
Изменения в №44-ФЗ в 2018 году: переход 
на электронные закупки 

Основные нововведения касаются перехода к способу 
определения поставщика путём проведения конкурентных 
закупок в электронной форме. Рассмотрим суть изменений 
и этапы перехода на электронные закупки. 

Если сейчас электронные закупки проводятся только в форме аукциона, то после 
внесения изменений помимо аукциона предусмотрены следующие виды электронных 
закупок: 

• открытый конкурс; 
• конкурс с ограниченным участием; 
• двухэтапный конкурс; 
• запрос котировок; 
• запрос предложений; 
• закрытые электронные процедуры (закрытый конкурс, закрытый конкурс 
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, закрытый аукцион). 

С 1 июля 2018 года проведение электронных процедур является правом заказчика, 
осуществляется им по собственной инициативе. 

Однако, уже с 1 января 2019 года проведение электронных процедур станет 
обязанностью заказчика. 

Исключение только для закупок у единственного поставщика, закупок на территории 
иностранного государства, отдельных котировочных процедур и некоторых закупок, 
проводимых закрытыми способами. 

Проведение электронных процедур, включая подачу заявок на участие в закупке, 
заключение контракта, осуществляется через электронную площадку. 

Этапы перехода на электронные закупки 
Для участия в электронных закупках от участника потребуется пройти аккредитацию 
на электронной площадке и регистрацию в ЕИС. Переход к аккредитации 
и регистрации будет проходит поэтапно: 

1 этап. В период с 01.07.2018 по 01.01.2019, чтобы принять участие в закупке 
в электронной форме достаточно получить аккредитацию на электронной площадке 
также, как и для участия в электронном аукционе. 



2 этап. С 01.01.2019 аккредитация участников закупок на электронных площадках 
осуществляется после регистрации таких участников в ЕИС. Информация 
об участниках закупок, зарегистрированных в ЕИС, вносится в единый реестр 
участников закупок. Аккредитованные ранее на электронных площадках участники 
закупок для участия в электронных процедурах обязаны пройти регистрацию в ЕИС с 1 
января по 31 декабря 2019 года 

3 этап. С 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно возможность участия в электронных 
процедурах будет только у тех лиц, которые аккредитованы до 1 января 2019 года 
на электронной площадке, а также информация и документы которых включены 
в реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию 
на электронной площадке. При этом регистрация в ЕИС не требуется. 

4 этап. После 31.12.2019 не прошедшие регистрацию в ЕИС лица подать заявку 
на участие в закупках не смогут. 

Регистрация и аккредитация участников закупок бесплатна. 

Регистрация участника закупки в ЕИС и аккредитация участника закупки на электронной 
площадке осуществляются сроком на три года. 

• участник закупки будет не вправе подавать заявки на участие в электронных 
процедурах за три и менее месяца до даты окончания срока своей регистрации в ЕИС. 

Плюсы от регистрации в ЕИС заключаются в том, что не придётся проходить 
аккредитацию на каждой площадке, регистрироваться на всех электронных площадках 
и тратить время на взаимодействие с каждой площадкой в отдельности. 
Для прохождения аккредитации на всех электронных площадках будет достаточно 
пройти регистрацию в ЕИС. 

Важные изменения в проведении конкурса 
и запроса котировок 
Теперь рассмотрим наиболее важные изменения в порядке проведения наиболее часто 
используемых процедур: электронный открытый конкурс и электронный запрос 
котировок. 

В соответствии с новыми изменениями в Закон № 44-ФЗ правила проведения данных 
процедур регулируются отдельными статьями: для открытого конкурса это статьи 54.1-
54.7, 55.1 Закона № 44-ФЗ; для запроса котировок — статьи 82.1-82.6 Закона № 44-ФЗ. 

Проведение электронного конкурса начинается с размещения заказчиком в ЕИС 
извещения и конкурсной документации не менее чем за пятнадцать рабочих дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе (для открытого 
конкурса — минимальный срок на подачу заявок составлял 20 дней). 



Внесение изменений в документацию возможно не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок. При этом срок подачи заявок в этом случае должен 
быть продлён так, чтобы до даты окончания срока подачи заявок было не менее 10 
рабочих дней. 

Срок предоставления разъяснений по запросам участников открытого конкурса 
в электронной форме — 2-х рабочих дня с даты поступления запроса. Подать запрос 
на разъяснения можно будет не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме будет состоять из двух 
частей и предложения участника электронного конкурса о цене контракта. Заявка 
подаётся путём одновременного направления трёх указанных электронных документов: 

1 — согласия на поставку товара (работы, услуги) и предложение о его 
характеристиках; 

2 — сведений об участнике закупки, копии документов, подтверждающих 
соответствие товаров (работ, услуг) и соответствие участника требованиям 
конкурсной документации, в том числе и квалификационным критериям; 

3 — ценового предложения. 

Участники конкурса смогут подавать окончательные предложения о цене контракта. 
При этом каждый участник открытого конкурса в электронной форме может подать 
только одно окончательное предложение о цене контракта. 

Подробно в новых статьях закона регламентируется содержание конкурсной 
документации, сроки на разъяснение ее положений, детализируется порядок 
рассмотрения первых, вторых частей заявок участников, порядок подведения итогов, 
последствия признания открытого конкурса в электронной форме несостоявшимся. 

Ещё одной популярной закупочной процедурой является запрос котировок. Здесь 
также наблюдаются отличия электронного формы процедуры от бумажной. 

Для проведения электронного запроса котировок действуют те же условия, 
что и для бумажного: 

• начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 тыс. руб., 
• годовой объём таких закупок не превышает 10% совокупного годового 
объема закупок заказчика; 
• годовой объём таких закупок не составляет более чем 100 млн. руб. 

При проведении электронного запроса котировок заказчик обязан разместить в ЕИС 
извещение не менее чем за 5 рабочих дней до даты истечения срока подачи заявок 
(для бумажного запроса котировок — не менее чем за семь рабочих дней или не менее 
чем за четыре рабочих дня в зависимости от начальной максимальной цены контракта). 



Подать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме смогут только те 
лица, которые зарегистрированы в ЕИС и аккредитованными на электронной площадке. 
Заявка подаётся в электронной форме через оператора площадки. 

Ещё раз обращаем внимание! С 01.01.2019 регистрация в ЕИС обязательна для всех 
участников-поставщиков. 

Котировочная заявка участника должна состоять из: 

• предложения о предлагаемых товаре, работе, услуге; 
• предложения о цене контракта. 

Рассматривает заявки котировочная комиссия заказчика, которая после оформления 
протокола направляет его оператору площадки. Обратите внимание, что не заказчик, 
а оператор площадки составляет протокол рассмотрения и оценки заявок, в котором 
проранжированы заявки и указан победитель. 

Изменения в проведении электронного аукциона 
Изменения коснутся и порядка проведения электронного аукциона: 

• для участия в аукционе потребуется пройти регистрацию в ЕИС и аккредитацию 
на электронной площадке; 
• установлены новые требования к составу первых частей заявок: в случае 
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги на условиях, предусмотренных 
документацией, от участника требуется только согласие на участие; при осуществлении 
закупки товара или работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется 
товар, 
• наименование страны происхождения товара (в случае применения 
национального режима) и конкретные показатели товара; 
• определён минимальный шаг аукциона — 100 рублей; 
• для аукционов с минимальной (начальной) ценой контракта менее 3 млн. руб. 
сроки рассмотрения первых частей заявок сокращены с семи дней до одного рабочего 
дня с даты окончания срока подачи заявок; 
• статья 70 Закона № 44-ФЗ, устанавливающая порядок заключения контракта 
по результатам электронного аукциона, с 01.07.2018 признаётся утратившей силу. 

Заключение контракта по 44-ФЗ после 1 июля 2018 
Поправками в Закон № 44-ФЗ предусмотрен единый порядок заключения контракта 
по итогам электронной процедуры. 

Для всех электронных процедур правила заключения контракта будут одинаковыми. 
Определены они в отдельном параграфе Закона № 44-ФЗ – § 4.1 (статья 83.2). 



Установлена следующая процедура заключения контракта по итогам электронных 
закупок: 

 

Заказчик подписывает проект контракта последним. Контракт считается заключенным 
с момента размещения в ЕИС. 

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что контракт может быть заключен не ранее 
чем через 10 дней с даты размещения итогового протокола, а в случае определения 
поставщика путём проведения электронного запроса котировок или электронного 
запроса предложений — не ранее чем через 7 дней. 



Преимущества перехода на электронные закупки 
У перехода на электронные закупки есть очевидные преимущества. 

Во-первых, и это самое важное, повысится прозрачность проводимых процедур. Шансы 
заказчика договориться с нужным ему поставщиком будут снижены, исключится 
возможность повреждения конвертов с заявками и их незаконный предварительный 
просмотр. 

Во-вторых, минимизируются и иные субъективные факторы в работе Заказчика 
и членов его комиссии (в том числе и технические ошибки). 

В-третьих, проведение электронных закупок окажет позитивное влияние 
на конкуренцию за счёт повышения возможностей участия в закупке поставщиков 
из других регионов (расширится география участия). Для заказчика следствием 
большего количества участников станет экономия бюджетных средств и повышение 
качества закупаемых товаров (работ, услуг). 

В-четвертых, сократятся издержки участников на подготовку заявки и доставку её 
по адресу заказчика. Потенциально увеличится число желающих принять участие 
в закупке. 

Говорить о сложностях перехода на электронные закупки, недостатках в применении 
данных процедур можно будет уже после вступления изменений в силу и начала 
практической реализации новшеств. 

Плата за заключение контракта по итогам 
электронной процедуры 
С 1 июля 2018 года операторы электронных торговых площадок вправе взимать плату 
с лиц, с которыми заключается контракт по результатам электронной процедуры. 

Предельный размер установлен в размере 1% от НМЦК, но не более 5000 руб. (в случае 
заключения контракта с СМП или СОНКО, не более 2000 руб.). 

Исключение составляют участники, с которыми заключается контракт после уклонения 
победителя электронной процедуры. С таких лиц плата не взимается. 

Предельные размеры и правила взимания такой платы установлены постановлением 
правительства РФ от 10.05.2018 № 564 
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