
Особенности реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ.
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* Обучающее информационно-просветительское мероприятие проводится в рамках проекта «Школа бюджетной компетенции для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе»  с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Школа бюджетной компетенции для СОНКО*

Материалы подготовлены с использованием ресурса: https://otc.ru/academy/purchases/articles/finansovoe-obespechenie-zakupok-po-zakonam-44-fz-i-223-fz

И https://good-tender.ru/poleznye-stati/272-otlichiya-44-fz-ot-223-fz-tablitsa



Способы проведения госзакупок по 44-ФЗ

Долгое время единственной закупкой, проводимой в электронном виде, был 
электронный аукцион. Теперь практически все закупки должны проводиться в 

электронном виде за исключением нескольких случаев. 

1. Способы проведения госзакупок по 44-ФЗ

• Госзакупки в рамках 44-ФЗ подразделяются на конкурентные и неконкурентные (т.е. 
без проведения торгов). 

• К неконкурентным относится закупка у единственного поставщика, подрядчика, 
исполнителя. В свою очередь конкурентные закупки бывают открытыми и 
закрытыми.



Площадки для проведения электронных аукционов

• Электронная площадка — это сайт в сети Интернет, на котором проводятся электронные 
торги.

• Распоряжением Правительства РФ от 12 июля 2018 года № 1447-р утвержден перечень 
операторов электронных площадок, на которых осуществляются закупки в электронной 
форме. 

• Этот список состоит из 8-ми «основных» площадок и одной специализированной 
площадки, на которой будут проходить закрытые закупки в электронной форме.

• На этих 9-ти “государственных” электронных площадках и осуществляются закупки для 
нужд государства путем проведения электронных аукционов.

Для того чтобы принимать участие в ЭА, проводимых на электронных площадках, у участника 
должна быть квалифицированная электронная подпись (сокращенно КЭП), регистрация в ЕИС 
и аккредитация на площадках.

https://yadi.sk/i/ilcdlj6n3aWsX5


Cписок электронных площадок
1. ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://sberbank-ast.ru);

2. ООО «РТС-тендер» (http://rts-tender.ru);

3. АО «Единая электронная торговая площадка» (http://roseltorg.ru);

4. Национальная электронная площадка (https://etp-ets.ru/);

5. АО «Агентство по государственному заказу Республики 
Татарстан» (http://zakazrf.ru);

6. АО «Российский аукционный дом» (РАД) (http://lot-online.ru/home/index.html);

7. АО «ТЭК – Торг» — (https://tektorg.ru/);

8. ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» — (https://etpgpb.ru/);

9. ЗАО «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа» 
— (http://astgoz.ru/).

https://sberbank-ast.ru/
https://rts-tender.ru/
https://roseltorg.ru/
https://etp-ets.ru/
https://zakazrf.ru/
https://lot-online.ru/home/index.html
https://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/
https://www.astgoz.ru/


Предоставление субъектам малого бизнеса 
преимущества.

Для малых и средних предприятий по 223-ФЗ обеспечение исполнения договора не 
может превышать 5 процентов от цены договора (при этом если договором 

предусмотрен аванс, размер обеспечения не должен быть больше суммы аванса).

Внести средства возможно двумя способами:

• предоставить банковскую гарантию;

• перечислить деньги на счет заказчика.

В соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 № 1352 



Для субъектов МСП установлен особый порядок возврата 
обеспечения. Он отличается в зависимости от результата закупки.

Обеспечение заявки возвращается в течение 7 дней, если:

• Участник не стал победителем закупки. В такой ситуации семь дней отсчитываются с 
момента подписания протокола;

• Участник стал победителем закупки. В таком случае деньги перечислят в течение семи 
дней со дня заключения договора. Те же сроки действуют, если договор по каким-то 
причинам не был заключен.

• По 223-ФЗ обеспечение исполнения контракта возвращается, если договор не был 
заключен из-за внешних причин, не зависящих от сторон, или поставщик исполнил 
все свои обязательства



• Для использования расчетного счета компании, если он открыт в одном из 
18 отобранных банков нужно заключить дополнительное соглашение с 
банком к существующему расчетному счету, чтобы он получил статус 
специального. Некоторые банки рекомендуют открыть отдельный счет, чтобы 
не смешивать обычные финансовые операции с операциями по спецсчету. 
Эти вопросы необходимо выяснить отдельно в каждом банке.

• Можно 1 спецсчет для всех площадок

• Плата за участие в торгах будет сниматься со спец.счета. Всего существует 
два алгоритма: Вы можете перечислять самостоятельно, либо денежные 
средства будут сниматься с вашего специального счета.

• Поставщики смогут проводить регистрацию в ЕИС после 1 января 2019 года.



• Размер и порядок предоставления обеспечения заявок или исполнения контракта 
установлен в положениях о закупках конкретного заказчика, а также в документации 
о проведении закупки. Данное требование обусловлено тем, что это - гарантия 
исполнения контракта. Заказчик должен быть уверен, что условия договора будут 
выполнены добросовестно.

• Способ обеспечения исполнения контракта определяется самостоятельно, если он не 
указан в положении или в документации о такой закупке.  

• Если участник закупки выбирает в качестве обеспечения банковскую гарантию, то 
срок ее действия должен превышать срок контракта не менее чем на один месяц. 
Соответственно, банк устанавливает регламентированный срок действия банковской 
гарантии, по истечении которого считается, что все обязательства по обеспечению 
выполнены.

Советуем предварительно согласовать с заказчиком этот вопрос, и желательно в 
письменной форме.



Сравнения, выводы



Получение аккредитации на электронных площадках и 
электронной подписи.

Изменения в процедуре аккредитации с начала 2019 года 

1. Процедура допуска к торговым процедурам будет осуществляться через Единую 
информационную систему 

• С 1 января 2019 года аккредитация на восьми федеральных электронных площадках (АО 
«ЕЭТП», ЗАО «Сбербанк — АСТ», АО «АГЗРТ», АО «ЭТС», ООО «РТС — тендер», АО «ТЭК — Торг», 
АО «РАД», ООО «Электронная торговая площадка ГПБ») будет проходить по схеме (ст. 24.2 
ФЗ-44): 

• 1 — регистрация в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), 

• 2 — включение представленных при регистрации в ЕИС данных и документов в Едином 
реестре участников закупок (ЕРУЗ), 

• 3 — автоматическая аккредитация на всех восьми электронных торговых площадках 
(ЭТП).



Получение аккредитации на электронных площадках и 
электронной подписи.

• Чтобы пройти аккредитацию на электронной площадке участник ЭА должен предоставить 
оператору электронной площадки документы и информацию, указанные в п.п. 1-8 ч. 2 ст. 
61 44-ФЗ 

(Важный момент! Статья 61 44-ФЗ утратила силу с 01.01.2019 года. То есть до 31 декабря 
2018 года на площадках действовал старый порядок аккредитации, а с 1 января участники 
закупок проходят регистрацию на сайте ЕИС в соответствии со статьей 24.2 44-ФЗ).

• В срок не более чем 5 рабочих дней с даты поступления документов и информации от 
участника ЭА оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника или 
отказать этому участнику в аккредитации, а также направить ему уведомление о 
принятом решении.



Получение аккредитации на электронных площадках и 
электронной подписи.

Причины отказа участнику в аккредитации на площадке:

• если участник ЭА не предоставил необходимые документы и информацию оператору 
электронной площадки;

• если участник предоставил документы, не соответствующие требованиям, установленным 
законодательством РФ;

• если участник является офшорной компанией.



Получение аккредитации на электронных площадках и 
электронной подписи.

• Аккредитация участника ЭА на электронной площадке осуществляется сроком на 3 года с 
даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о 
принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

• Участник ЭА, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший 
обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких 
аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

• За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника ЭА оператор электронной 
площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае если 
этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти 
аккредитацию на новый срок в порядке, установленном статьей 61 44-ФЗ, не ранее чем за 6 
месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

Важно: Поскольку Заказчик имеет право проводить электронные аукционы на любой из 8-ми 
«основных» площадок, о которых мы говорили выше, то настоятельно рекомендую вам пройти 
аккредитацию на всех этих площадках, дабы не пропустить участие в нужном аукционе.



• 2. Время прохождения аккредитации на площадке сокращается. С начала 2019 года 
аккредитация будет осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем 
регистрации участника закупок в ЕИС. 

• 3. Открытие специализированных счетов. С начала 2019 года только лица, 
разместившие данные в ЕРУЗ, смогут открыть специализированные счета. 

• редакция Единого портала Электронной подписи рекомендует участникам торговых 
процедур заранее пройти аккредитацию на федеральных ЭТП. Важно: часть 50 статьи 
112 ФЗ-44 предусматривает, что участники закупки, которые прошли аккредитацию 
на площадке и включены в реестр участников электронного аукциона до начала 
следующего года, будут допущены к торгам на данной ЭТП до 31 декабря 2019 года 
без регистрации в ЕИС.



Получение электронной подписи
• Руководитель организации, а также уполномоченные сотрудники должны иметь 

квалифицированную электронную подпись (КЭП), выпущенную одним из 
аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций удостоверяющих центров (УЦ). 

• Получить электронную подпись (ЭП, электронно-цифровая подпись, ЭЦП) надежнее всего 
в удостоверяющих центрах, аккредитованных при Ассоциации Электронных Торговых 
Площадок (АЭТП). Это гарантирует техническую совместимость используемых средств 
ЭЦП и соответствие нормам законодательства РФ.

• При заказе важно сообщить, что КЭП планируется использовать для участия в торгах от 
имени компании. Получить соответствующую требованиям электронную подпись можно 
по ссылке. 

• Руководитель и уполномоченные сотрудники также должны иметь подтвержденную 
учетную запись на портале «Госуслуги» либо подтвердить свою запись непосредственно 
перед процедурой регистрации в ЕИС с помощью КЭП. С вариантами подтверждения 
можно ознакомиться по ссылке. Подробнее: https://iecp.ru/articles/item/422328-
instrukciya-registraciya-uchastnikov-zakupki-v-EIS-s-
2019?utm_source=internet&utm_medium=iecp&utm_campaign=statya&utm_content=got
ov-akkreditaciu-zimoj-izmeneniya-2019

https://iecp.ru/articles/item/422328-instrukciya-registraciya-uchastnikov-zakupki-v-EIS-s-2019?utm_source=internet&utm_medium=iecp&utm_campaign=statya&utm_content=gotov-akkreditaciu-zimoj-izmeneniya-2019


Виды электронной подписи

Простая электронная подпись (ПЭП) 

• Придает подписанному документу юридическую значимость только в случаях, прямо 
предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, 
или соглашением между участниками электронного взаимодействия. При этом указанные 
соглашения должны предусматривать порядок проверки простой электронной подписи. 
Данный вид ЭЦП позволяет подтвердить авторство (т.е. факт формирования электронной 
подписи определенным лицом), но не гарантирует неизменность документа с момента 
подписания. Чаще всего применяется для получения доступа к возможностям Единого 
портала госуслуг. 

Неквалифицированная электронная подпись (НЭП) 

Позволяет определить автора подписанного документа и доказать неизменность 
содержащейся в нем информации. В неквалифицированную электронную подпись 
заложены криптографические алгоритмы, которые обеспечивают защиту документов. Такая 
подпись подойдет для внутреннего документооборота, а также для отправки электронных 
документов из одной компании в другую. Во втором случае, стороны должны заключить 
между собой соглашение, устанавливающие правила использования и признания ЭЦП. 



• Квалифицированная электронная подпись (КЭП) обладает всеми 
признаками неквалифицированной, однако она может быть получена 
только в удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи 
России. Программное обеспечение, необходимое для работы с КЭП, 
должно быть сертифицировано Федеральной службой безопасности. 

• Квалифицированная ЭЦП наделяет документы полной юридической 
силой и соответствует всем требованиям о защите конфиденциальной 
информации. КЭП используется для сдачи отчетности в контролирующие 
органы государственной власти и для участия в электронных 
торгах. Подробнее: https://iecp.ru/ep

Виды электронной подписи

https://iecp.ru/ep


Электронные процедуры в 2019 году по-новому. 
Специальный счет. 

Участниками закупок открываются специальные счета, на которые вносятся денежные 
средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, 
работ, услуг.

Информация о специальных счетах изложена в следующих нормативно-правовых актах:

• ст. 44 Федерального закона № 44-ФЗ.

• Перечень банков, где можно открыть спецсчет, утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 13.07.2018 1451-р. В него вошло 18 банков.

• Порядок открытия и ведения спецсчета банком закреплен Постановлением 
Правительства РФ от 30 мая 2018 г. № 626.

• В Постановлении Правительства РФ от 10.05.2018 № 564 закреплен порядок списания 
платы с победителя закупочной процедуры, в том числе и путем использования 
спецсчета.



Специальный счет необходим для проведения следующих 
процедур по 44-ФЗ:

• Отрытый конкурс в электронной форме

• Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

• Двухэтапный конкурс в электронной форме

• Электронный аукцион

С 1 октября 2018 года закупки для субъектов малого и среднего предпринимательства по 223-ФЗ 
проводятся на тех же электронных площадках, что и закупки по 44-ФЗ:

• Конкурсы в электронной форме

• Аукционы в электронной форме

• Запросы предложений в электронной форме

• Запросы котировок в электронной форме



Специальный счет НЕ нужен:

• Участникам «бумажных» закупочных процедур

• Участникам, которые не планируют работать по 44-ФЗ

• Участникам, которые планируют участвовать в электронных запросах 
котировок и запросах предложений (для запросов предложений по 
результатам несостоявшихся конкурсов и аукционов п.8 ч.2 ст. 83 и 
п.5ч.2ст.83.1 Минфин рекомендует устанавливать требования об 
обеспечении заявок см. Письмо Минфина России от 2 октября 2018 г. N 
24-06-08/70718)



Новый порядок обеспечения заявки и контракта 
по-новому 44-ФЗ

• Обеспечение заявки может предоставляться в виде: денежных средств или 
банковской гарантии по выбору участника закупки.

• При проведении электронных закупок банковскую гарантию в составе заявок 
предоставлять не нужно. Оператор проверяет самостоятельно ее наличие в реестре 
банковских гарантий. 

• По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом 
конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 
форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может 
предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.



Вступили в силу изменения с 01.07.2018. 
 Теперь обеспечение заявок на участие в конкурсах и аукционах устанавливается только в 
конкурсах и аукционах при НМЦК свыше 5 млн. рублей, если Правительство не установит иное.

 Однако, согласно постановлению от 12 апреля 2018 года №439 при НМЦК более 1 млн рублей 
заказчик будет обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсе и 
аукционе.

 Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские 
гарантии, выданные банками



Алгоритм обеспечения заявки:

• Когда участник подает заявку, он тем самым дает свое согласие на блокирование 
денежных средств в размере обеспечения заявки на своем специальном счете. Но, 
если в реестре БГ уже внесена информация о наличии банковской гарантии, 
обеспечивающей данную заявку, то средства не блокируются.

• Банки будут начислять проценты за пользование денежными средствами, 
находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях 
обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется договором специального 
банковского счета, который заключается с участником закупки (по факту это 0,1%).

Изменился порядок удержания денежных средств: 

• Если 3 раза в течение квартала на одной площадке отклонены вторые части заявки в 
конкурсе или аукционе одного УЗ, обеспечение заявки перечисляется в доход 
соответствующего бюджета (Ранее только для электронных аукционов и на счет 
заказчика)



Порядок взаимодействия участника с площадкой:



Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

N 44-ФЗ

•Этот закон регулирует все закупки и 
полностью проведение торговой 
процедуры у всех государственных 
заказчиков . 

•Нарушение требований 44-ФЗ 
влечет отмену закупки и штрафы 
для госзаказчика, а участнику 
грозит занесение организации в 
реестр недобросовестных 
поставщиков. 

•Для поставщиков положительным 
моментом является гарантия того, 
что в случае победы контракт будет 
заключен и полностью оплачен. 

N 223-ФЗ

•Данный закон регулирует только 
общие принципы проведения 
закупок. 

•Работая по 223-ФЗ Заказчики сами 
разрабатывают Положение о 
закупках для своей организации.

•В положении прописываются все 
требования к поставщикам и 
возможные способы определения 
победителя закупок. 

•Поставщику, желающему 
участвовать в закупке по 223-ФЗ, 
необходимо ознакомиться с 
Положением о закупке у 
конкретного Заказчика. 



Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

Заказчики

 Органы власти (государственные, муниципальные)
 Росатом,
 Роскосмос,
 орган управления государственным внебюджетным фондом,
 государственные и муниципальные казенные учреждения.
 Бюджетные учреждения.
 Унитарные предприятия, если закупка проходит за счет бюджетных средств.

Предприятия с долей государства в уставном капитале более 50 %. 
Естественные монополии. 
Бюджетные учреждения, унитарные предприятия, приобретающие продукцию: за счет грантов; как 

субподряд; за счет собственных доходов. 
Унитарные предприятия, если тратят собственные средства. 
Юрлица с инвестиционными проектами более 500 млн руб. с господдержкой. 

223-ФЗ
от 18.07.2011г

44-ФЗ
от 05.04.2013г



Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.

Поставщики (участники)

 Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели
 Заказчик в документации к некоторым закупкам (средства для реабилитации

инвалидов, создание произведений литературы и искусства и др.) может установить
для себя право заключить контракт сразу с несколькими участниками

 Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели

 Коллективные участники.

223-ФЗ
от 18.07.2011г

44-ФЗ
от 05.04.2013г



По способам закупочных процедур

44-ФЗ от 05.04.2013г

Конкурентные способы

•Конкурсы - открытые, с ограниченным 
участием, двухэтапные, закрытые, закрытые с 
ограниченным участием, закрытые 
двухэтапные.
•Аукционы - .электронные и закрытые.
•Запросы котировок.
•Запросы предложений.
•Закрытые закупки в области 
государственного оборонного заказа.

223-ФЗ от 18.07.2011г

Конкурентные способы

• Конкурс.
• Аукцион.
• Запрос котировок.
• Запрос предложений.
• Закрытые способы закупок.



Кому предоставляются преимущества

44-ФЗ от 05.04.2013г

Учреждениям и 
предприятиям уголовно-
исполнительной системы, 
организациям инвалидов. 
СМП и СОНКО — 15 % 
годового объема закупок 
заказчики должны делать 
только у таких поставщиков/

223-ФЗ от 18.07.2011г

Учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной 
системы, организациям 
инвалидов. СМП и СОНКО — 15 
% годового объема закупок 
заказчики должны делать только 
у таких поставщиков. 
Субъектам малого и среднего 
предпринимательства — объем 
установлен в ПП от № 1352 от 
11.12.2014.



По способам закупочных процедур

44-ФЗ
от 05.04.2013г

Конкурс: открытый; открытый в электронной форме; с 
ограниченным участием; с ограниченным участием в 

электронной форме; двухэтапный; двухэтапный в 
электронной форме. Электронный аукцион. Закрытые 

процедуры (все виды конкурсов, аукционы). Могут 
быть как офлайн, так и в электронной форме. Запрос 
котировок. Запрос котировок в электронной форме. 

Запрос предложений. Закупка у единственного 
поставщика. 

* с 01.01.2019 все конкурентные процедуры 
закупок становятся электронными.

223-ФЗ

от 18.07.2011г

Конкурентная закупка (конкурс, аукцион, запрос 
котировок, предложений). Конкурентная закупка в 

электронной форме. Закрытая конкурентная закупка. 
Закупка у единственного поставщика. Другие 

способы, указанные в Положении. 

Иные способы закупок: 
Заказчик имеет право выбрать по своему усмотрению. 
Но обязательно обосновывать  и отражать в Положении 
о закупках. 



По торговым площадкам

44-ФЗ от 05.04.2013г

• 9 площадок с бесплатной 
регистрацией и участием

223-ФЗ от 18.07.2011г

• Заказчики размещают запросы 
на аналогичных 44-ФЗ 
площадках. 



По срокам подачи заявок

44-ФЗ от 05.04.2013г

• Все этапы проведения процедур 
закупок имеют установленные 
законом сроки; 

• участники и заказчики обязаны 
соблюдать эти сроки. 

223-ФЗ от 18.07.2011г

• законом предусмотрены сроки для 
проведения конкурентных процедур 
закупок. 

• Заказчиком самостоятельно 
устанавливаются сроки по закупкам у 
единственного поставщика, которые 
прописываются  в Положении о 
закупках. 

Участвуя в процедурах по 223-ФЗ 

• ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ 
КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА. 



По отчетности заказчика

44-ФЗ от 05.04.2013г

• На сайте zakupki.gov.ru 
заказчики размещают:

• Отчеты об исполнении 
контрактов.

• Отчет об объеме закупок у СМП и 
СОНО.

• Отчеты и обоснования закупок у 
Единственного поставщика.

223-ФЗ от 18.07.2011г

• На сайте zakupki .gov.ru заказчики 
размещают отчеты об общей 
стоимости: 

• Всех заключенных договоров.

• Договоров с Единственным 
поставщиком.

• Договоров на закупки содержащих 
государственную тайну.

• Договоров с СМП и ССП.



По обеспечению контракта

44-ФЗ от 05.04.2013г

• Обеспечение заявки необходимо 
для конкурсов и аукционов при 
НМЦК более 1 млн руб. Заказчик 
обязан установить обеспечение 
исполнения контракта, кроме 
случаев, указанных в ч. 2 ст. 96, 
где это его право. Способ 
обеспечения: банковская 
гарантия или деньги. 

223-ФЗ от 18.07.2011г

• Обеспечение заявок не 
требуется для конкурентных 
закупок с НМЦК менее 5 млн 
руб. В иных случаях такое 
требование — право заказчика, 
но не более 5 % от НМЦК. 
Правила для обеспечения 
договоров заказчик 
устанавливает в Положении. 



По изменению, расторжению контракта

44-ФЗ от 05.04.2013г

• Существенные условия 
контракта не могут быть 
изменены. 

• Условия расторжения и внесения 
изменений контракта 
прописываются Заказчиком в 
документации о закупке и 
проекте контракта согласно 
закону.

223-ФЗ от 18.07.2011г

• Заказчики прописывают в 
Положении о закупках, 
возможности изменения условий 
контракта. 

• Изменения существенных 
условий контракта согласуются с 
поставщиком. 



По обжалованию действий заказчика

44-ФЗ от 05.04.2013г

• Жалобы на действия заказчика 
подаются в территориальное 
отделение ФАС. 

• Все жалобы публикуются на 
сайте zakupk1.gov.ru в течение 
двух рабочих дней со дня ее 
принятия. 

• На рассмотрение жалобы 
отводится пять рабочих дней. 

223-ФЗ от 18.07.2011г

• Жалобы на действия заказчика 
подаются в территориальное 
отделение ФАС. 

• Сроки подачи жалоб 
прописываются заказчиком в 
Положении о закупках.

• Рассмотрение жалобы проходит 
руководствуясь Положением и ГК 
РФ. 


	Особенности реализации 44-ФЗ и 223-ФЗ.
	Способы проведения госзакупок по 44-ФЗ
	Площадки для проведения электронных аукционов
	Cписок электронных площадок
	Предоставление субъектам малого бизнеса преимущества.
	Для субъектов МСП установлен особый порядок возврата обеспечения. Он отличается в зависимости от результата закупки.�
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Сравнения, выводы
	Получение аккредитации на электронных площадках и электронной подписи.
	Получение аккредитации на электронных площадках и электронной подписи.
	Получение аккредитации на электронных площадках и электронной подписи.
	Получение аккредитации на электронных площадках и электронной подписи.
	Слайд номер 14
	Получение электронной подписи
	Виды электронной подписи
	Виды электронной подписи
	Электронные процедуры в 2019 году по-новому. Специальный счет. 
	Специальный счет необходим для проведения следующих процедур по 44-ФЗ:
	Специальный счет НЕ нужен:�
	Новый порядок обеспечения заявки и контракта по-новому 44-ФЗ
	Вступили в силу изменения с 01.07.2018. 
	Алгоритм обеспечения заявки:
	Порядок взаимодействия участника с площадкой:
	Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.
	Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.
	Основные отличия N 44-ФЗ и N 223-ФЗ.
	По способам закупочных процедур
	Кому предоставляются преимущества
	По способам закупочных процедур
	По торговым площадкам
	По срокам подачи заявок
	По отчетности заказчика
	По обеспечению контракта
	По изменению, расторжению контракта
	По обжалованию действий заказчика

