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Изменения ЕИС в соответствии с требованиями
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Васильев Дмитрий Вадимович,
заместитель начальника

Управления развития контрактной системы



Доработки ЕИС в версии 11.2

1. Изменение порядка заключения контракта с ед. поставщиком по результатам
несостоявшейся закупки в случаях, когда требуется согласование контрольного
органа.

2. Использование новых справочников реквизитов счетов при формировании
извещения об осуществлении закупки.

3. Подача жалоб в ФАС в электронной форме.



449-ФЗ: Запрос котировок в электронной форме (с 01.04.2021)

В редакции 449-ФЗ

1

до 500 тыс. руб. до 3 млн. руб.

2

не менее 5 р.д. не менее 4 р.д.

3

не позднее 2 к.д не допкускается

4

за 2 к.д за 1 час

5

4 р.д. не допускается

6

только после продления сразу

7

указывается в извещении не указывается в извещении

8 Не указывается Указывается страна происхожденя товара, в том числе поставляемого в 

рамках работ/услуг

9 2 Протокола:

- протокол рассмотрения заявок (формируется заказчиком)

- протокол рассмотрения и оценки заявок (формируется оператором 

ЭТП)

Если 0 или 1 заявка, то формируемся протокол рассмотрения заявок

1 Протокол:

- Протокол подведения итогов (формируется заказчиком)

10 Подписание протокола только ЭЦП уполномоченного лица 

заказчика

Подписание протокола ЭЦП каждого члена комиссии

11 Направление проекта контракта заказчиком победителю - не позднее 

5 к.д.

Направление проекта контракта заказчиком победителю - не позднее 3 

часов

12 Подписание проекта контракта победителем - не позднее 5 к.д. Подписание проекта контракта победителем - не позднее 1 р.д.

13 Допускается протокол разногласий Не допускается протокол разногласий

14 Подписание контракта заказчиком - не позднее 3 р.д. Подписание контракта заказчиком - не позднее 1 р.д.

15 Заключение контракта - не ранее 7 к.д. Заключение контракта - не ранее 2 р.д.

16 Страна происхождения товара, поставляемого заказчик, в том числе в 

рамках работ/услуг - необязательна

Обязательна

ЗАПРОС КОТИРОВОК

Текущий 44-ФЗ

Реестр контрактов

Извещение об осуществлении закупки

Протоколы закупок

Заявки на участие в закупке

Контрактация

Порог НМЦК

Срок подачи заявок

Внесение изменений в извещение

Отмена закупки

Продление при несостоявшейся закупке (0 или 1 заявка) 

Заключение с единственным участником (несостоявшиеся закупки)

Место и порядок подачи заявок, информация о контрактном управляющем



Запрос котировок в электронной форме



449-ФЗ: Закупка товара в электронной форме в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ 
(с 01.04.2021)
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Предварительное 
предложение 
участника  1

Отбор предложений, 
соотв. треб. 
извещения и 

содержащих самые 
низкие цены 

(не более 5 и не 
менее 2)

Срок: 
в течение одного 
часа с момента 

размещения в ЕИС 
извещения

Размещение 
извещения об 

осуществлении 
закупки (+проект 

контракта и 
обоснование 

НМЦК)

Срок: в течение одного 
рабочего дня со дня 

получения заявок

Присвоение 
заявкам 

порядковых 
номеров
 (ранжир)

3  Заявки от 
оператора ЭТП 
с порядковыми 

номерами 
(+ документы из 
предложения и 

аккред. документы)

З
ая

вк
иИзвещение и 

проект 
контракта 

размещены

Извещение и 
проект 

контракта 
размещены

8

 Протокол 
подведения 

итогов 

В течение 3 часов с момента размещения в ЕИС 

итогового протокола, заказчик размещает в ЕИС проект 

контракта без своей подписи

7

Рассмотрение и 
ранжирование 

заявок

Формирование 
и подписание 

заказчиком 
протокола 

подведения 
итогов

 Протокол 
подведения 

итогов 

Предварительное 
предложение 
участника   3

Предварительное 
предложение 
участника   2

Предварительное 
предложение 1

Предварительное 
предложение 3

Предварительное 
предложение 2

1

2

4

5
6

получают статус заявки

9 10

11

12



Закупка товара в электронной форме в соответствии с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ
(карточка закупки в ЕИС)



СОЛОВКИ. НОВЫЕ СРОКИ ОПЛАТЫ И КВОТА СМП – 25%

Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта:

- при проведении электронных процедур (кроме закупок среди СМП):

• с 01.01.2022 по 01.01.2023 – не более 15 рабочих дней с даты подписания электронного акта
• с 01.01.2023 – не более 10 рабочих дней с даты подписания электронного акта

- при проведении закупок среди СМП:

• с 01.01.2022 по 01.01.2023 – не более 10 рабочих дней
• с 01.01.2023 – не более 7 рабочих дней

* при проведении закрытых закупок (без использования электронного акта) не более 30 дней с даты 
подписания документа о приемке.



• Новые процедуры конкурса, аукциона и котировок (сроки, согласие, предквалификация, обжалование, отзыв 

заявки) с 01.01.2022

• Электронные контракты (в том числе с 3 и последующими участниками) и доп. соглашения в 

структурированном виде, в том числе с ед. поставщиком с 01.07.2023

• Электронный акт приемки в обязательном порядке с 01.01.2022

• Авто-заполнение реестра контрактов на основании ЭДО

• Вся юридически значимая переписка и претензионная работа между сторонами при исполнении контракта 

в ЕИС с 01.07.2022

• Электронное обжалование в ФАС через ЕИС с 01.01.2022 (как опция с 01.07.2021) 

• Закрытые электронные процедуры в ЕИС с 01.01.2022

• Автоматизация процедуры включения в РНП 01.04.2022

• Переход от реестра банковских гарантий к реестру независимых гарантий с 01.01.2022

ОПТИМИЗАЦИОННЫЙ ЗАКОН: ПЛАНЫ 2022-2023

ЕИС



Оптимизация электронных процедур. 
в настоящее время c 01.01.2022

1. Исключение документации о закупке

документация о закупке размещается одновременно с извещением извещение состоит из структурированной информации (ч.1 ст. 42) 

и прилагаемых документов (ч.2 ст. 42)

2. Унификация срока отмены закупки

не позднее чем за 5 календарных дней (для конкурса и аукциона), за 1 час 

(для запроса котировок) до окончания срока подачи заявок

заказчик не позднее чем за 1 раб. день (для всех способов закупки) до 

даты оконч. срока подачи заявок размещает в ЕИС извещение об отмене 

3. Уменьшение срока подачи заявок в конкурсе

не менее 15 рабочих дней не менее 15 календарных дней

4. Унификация срока для внесения изменений в извещение 

не позднее чем за 5 календарных дней (для конкурса), за 2 календарных 

дня (для аукциона) до окончания срока подачи заявок, не допускается (для 

запроса котировок)

заказчик не позднее чем за 1 рабочий день (для всех способов закупки) до 

даты окончания срока подачи заявок размещает в ЕИС изменение 

извещения.

5. Продление срока подачи заявок на участие в конкурсе

Обязательное - при отсутствии (отклонении всех) заявок Срок не продлевается. При отсутствии (отклонении всех) заявок – новая 

процедура, либо заключение с ед. поставщиком (не участником).

6. Универсальная стоимостная предквалификация

не предусмотрена Если НЦМК >= 20 млн. руб. и нет доп. треб. по ПП РФ № 99, заявку может 

подать только участник с опытом исполн. контракта по 44-ФЗ (договора по 

223-ФЗ) на сумму исполн. обяз-в не менее 20 % НМЦК за посл. 3 года



Оптимизация электронных процедур. 
в настоящее время c 01.01.2022

7. Новые основания возврата заявки оператором ЭТП

- - предложение иностр. товара, если в закупке установлен запрет 

на допуск иностранного товара;

- участник не явл. СМП, если закупка проводится среди СМП/СОНО

8. Запрос о даче разъяснений

- разъяснение положений документации;

- разъяснение результатов закупки

- разъяснение положений извещения;

- разъяснение результатов рассмотрения и оценки заявки

9. Заявка на участие в аукционе

заявка состоит из двух частей заявка не делится на части и направляется заказчику на рассмотрение 

целиком после проведения торгов

10. Торги в аукционе

- начало: раб. день, след. за датой окончания срока рассмотрения 1-х 

частей заявок, через 4 часа после срока подачи заявок для аукциона «на 

стройку»;

- время приема предлож-й – 10 минут, общая продолжит. не ограничена

- через 2 часа после окончания срока подачи заявок;

- время приема предложений – 4 минуты;  

- общая продолжит. – 5 часов.

11. Изменение состава протокола

- - исключена информация об участниках закупки (отдельный документ);

- подписание электрон. подписями каждого члена комиссии на ЭТП.

12. Отзыв участником закупки заявки после подведения итогов

не предусмотрен до размещения в ЕИС проекта контракта, закл. с этим участником закупки



Оптимизация электронных процедур. 
в настоящее время c 01.01.2022

13. Размер обеспечения исполнения контракта при демпинге

1,5-кратный размер 1,5-кратный размер, но не менее чем 10 % от НМЦК

14. Выход из цикличности

проведение запроса предложений, если никто не пришел (всех отклонили) 

-

заключение контракта с ед. поставщиком (не участником)

СРАЗУ заключение контракта с ед. поставщиком (не участником)

15. Особенности при заключении контракта жизненного цикла

- стоимость поставки и стоимость обслуживания указываются отдельно.

Обеспечение исполнения контракта делится на 2 части (соответственно) 

с правом предоставления обеспечения при заключении контракта только 

на поставку товара

16. Короткий конкурс

предусмотрен исключительно в отношении закупок строительных работ с 

проектной документацией (конкурса «на стройку» с согласием) – с 

01.09.2020

2 случая – строительные работы с проектной документацией или при 

отсутствии критериев оценки, предложение по которым предоставляется 

в 1-ой части заявки

17. Страна происхождения товара в закупках на «стройку» с согласием

не предоставляется предоставляется в составе 2-й части заявки (для конкурса), 

в составе единой заявки (для аукциона)



Изменения в части заключения контракта в электронной форме

в настоящее время c 01.01.2022

1. Расширение круга участников, с которыми допускается заключение контракта

заключение контракта только с победителем и участником, получившим 2-

ой порядковый номер (при этом 2-ой участник вправе отказаться)

заключение контракта 1, 2, 3 и последующими: при этом 1, 2, 3 не могут 

отказаться, а начиная с 4 – обязаны те, кто не отозвал заявку

2. Сроки формирования и подписания проекта контракта для аукциона и конкурса

Заказчик формирует проект контракта – 5 календарных дней

Участник закупки подписывает проект контракта - 5 календарных дней

Заказчик подписывает контракт - 3 рабочих дня

Заказчик формирует проект контракта – 2 рабочих дня

Участник закупки подписывает проект контракта - 5 рабочих дней

Заказчик подписывает контракт - 2 рабочих дня

3. Увеличение цены контракта

- по согласованию сторон до направления проекта контракта - по инициативе заказчика до направления проекта контракта, при этом 

участник закупки может отказаться в рамках протокола разногласий

4. Заключение контракта после расторжения (без новой закупки)

- на бумаге - с 01.07.2022 в электронной форме (аналогично первичному 

заключению)

ч. 4 ст. 5 Закона № 44-ФЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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