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Затратный метод

Применяется в случае невозможности применения иных
методов или в дополнение к иным методам.
Заключается в определении начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с ед.
поставщиком, как суммы произведенных затрат
и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.
Учитываются обычные в подобных случаях прямые и
косвенные затраты на производство или приобретение и
(или) реализацию Т,Р,У, затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные затраты
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Ст. 23. Идентификационный код закупки, каталог Т,Р,У

Обеспечивает взаимосвязь перечисленных документов,
формируется с использованием кода бюджетной
классификации, определенного в соответствии с
бюджетным законодательством РФ, кодов общероссийских
классификаторов, каталога Т,Р,У
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Директор Департамента развития федеральной
контрактной системы Министерства экономического
развития РФ Степанов Кирилл Игоревич:
«Идентификационный код закупки будет касаться
только существенных особенностей продукции и
максимально точно определять её от ранней стадии
планирования, до стадии непосредственной
закупки….этот код должен показать в конечном итоге,
что мы закупаем. Мы подойдём к решению задачи:
каталогизации продукции, поставляемой для
государственных нужд»
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Ст. 27. Участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Участие в определении поставщиков может быть
ограничено только в случаях, предусмотренных ФЗ № 44.
Информация о таком ограничении с обоснованием его
причин должна быть указана в извещении!
Преимущества предоставляются :
1) учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы;
2) организациям инвалидов;
3) субъектам малого предпринимательства;
4) социально ориентированным некоммерческим
организациям.
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Ст. 30. Участие СМП, социально ориентированных НО

Заказчики обязаны осуществлять закупки у
субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
в размере
не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок, предусмотренного
планом-графиком

При этом
начальная (максимальная) цена контракта
не должна превышать двадцать миллионов рублей!!!
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Ст. 30. Участие СМП, социально ориентированных НО

Обращаем внимание:
Участники обязаны декларировать в
заявках свою принадлежность к СМП
или НКО
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Кроме этого, в соответствии с п. 5
ч. 5 ст. 66 (содержание второй
части заявки) также необходимо
предоставить
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5) документы, подтверждающие
право участника такого аукциона
на получение преимущества в
соответствии со статьями 28 - 30
настоящего Федерального закона,
или копии этих документов;
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При этом:
Заявка на участие в электронном аукционе признается не
соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, в случае:
• 1) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены в том числе и частью 5 статьи 66
настоящего ФЗ, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, наличия в указанных
документах недостоверной информации об участнике
такого аукциона на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе;
ПрофКонсалт

То есть необходимо документально
подтвердить свою
принадлежность к СМП.
Напоминаем к СПМ относятся лица
соответствующие следующим
критериям.
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Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209 «О
РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1) для юридических лиц - суммарная доля участия
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, иностранных юридических
лиц, общественных и религиозных организаций
(объединений), благотворительных и иных фондов в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
указанных юридических лиц не должна превышать
двадцать пять процентов
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• 2) средняя численность работников за предшествующий
календарный год не должна превышать следующие
предельные значения средней численности работников
для каждой категории субъектов малого и среднего
предпринимательства:
• б) до ста человек включительно для малых предприятий;
среди малых предприятий выделяются микропредприятия
- до пятнадцати человек;
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• 3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога на добавленную стоимость или балансовая
стоимость активов (остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов) за предшествующий
календарный год не должна превышать предельные
значения, установленные Правительством Российской
Федерации для каждой категории субъектов малого и
среднего предпринимательства.

В соответствии с ПП ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ от 9 февраля 2013 г. N 101 для малых
предприятий - 400 млн. рублей;
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• Формы бухгалтерской отчетности – Бухгалтерский баланс
(форма по ОКУД 0710001) и Отчет о прибылях и убытках
(форма по ОКУД 0710002) за два предшествующих
календарных года с отметкой налогового органа или
формы, предусмотренные УСН (Налоговая декларация по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за два
предшествующих календарных года с отметкой
налогового органа) (для субъектов малого
предпринимательства, осуществляющих деятельность в
течение менее двух календарных лет, – за период,
прошедший со дня их государственной регистрации);
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• Форма КНД 1110018 "Сведения о среднесписочной численности
работников за предшествующий календарный год" (за два
предшествующих календарных года) с отметкой налогового
органа (для субъектов малого предпринимательства,
осуществляющих деятельность в течение менее двух
календарных лет, – за период, прошедший со дня их
государственной регистрации);
• Для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров,
заверенная реестродержателем;
• Для обществ с ограниченной ответственностью – список
участников общества (с указанием гражданства физических лицучастников общества и долей участников в уставном капитале);
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Ст. 30. Участие СМП, социально ориентированных НО

В случае признания не состоявшимся определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик
вправе отменить ограничение и осуществить закупки
на общих основаниях.

При этом
количество Т,Р,У, являющихся объектом закупки,
не учитываются
в совокупном годовом объеме закупок
!!!
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Ст. 30. Участие СМП, социально ориентированных НО

Заказчик вправе установить в извещении требование к
поставщику, не являющемуся СМП или социально
ориентированной НО, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
СМП, социально ориентированных НО
При этом
количество Т,Р,У, соответственно к поставкам, которых
привлекались такие субподрядчики, соисполнители,
учитываются
в совокупном годовом объеме закупок!!!
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Ст. 30. Участие СМП, социально ориентированных НО

В этом случае.
В контракты также должно быть включено
обязательное условие о гражданско-правовой
ответственности
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей) за неисполнение условия о
привлечении
к
исполнению
контрактов
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих
организаций. (ч. 6 Ст.30)
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Ст. 31.
Требования к участникам закупки

Единые требования
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством РФ к лицам
осуществляющим поставку Т,Р,У , являющихся объектом
закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки – ЮЛ или ИП
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

4) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном КоАП РФ, на дату подачи заявки
на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период;
6) утратил силу;
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

7) отсутствие у участника закупки - физического лица
либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики, а также неприменение
в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой Т,Р,У, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
8) обладание участником закупки исключительными
правами на результаты интеллектуальной
деятельности,...
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

9) отсутствие между участником закупки и заказчиком
конфликта интересов:
руководитель заказчика, член комиссии,
руководитель контрактной службы, контрактный управляющий

состоят в браке или являются близкими родственниками с:

ФЛ – выгодоприобретателями;
- единоличным исполнительным органом хоз. общества
(директором, ген. директором, управляющим, президентом и др.);
- членами коллегиального исполнительного органа хоз. общества;
- руководителем (директором, ген. директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления ЮЛ
ФЛ- ИП
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Близкие родственники - родственники по прямой
восходящей и нисходящей линии (родители и дети,
дедушка, бабушка и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и
сестры), усыновители или усыновленные
Выгодоприобретатели - физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хоз. общества либо
долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хоз. общества.
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Комиссия заказчика в соответствии с ч.8
ст.31 44-ФЗ
Обязана проверить: требования указанные
в пункте 1,2 и 6 части 1 статьи 31
Вправе проверить: требование указанные в
пунктах 3-5 7-9
Не вправе: возлагать на участников закупки
обязанность подтверждать соответствие
указанным требованиям.
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Ст. 31.
Требования к участникам закупки

Дополнительные требования
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

К участникам закупок отдельных видов Т,Р,У, закупки
которых осуществляются путем проведения конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
закрытых конкурсов с ограниченным участием,
закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
Правительство РФ вправе устанавливать
дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов …;
2) на праве собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов …;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных
работников определенного уровня квалификации...
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Так в
ПОСТАНОВЛЕНИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28 ноября 2013 г. № 1089
Об условиях проведения процедуры конкурса
с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Утвержден перечень требований и документов
подтверждающих соответствие этих требований

ПрофКонсалт

Ст. 31. Требования к участникам закупки

• 1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства)
контракта, договора на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг (далее - договор), указанных в постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. №
1089, в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного контракта
(договора) составляет не менее 20 процентов начальной
(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на
право заключить который проводится конкурс с ограниченным
участием.
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

• 2. Наличие собственного и (или) арендованного на срок
исполнения контракта, договора оборудования и других
материальных ресурсов, а также прав на результаты
интеллектуальной деятельности в объеме, установленном
конкурсной документацией, необходимом для надлежащего и
своевременного исполнения контракта, договора.
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Документы подтверждающие соответсвие:
• 1. Копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных
работ.
• 2. Перечень оборудования и других материальных ресурсов,
сформированный в зависимости от вида работ.
• 3. Выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая
право собственности на объект недвижимости, используемый в
производственных целях (выданная не ранее чем за 90 дней до
окончания подачи заявок на участие в конкурсе).
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Документы подтверждающие соответсвие:
• 4. Копия договора аренды недвижимого имущества,
заключенного на срок не менее 2 лет, зарегистрированного в
установленном порядке, с приложением копии акта передачи
арендованного недвижимого имущества от арендодателя
участнику размещения заказа (арендатору)…
• 5. Перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге)
технологического и иного оборудования, необходимого для
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг с
указанием его производственных мощностей в сутки.
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Документы подтверждающие соответсвие:
• 6. Копии инвентарных карточек учета объектов основных
средств унифицированной формы ОС-6, в том числе на
технологическое оборудование, необходимое для
производства закупаемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса.
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Заказчик вправе установить
требование об отсутствии в предусмотренном ФЗ № 44
реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица
!!!!!!!!!!!!
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Ст. 31. Требования к участникам закупки

Если участник закупки не соответствует требованиям
или предоставил недостоверную информацию - ОТСТРАНЕНИЕ участника закупки от участия
или
ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА
с победителем
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНТРАКТА
!!!
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Ст. 38.
Контрактная служба
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Ст. 38. Контрактная служба

Совокупный годовой объем закупок в соответствии с
планом-графиком –
- 100 млн. руб. и более - КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА
Совокупный годовой объем закупок в соответствии с
планом-графиком – менее 100 млн. руб. и отсутствует
контрактная служба –
- КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
На закупку или несколько закупок!!!

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Функции и полномочия:
1) разрабатывают план закупок, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план закупок, размещают в ЕИС
план закупок и внесенные в него изменения;
2) разрабатывают план-график, осуществляют подготовку
изменений для внесения в план-график, размещают в ЕИС
план-график и внесенные в него изменения;
3) осуществляют подготовку и размещение в ЕИС
извещений об осуществлении закупок, документации о
закупках и проектов контрактов, подготовку и направление
приглашений принять участие в определении поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

4) обеспечивают осуществление закупок, в том числе
заключение контрактов;
5) участвуют в рассмотрении дел об обжаловании
результатов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) и осуществляют подготовку материалов для
выполнения претензионной работы;
6) организуют в случае необходимости на стадии
планирования закупок консультации с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) и участвуют в таких
консультациях в целях определения состояния конкурентной
среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг,
определения наилучших технологий и других решений для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
7) осуществляют иные полномочия по ФЗ № 44.
ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Работники контрактной службы,
контрактный управляющий должны
иметь высшее образование или
дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок!!!

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Приказ Минэкономразвития
России от 29 октября 2013 г. N
631

Основные моменты
ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Заказчик вправе создать контрактную службу,
в случае если совокупный годовой объем
закупок заказчика в соответствии с планомграфиком не превышает 100 млн. рублей.
Основными принципами создания и
функционирования контрактной службы при
планировании и осуществлении закупок
являются:

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

• 1) привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями и
навыками в сфере закупок;
• 2) свободный доступ к информации о совершаемых
контрактной службой действиях, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том
числе способах осуществления закупок и их результатах;
• 3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих
наиболее эффективное достижение заданных результатов
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• 4) достижение Заказчиком заданных результатов
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

• 1) привлечение квалифицированных специалистов,
обладающих теоретическими и практическими знаниями и
навыками в сфере закупок;
• 2) свободный доступ к информации о совершаемых
контрактной службой действиях, направленных на
обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том
числе способах осуществления закупок и их результатах;
• 3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих
наиболее эффективное достижение заданных результатов
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• 4) достижение Заказчиком заданных результатов
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Контрактная служба создается одним из следующих способов:
• 1) создание отдельного структурного подразделения;
• 2) утверждение Заказчиком постоянного состава работников
Заказчика, выполняющих функции контрактной службы без
образования отдельного структурного подразделения (далее
- контрактная служба без образования отдельного
подразделения).
Структура и численность контрактной службы определяется и
утверждается Заказчиком, но не может составлять менее
двух человек.

ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Положением (регламентом) о контрактной
службе Заказчика может быть
установлено, что работники контрактной
службы Заказчика не могут быть
членами комиссии по осуществлению
закупок Заказчика.
Контрактную службу возглавляет
руководитель контрактной службы.
ПрофКонсалт

Ст. 38. Контрактная служба

Ответственность работников контрактной службы
Любой участник закупки, а также осуществляющие
общественный контроль общественные объединения,
объединения юридических лиц в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют
право обжаловать в судебном порядке или в порядке,
установленном Федеральным законом, в контрольный
орган в сфере закупок действия (бездействие)
должностных лиц контрактной службы, если такие
действия (бездействие) нарушают права и законные
интересы участника закупки
ПрофКонсалт

Ст. 39.
Комиссия по осуществлению
закупок

ПрофКонсалт

Ст. 39. Комиссия по осуществлению закупок

Заказчик создает комиссию по осуществлению
закупок до начала проведения закупки!!!
Могут создаваться:
• конкурсные комиссии,
• аукционные комиссии,
• котировочные комиссии,
• комиссии по рассмотрению заявок на участие в
запросе предложений и окончательных предложений
• единые комиссии, осуществляющие функции по
осуществлению закупок путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений

ПрофКонсалт

Ст. 39. Комиссия по осуществлению закупок

Число членов конкурсной, аукционной или единой
комиссии - не менее чем пять человек
Число членов котировочной комиссии, комиссии по
рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и
окончательных предложений - не менее чем три человека
При проведении конкурсов … на создание произведений
литературы или искусства, исполнения (как результата
интеллектуальной деятельности), на финансирование проката
или показа национальных фильмов в состав конкурсных комиссий
должны включаться лица творческих профессий
в соответствующей области
Число таких лиц должно составлять не менее чем 50% общего
числа членов конкурсной комиссии
ПрофКонсалт

Ст. 39. Комиссия по осуществлению закупок

Заказчик включает в состав комиссии
преимущественно лиц,
прошедших профессиональную переподготовку
или
повышение квалификации в сфере закупок,
а также лиц, обладающих специальными знаниями,
относящимися к объекту закупки
!!!!!!!!!!!!!!!

ПрофКонсалт

Ст. 39. Комиссия по осуществлению закупок

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если
на заседании комиссии присутствует не менее чем 50%
общего числа ее членов
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены
председателем комиссии о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии
Принятие решения членами комиссии путем проведения
заочного голосования, а также делегирование ими своих
полномочий иным лицам не допускается
!!!!!!!!!!

ПрофКонсалт

Ст. 40. Специализированная организация

Заказчик вправе привлечь специализированную
организацию для:
 выполнения отдельных функций по определению
поставщика путем проведения конкурса или аукциона
 разработки конкурсной документации, документации об
аукционе
 размещения в ЕИС извещения о проведении открытого
конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного
конкурса или электронного аукциона
 направления приглашений принять участие в закрытом
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием,
закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе
 выполнения иных функций, связанных с обеспечением
проведения определения поставщика

ПрофКонсалт

Ст. 40. Специализированная организация

 создание комиссии
определение Н(М)ЦК
 предмета и существенных
условий контракта
 утверждение проекта
контракта
 утверждение конкурсной
документации
 утверждение документации
об аукционе
 подписание контракта

Заказчик

ПрофКонсалт

Ст. 40. Специализированная организация

Заказчик несет солидарную ответственность за вред,
причиненный ФЛ или ЮЛ в результате незаконных действий
(бездействия) специализированной организации,
совершенных в пределах полномочий, переданных ей
заказчиком при осуществлении ею функций от имени
заказчика
Специализированная организация
не может быть участником закупки,
в рамках которой эта организация осуществляет функции
от имени заказчика!!!

ПрофКонсалт

Ст. 42. Извещение об осуществлении закупки

Заказчик обязан разместить извещение
об осуществлении закупки в ЕИС,
если иное не предусмотрено ФЗ № 44
!!!!!!!!!!!!
В извещении должна содержаться,
если иное не предусмотрено ФЗ № 44,
следующая информация:

ПрофКонсалт

Ст. 42. Извещение об осуществлении закупки

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона,
ответственное должностное лицо заказчика,
специализированной организации;
2) краткое изложение условий контракта, описание
объекта закупки, информацию о количестве и месте
доставки товара, месте выполнения работы или оказания
услуги, сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг, начальная (максимальная) цена
контракта, источник финансирования.
В случае, если при заключении контракта объем
подлежащих выполнению работ, оказанию услуг
невозможно определить - указывается цена запасных
частей цена единицы работы или услуги!!!
ПрофКонсалт

Ст. 42. Извещение об осуществлении закупки

3) идентификационный код закупки;
4) ограничение участия в определении поставщика, в
соответствии с ФЗ № 44;
5) используемый способ определения поставщика;
6) срок, место и порядок подачи заявок участников
закупки;
7) размер и порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а
также условия банковской гарантии (если такой способ
обеспечения заявок применим в соответствии ФЗ № 44);
8) размер обеспечения исполнения контракта,
требования, порядок предоставления (если установление
требования обеспечения исполнения контракта
предусмотрено статьей 96 ФЗ № 44), а также информация о
банковском сопровождении контракта в соответствии со
статьей 35 ФЗ № 44
ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

При проведении конкурсов и аукционов
ОБЯЗАННОСТЬ!!!

 установить требование к обеспечению заявок
 указать размер обеспечения заявок
в соответствии с ФЗ № 44
и
условия банковской гарантии
(если такой способ применим в соответствии с ФЗ № 44)

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

Размер обеспечения заявки - от ½ % до 5 % Н(М)ЦК
или,
если при проведении аукционов Н(М)ЦК не превышает
3 млн. руб., - 1 % Н(М)ЦК
Если участником закупки является:
 учреждение или предприятие УИС
 организация инвалидов
- не более 2% Н(М)ЦК
 СМП либо
 социально ориентированная НО

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

На участие в конкурсе или закрытом аукционе
может предоставляться:
 путем внесения денежных средств
 банковской гарантией
Выбор способа обеспечения заявки на участие в
конкурсе или закрытом аукционе
осуществляется участником закупок
!!!!!!!!!!!!!
На участие в электронных аукционах –
- только путем внесения денежных средств!!!

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

Банковская гарантия, … для целей обеспечения заявки на
участие в конкурсе или закрытом аукционе,
должна соответствовать требованиям ст. 45 ФЗ № 44
Срок действия банковской гарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки,
должен составлять не менее чем два месяца
с даты окончания срока подачи заявок

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

… Если участником закупки в составе заявки
представлены документы, подтверждающие внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки … и до
даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не
поступили на счет, …, такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки
Это правило не применяется при проведении
электронного аукциона!!!

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявки (конкурс и закрытый аукцион) возвращаются на
счет участника закупки ... в течение не более чем пяти
рабочих дней, а блокирование таких денежных средств
(эл. аукцион) - в течение не более чем одного рабочего
дня с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе, протокола подведения итогов
электронного аукциона, протокола закрытого аукциона
- ВСЕМ, за исключением победителя!
Победителю - после заключения контракта!

ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

2) отмена определения;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока
подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика
после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в
определении поставщика или отказ от заключения
контракта с победителем определения поставщика в
соответствии с ч. 9 и ч. 10 ст. 31 ФЗ № 44
Возврат банковской гарантии не осуществляется,
взыскание по ней не производится!!!
ПрофКонсалт

Ст. 44. Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов

Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявок, не осуществляется/перечисляются на
счет, который указан заказчиком или осуществляется
уплата денежных сумм по банковской гарантии, в
случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить
контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением
условий, установленных ФЗ № 44, до заключения контракта
заказчику обеспечения исполнения контракта;
3) изменение или отзыв участником закупки заявки на
участие в определении поставщика после истечения срока
окончания подачи таких заявок
ПрофКонсалт

Ст. 96. Обеспечение исполнения контракта

ОБЯЗАННОСТЬ!!!
Установить требование обеспечения исполнения
контракта в случаях:
 при проведении конкурсов, аукционов
 при проведении запроса предложений (п.п. 6, 8 ч. 2. ст. 83)
 закупка у ед. поставщика (п.п. 1-2 ч. 1 ст. 93) – если такая
обязанность предусмотрена правовыми актами
 закупка у ед. поставщика (п.п. 3, 12, 16, 18-19, 24-25)

ПрофКонсалт

Ст. 96. Обеспечение исполнения контракта

ВПРАВЕ!!!
Установить требование обеспечения исполнения
контракта в случаях:
 при проведении запроса котировок, запроса котировок
для скорой медицинской, гуманитарной помощи,
ликвидации последствий ЧС - если Н(М)ЦК не превышает
500 тыс. руб.
 при проведении запроса предложений
(п.п. 2, 3, 5, 7, 9, 10 части 2 ст. 83 ФЗ № 44)
 закупка у ед. поставщика
(п.п. 1, 2 (если не предусмотрена обязанность),
4 - 11, 13 - 15, 17, 20 - 23, 26, 28 - 34 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44

ПрофКонсалт

Ст. 96. Обеспечение исполнения контракта

 исполнение контракта может обеспечиваться безотзывной
банковской гарантией или внесением денежных средств
 обеспечения исполнения контракта определяется
участником закупки самостоятельно!
 срок действия банковской гарантии должен превышать
срок действия контракта не менее чем на 1 месяц
 контракт заключается после предоставления
участником закупки обеспечения исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения контракта должен
составлять от 5 % до 30 % Н(М)ЦК (цены лота)

ПрофКонсалт

Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

В качестве обеспечения заявок
и исполнения контрактов принимаются
банковские гарантии, выданные банками,
включенными в предусмотренный
ст. 176 Налогового кодекса РФ
перечень банков, отвечающих
установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях
налогообложения
!!!!!!!!!!
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

Должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
заказчику;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет;

ПрофКонсалт

Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

5) срок действия банковской гарантии;
6) отлагательное условие, предусматривающее
заключение договора предоставления банковской гарантии
по обязательствам принципала, возникшим из контракта
при его заключении, в случае предоставления банковской
гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством РФ перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

В банковскую гарантию включается условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской
гарантии
Если
предусмотрено извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, проектом контракта,
заключаемого с единственным поставщиком
!!!
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

Запрещается включение в условия банковской гарантии
требования о представлении заказчиком гаранту судебных
актов, подтверждающих неисполнение принципалом
обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией
Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки
должна быть включена в реестр банковских гарантий
При выдаче банковской гарантии банк предоставляет
принципалу выписку из реестра банковских гарантий
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

Основания для отказа
в принятии банковской гарантии:
1) отсутствие информации в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям,
содержащимся в извещении, приглашении, документации о
закупке, проекте контракта, который заключается с
единственным поставщиком
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

В реестр банковских гарантий включаются:

1) наименование, место нахождения банка, ИНН …;
2) наименование, место нахождения поставщика
(принципала), ИНН ….;
3) денежная сумма, подлежащая уплате …;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия заключенного договора банковской гарантии …;
6) иные информация и документы
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Ст. 45. Условия банковской гарантии. Реестр банковских гарантий

ВКЛЮЧАЕТ –
- Банк, выдавший банковскую гарантию
не позднее одного рабочего дня, следующего за
датой выдачи банковской гарантии

Информация и документы должны быть
подписаны усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать
от имени банка
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Ст. 43. Изменение и отзыв заявок

Участник конкурса, участник аукциона, участник запроса
котировок, участник запроса предложений вправе
изменить или отозвать свою заявку до истечения срока
подачи заявок с учетом положений ФЗ № 44
В этом случае участники не утрачивают право на
внесенные в качестве обеспечения заявки денежные
средства.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является
действительным, если изменение осуществлено или
уведомление получено заказчиком
до истечения срока подачи заявок
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Ст. 46. Запрет на проведение переговоров с участником закупки

Проведение переговоров
заказчиком, членами комиссий
с участником закупки
в отношении заявок на участие в определении
поставщика, окончательных предложений, в том числе в
отношении заявки, окончательного предложения, поданных
таким участником,
не допускается до выявления победителя,
за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44
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Ст. 46. Запрет на проведение переговоров с участником закупки

При проведении
электронного аукциона проведение переговоров
заказчика с оператором электронной площадки
и
оператора электронной площадки с участником
не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для
участия в электронном аукционе и (или) условия для
разглашения конфиденциальной информации
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Ст. 37. Антидемпинговые меры

Если при проведении конкурса или аукциона:
 Н(М)ЦК 15 млн. руб. и более
 участником закупки, предложена цена контракта на 25% и
более ниже Н(М)ЦК
контракт - только после предоставления обеспечения
исполнения контракта
в размере,
превышающем, в 1,5 раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации,
но не менее чем в размере аванса (если предусмотрено)
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Ст. 37. Антидемпинговые меры

Если при проведении конкурса или аукциона:
 Н(М)ЦК 15 млн. руб. и менее
 участником закупки, предложена цена контракта на 25% и
более ниже Н(М)ЦК
контракт - только после предоставления обеспечения
исполнения контракта
в размере,
превышающем, в 1,5 раза размер обеспечения
исполнения контракта, указанный в документации
или
информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки
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Ст. 37. Антидемпинговые меры

Информация, подтверждающая добросовестность:

 информация, … в реестре контрактов, и подтверждающая исполнение
таким участником в течение 1 года до даты подачи заявки 3 и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)
 информация, … в реестре контрактов, и подтверждающая исполнение
таким участником в течение 2 лет до даты подачи заявки 4 и более
контрактов (при этом не менее чем 75 % контрактов должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов,
пеней)
 информация, … в реестре контрактов, и подтверждающая исполнение
таким участником в течение 3 лет до даты подачи заявки 3 и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)

Цена одного из контрактов должна составлять не менее
чем 25% цены, по которой участником закупки
предложено заключить контракт!!!
ПрофКонсалт

