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Понятие электронного аукциона

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) — аукцион, при котором 
информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в единой информационной системе (ЕИС) извещения о проведении 
такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона 
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.

Более простое определение, которое, на мой взгляд, гораздо проще для восприятия:

Электронный аукцион — торги, проводимые в электронном виде на электронных 
площадках, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую 
цену государственного (муниципального) контракта.

Процедура проведения электронного аукциона (ЭА) регламентирована статьями 59, 61-
69, 71, 83.2 44-ФЗ.



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.



Способы проведения госзакупок по 44-ФЗ

К открытым конкурентным 
закупкам относятся:
• открытый конкурс;

• конкурс с ограниченным участием;

• двухэтапный конкурс;

• электронный аукцион;

• запрос котировок;

• запрос предложений.

К закрытым 
конкурентным закупкам 
относятся:
закрытый конкурс;

закрытый конкурс с ограниченным 
участием;

закрытый двухэтапный конкурс;

закрытый аукцион.

За рядом исключений все перечисленные выше закупки с 1 января 2019 года должны 
проводиться в электронном виде.



Исключение из правил: какие закупки могут проводиться в 
бумажном виде?

• В бумажном виде сохранилась возможность проводить закрытые конкурентные закупки 
(ст.84 44-ФЗ). Однако, в случаях установленных Правительством РФ, такие закупки могут 
проводиться и в электронном виде на специализированных электронных площадках. 

В бумажном виде также могут проводится запросы котировок в следующих случаях:

• Проведение запроса котировок для обеспечения деятельности Заказчика за пределами РФ (ст.75 44-
ФЗ);

• Проведение запроса котировок для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и нормального жизнеобеспечения граждан 
(ст.76 44-ФЗ);

• Проведение предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ст.80 44-ФЗ);

• Проведение запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (ст.82 44-ФЗ).



Исключение из правил: какие закупки могут проводиться в 
бумажном виде?

Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя также в 
большинстве своем остались на бумаге. 

Хотя часть таких закупок, все же перевели в электронный вид. 

Федеральные органы исполнительной власти и их казенные учреждения обязали 
проводить малые закупки до 100 — 400 тысяч рублей у единственного 
поставщика на сайте ЕАТ “Березка”.



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/


Согласно ч. 2 ст. 59 44-ФЗ Заказчик обязан проводить электронный 
аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, услуг, 
включенных:

• в перечень, установленный Правительством РФ (Распоряжение Правительства РФ от 
21.03.2016 № 471-р (ред. от 12.02.2018) Примечание: настоящий Перечень представляет 
собой таблицу, в которой указаны коды по ОКПД2 и наименования товаров, работ, услуг, 
закупаемых с помощью ЭА. Помимо этого указан ряд исключений из этого списка;

• либо в дополнительный перечень на уровне субъекта РФ (ч.2 ст. 59 44-ФЗ),

Включение товаров, работ, услуг в указанные выше перечни осуществляется в случае 
одновременного выполнения следующих условий:

• существует возможность сформулировать подробное и точное описание объекта закупки;

• критерии определения победителя такого аукциона имеют количественную и денежную 
оценку.

Важно: Заказчик вправе осуществлять путем проведения электронного аукциона закупки 
товаров, работ, услуг, не включенных в указанные выше перечни (ч.3 ст.59 44-ФЗ).



Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Действия Заказчика при проведении электронного аукциона

• Этап №1 — Подготовка к проведению электронного аукциона

• На данном этапе Заказчик занимается организацией и планированием предстоящей закупки, 
формирует аукционную (единую) комиссию, определяет её состав и порядок функционирования, 
разрабатывает и утверждает положение о комиссии, привлекает специализированную 
организацию (в случае необходимости).

• Этап №2 — Подготовка документов для проведения электронного аукциона

• На данном этапе Заказчик занимается разработкой и утверждением документации об 
электронном аукционе (общие положения, информационная карта, форма заявки, инструкция 
по заполнению заявки, обоснование НМЦК, техническое задание, проект контракта и т.д.).

• Этап №3 — Размещение информации об электронном аукционе

• На этом этапе Заказчик подготавливает и размещает в ЕИС (на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru) извещение о проведении электронного аукциона и документацию.



• Этап №4 — Выявление участников электронного аукциона

• На данном этапе Заказчик рассматривает первые части заявок на участие в электронном 
аукционе и готовит протокол рассмотрения заявок.

• Этап №5 — Определение победителя электронного аукциона

• На этом этапе Заказчик рассматривает, поступившие от оператора электронной площадки, 
вторые части заявок на участие в ЭА и готовит протокол подведения итогов. В течении суток 
может появится свыше 10.000 протоколов по всем регионам РФ. Обычно их агрегируют 
такие сервисы, как CRMBG.SU.

• Этап №6 — Заключение контракта с победителем электронного аукциона

• На данном этапе Заказчик дополняет проект контракта условиями исполнения, 
предложенными победителем ЭА, и направляет его победителю, проверяет наличие 
внесенного обеспечения исполнения контракта или банковской гарантии, подписывает 
контракт с победителем.

https://crmbg.su/


Этап №1 — Получение электронной подписи

• Для участия в электронных аукционах, а также прохождения регистрации в ЕИС и аккредитации на 
электронных площадках, участник закупки должен иметь в наличии квалифицированную 
электронную подпись. Если вам нужна электронная подпись, то вы можете заказать её здесь.

Этап №2 — Аккредитация на электронных площадках (с 01.01.2019 г. регистрация в ЕИС)

• Без аккредитации на электронных площадках (а с 01.01.2019 г. без регистрации в ЕИС) участник 
не сможет участвовать в ЭА, поэтому ему в обязательном порядке необходимо пройти эту 
процедуру. О том, как это сделать было написано выше.

• Примечание: Первые два этапа, по сути, являются подготовительными этапами, без прохождения 
которых участие в электронных аукционах невозможно.

Этап №2.1 — Открытие специального счета для внесения обеспечения заявок

• Для того, чтобы подать заявку на участие в электронном аукционе вам также понадобится 
специальный счет, на который зачисляются деньги для обеспечения заявок. Также с этого счета 
оператором площадки будут списываться денежные средства за победу в аукционе, если вас 
признают победителем. Что такое спецсчет и для чего он нужен, подробно написано здесь.

Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Действия участника при проведении электронного аукциона



Этап №3 — Поиск информации о проводимом электронном аукционе

На этом этапе потенциальный участник осуществляет поиск размещенной в ЕИС (на 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru) информации о проводимом аукционе и скачивает 
на свой компьютер весь комплект аукционной документации. Поиск информации также 
может осуществляться участником и непосредственно на самих электронных площадках. На 
тему эффективного поиска тендеров в нашей онлайн школе «Азбука тендеров» есть 
отдельный учебный модуль, где рассмотрены как платные, так и бесплатные инструменты 
поиска информации. Подробнее узнать о нашей школе вы можете здесь.

Этап №4 — Анализ аукционной документации

• На этом этапе участник закупки изучает документацию о проводимом ЭА (техническое 
задание, инструкцию, проект контракта и т.д.) и принимает решение: участвовать в 
аукционе или нет. Если участник принимает положительное решение, то он переходит к 
следующему этапу.

Этап №5 — Внесение денежных средств на специальный счет в банке

• Следующий обязательный этап — это внесение денежных средств на специальный счет в 
банке. Это необходимо для того, чтобы обеспечить свое участие в электронном аукционе.

Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Действия участника при проведении электронного аукциона



Примечание:

• если НМЦК ЭА до 1 млн. руб., то требование к обеспечению заявки Заказчиком не 
устанавливается (см. Постановление Правительства РФ № 439 от 12.04.2018 г.). Важно! Также 
есть письмо Минфина России от 30.10.2018 года № 24-01-07/77857 «Об обеспечении заявок 
на участие в конкурсах и аукционах при НМЦК до 1 млн рублей; об установлении размера пени 
в документации о закупке», в котором Минфин говорит о том, что ПП РФ №439 не содержит 
ограничений в отношении установления требования к обеспечению заявок на участие в 
конкурсах и аукционах при значении начальной (максимальной) цены контракта до 1 млн. 
рублей. На основании этого письма Минфина многие Заказчики устанавливают требования к 
обеспечению заявок (от 0,5% до 1%) в закупках до 1 млн. рублей.;

• если НМЦК ЭА от 1 млн. руб. до 20 млн. руб., то размер обеспечения заявки составляет от 0,5% 
до 1% НМЦК;

• если НМЦК ЭА более 20 млн. руб., то размер обеспечения заявки составляет от 0,5% до 5% 
НМЦК;

• если закупка осуществляется среди учреждений или предприятий уголовно-исполнительной 
системы или организаций инвалидов и НМЦК составляет 



• Этап №6 — Подготовка и отправка заявки

• На этом этапе участник должен подготовить свою заявку, состоящую из 2-х частей, 
прикрепить все необходимые документы на электронной площадке, подписать их 
квалифицированной электронной подписью и отправить оператору электронной площадки. 
В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в ЭА 
оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и 
размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки. В свою очередь банк в 
течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора 
электронной площадки осуществляет блокирование денежных средств на специальном 
счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. Если на счете 
участника отсутствует необходимая сумма для блокирования, заявка возвращается 
участнику.

• Этап №7 — Непосредственное участие в электронном аукционе

• Если после рассмотрения Заказчиком первых частей заявок, заявка участника признана 
соответствующей требованиям Заказчика, такой участник допускается до участия в 
электронном аукционе. На этом этапе участник в установленный день и время заходит на 
электронную площадку и принимает участие в процедуре ЭА (подает ценовые предложения). 
Более подробно о том, как проходит эта процедура, мы поговорим ниже в этой статье.

Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Действия участника при проведении электронного аукциона



• Этап №8 — Заключение контракта с Заказчиком по итогам электронного 
аукциона

• В том случае, если участник ЭА признан победителем, он готовит обеспечение 
исполнения контракта (банковская гарантия или платежное поручение), 
проверяет проект контракта, подготовленный Заказчиком, и направляет 
Заказчику через оператора электронной площадки, подписанные 
квалифицированной электронной подписью контракт, а также документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта. Более 
подробно процесс заключения контракта с Заказчиком описан здесь.

Алгоритм проведения электронного аукциона по 44-ФЗ
Действия участника при проведении электронного аукциона

https://zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/bankovskaya-garantiya-po-44-fz.html
https://youtu.be/jjRt-gSSZkY
https://zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/elektronnyj-aukcion-po-44-fz.html#part-19


Сроки проведения электронного аукциона по 44-ФЗ

















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). Подробнее: https://iecp.ru/articles/item/421903-gotov-akkreditaciu-zimoj-
izmeneniya-2019

https://iecp.ru/articles/item/421903-gotov-akkreditaciu-zimoj-izmeneniya-2019


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. Подробнее: https://iecp.ru/articles/item/421903-gotov-
akkreditaciu-zimoj-izmeneniya-2019

https://iecp.ru/articles/item/421903-gotov-akkreditaciu-zimoj-izmeneniya-2019


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. Подробнее: https://iecp.ru/get-ep

• 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/get-ep
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) Квалифицированная 
электронная подпись 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. 
Следовательно, 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:



Обеспечение заявки и контракта нововведения: 223-ФЗ

В рамках 223-ФЗ обеспечение заявки не устанавливается, если НМЦД не превышает
пять миллионов рублей٭ .

• Если НМЦД превышает пять миллионов рублей, то заказчик вправе установить
требование к обеспечению. Размере обеспечения составляет не более 5 % НМЦД.

• Кроме того, в качестве обеспечения могут быть денежные средства, банковская
гарантия и любой иной способ по ГК РФ.

Закупка в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты
МСП٭

• Требование обеспечения заявок на участие в конкурентных закупках, в том числе
порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения должны быть предусмотрены
в Положении о закупке.

٭  — регулируется ч.25٭ 27 ст.32 № 223-ФЗ регулируется ч.10 — 11 ст.34 № 223 . 



Алгоритм обеспечения исполнения контракта по 223-
ФЗ. 

Выберите один из двух способов внесения обеспечения исполнения контракта 223-
ФЗ:

1. Перечислите необходимую сумму на счет заказчика или

2. Предоставьте гарантию из банка. Если вы выбрали в качестве способа
обеспечения заявки предоставление банковской гарантии, обратите внимание
на требования к этому документу:

• гарантия должна быть безотзывной;

• гарантия должна быть выдана финансово устойчивым банком;

• срок действия гарантии должен быть больше периода действия заявки.



Обеспечение исполнения контракта по 223-ФЗ.

• Ряд заказчиков при заключении договора просят подписать согласие на 
невозврат обеспечения контракта по 223-ФЗ.

• Допустимые пределы обеспечения обязательств по договору устанавливают в 
положении о закупке, конкретные показатели для отдельной процедуры 
прописывают в закупочной документации. Если в условиях предусмотрена 
выплата аванса, то размер обеспечения исполнения договора по 223-ФЗ 
чаще всего равен предоплате.

• Обеспечение контракта по 223-ФЗ можно установить в денежном выражении 
при любой закупке. Закон оставляет это на усмотрение заказчика. Условия 
юридическое лицо может прописать в своем положении о закупке. Также 
допустим вариант, при котором размер обеспечения договора по 223-ФЗ при 
электронном аукционе и других способах закупок указывается только в 
документации, а в положении не содержится.



Закупки : конкурентные и неконкурентные

Согласно ст.3.1 новой редакции ФЗ № 223 конкурентные закупки осуществляются 
следующими способами:

1) путем проведения торгов:

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

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

 запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);

 запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 
предложений);

 иными способами, установленными положением о закупке и соответствующими 
требованиям ч. 3 ст. 3 Закона о закупках.



Процедуры указанные в предыдущем слайде должны отвечать условиям конкурентной 
закупки, которые указаны в ст. 3 ФЗ 3 223, а именно:

• 1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих 
способов:

• путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, 
доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной 
закупке;

• посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной 
закупке в случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 ФЗ № 223, с приложением 
документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны 
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом такой закупки;

• 2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право 
заключить договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в 
такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

• 3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением 
требований части 6.1 ст.3 ФЗ № 223.



Иные способы закупок

• запрос цен;

• запрос оферт;

• тендер;

• конкурентные переговоры и др.

• Запрос предложений (запрос котировок) в бумажной форме

Вышеназванные закупочные процедуры не относятся к торгам и не подпадают под 
действие ст. 447 — 449 ГК РФ. Данные способы также не являются публичным 
конкурсом и к ним не применяются ст. 1057-1061 ГК РФ. Иными словами, при 
проведении неторговых закупочных процедур на заказчика не накладывается 
соответствующий объем правовых обязательств при подписании после подведения 
итогов процедуры договора с победителем или иным участником, если данное условие 
не предусмотрено Положением о закупке заказчика.



Неконкурентные способы

• Помимо названных конкурентных способов в Положении о закупке 
следует также предусмотреть и неконкурентные способы (к примеру, 
закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).



Конкурентная закупка с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства осуществляется путем:

• проведения конкурса в электронной форме

• аукциона в электронной форме

• запроса котировок в электронной форме

• запроса предложений в электронной форме

Для осуществления таких закупок необходима аккредитация и 
использование спец счета аналогично заказчикам по Закону № 44-ФЗ.



Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на 
участие в закупке не производится в следующих случаях:

Уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;

Не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 
Законом № 223-ФЗ, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 
договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о 
закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его 
предоставления до заключения договора).



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



Сравнения, выводы



• 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.
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