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Аукцион проводится через 4 часа 
после окончания подачи заявок

Предусмотрено только «согласие» 
при закупке строительных работ с 

предварительной 
предквалификацией на сайте 

электронной площадки

Ключевые изменения Закона № 44-ФЗ в 2019 году

Предусмотрена возможность 
заключить контракт со 2-м 

участником закупки в случае 
расторжения контракта (при 

одностороннем отказе – только 
после включения участника в РНП)

Введение единого документа по 
планированию

Исключение «цикличности» 
проведения закупки путем 

предоставления возможности по 
согласованию с контрольным 
органом заключить контракт с 
единственным поставщиком

Исключено обязательное 
проведение внешней экспертизы 

при исполнении контрактов



Установление предквалификации на 
все крупные закупки (опыт ранее 

исполненных контрактов) 

Развитие электронных магазинов 

Перспективы развития государственных закупок

Установление только согласия от 
участника закупки на исполнение 

контракта (по аналогии с закупками 
строительных работ)

Подача жалобы и ведение всей 
претензионной переписки через 

единую информационную систему

Автоматическое формирование 
рейтинга деловой репутации 

предпринимателей для участия в 
торгах

Введение платности за 
необоснованную жалобу

Полное исключение «цикличности»

Предоставление исполнителю по 
контракту права обжалования в 

административном порядке 
решения заказчика об 

одностороннем отказе от 
исполнения контракта



Введение специальной правоспособности при защите прав участников

Подать жалобу может только то 

лицо, которое имеет право на 

подачу заявки

Универсальная предквалификация = необходим опыт 

исполнения контракта не менее 20% от НМЦК за последние 

5-7 лет (на торгах с НМЦК свыше 20 млн. руб.)

Специальная предквалификация = необходим опыт 

исполнения контракта не менее 20% от НМЦК на выполнение 

аналогичных работ

• Подача жалобы через ЕИС

• Автоматизированная

проверка в ЕИС наличия

опыта у заявителя



Введение механизма платности за необоснованную жалобу

Условия взимания платы:
• Размер платы устанавливается как процент от НМЦК с

минимальным и максимальным порогами;
• Условия взимания платы распространяются только на жалобы,

поданные до окончания срока подачи заявок.

Подача жалобы Заявителем

Жалоба признана необоснованной

Внесение платы в течение 30 дней

Блокировка возможности подачи жалобы в 
случае не внесения платы

Жалоба признана обоснованной 
или частично обоснованной

Плата не взимается

Предлагается также предусмотреть 
ограничение на подачу жалоб, если в течение 
определенного периода более 80% жалоб от 

одного Заявителя признаны необоснованными 
(при этом жалоб подано не менее 20)



Предложения по порядку использования электронных магазинов

Развитие 

электронных 

магазинов

Закупки «малых объемов» 

по торговой марке

до 3 млн. руб.

закупка по группе товаров 

из каталога Минфина

По нейтральной 

спецификации

Проведение 

быстрой 

котировочной 

сессии

Возможность 

обжаловать в 

ФАС России, в 

случае 

нарушения прав 

участника

Оперативное 

рассмотрение 

жалоб и 

изготовление 

решений

Использование ГИС 

«Независимый 

регистратор» для 

фиксации нарушений в 

действиях электронных 

магазинов 



Техническое 
обслуживание и ремонт 

автотранспорта

Услуги охраны

Возможные направления расширения специальной 

предквалификации (опыт участника закупки)

Обслуживание 
зданий

Услуги общественного 
питания 

(вне зависимости от того 
конкурс или аукцион)

Текущий ремонт 
зданий

Подтверждение опыта = контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 
соответствующие предмету закупки

Специальная предквалификация устанавливается в случае, 
если НМЦК более 10 млн. руб.



Одностороннее расторжение контракта

Заказчик Исполнитель
Принимает решение об 

одностороннем 
расторжении

Теряет контракт и 
обеспечение по нему (до 

30% цены контракта) даже 
при признании исполнителя 

добросовестным и
невключении его в РНП

Введение механизма защиты предпринимателями своих прав

Предусмотреть право 
исполнителя 

обжаловать решение 
заказчика при 

включении его в РНП

Надлежащее исполнение 
контракта 

подтверждено

Надлежащее исполнение 
контракта не подтверждено

Включение в РНП, потеря 
контракта и обеспечения по 

нему 

Не включение в РНП, 
исполнение обязательств по 

контракту

Отсутствие у предпринимателей возможности защитить свои права при исполнении контракта -
одна из главных причин низкого количества заявок на торгах!

Действующий порядок

срок рассмотрения 5 раб. дней 

В 2018 г.  из 8 тыс. случаев одностороннего расторжения – 43% без оснований
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