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Руководитель Центра эффективных закупок TENDERY.RU

Эксперт РАНХиГС при Президенте РФ

Антикоррупционный эксперт аккредитованный Минюстом РФ

Специалист-практик в области закупок

 Практический опыт проведения закупок – с 1998 г.

 Более 10 лет опыта руководства службой закупок крупного заказчика.

 Среди крупнейших заказчиков – Росатом, КТРВ, Газпромбанк и др.

 Разработчик первого стандарта закупочной деятельности для атомной

отрасли, Положений о закупке ряда заказчиков, регламентов закупок и др.

 Участник разработки и экспертизы значительного числа ведомственных и

корпоративных нормативных документов, документов для систем регламентации закупок

Автор книг

 «Настольная книга поставщика и закупщика: торги, тендеры, конкурсы»

 «Конкурентные закупки: торги, тендеры, конкурсы»

 «От партнерства до рейдерства: практика государственных и государственно-корпоративных

закупок» и др.

Преподает в

 Центре госзаказа РАНХиГС при Президенте РФ

 Институте управления закупками и продажами им. Соловьева НИУ-ВШЭ

 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина и др.

Автор открытых и корпоративных семинаров по закупкам в Москве и регионах для заказчиков и поставщиков

Визитная карточка эксперта

КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЗНЕЦОВ

info@kkuznetsov.ru

facebook.com/kirill.v.kuznetsov

ФОРУМ: www.tendery.ru
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ ЛП/МЕДИЗДЕЛИЯ

ФЗ от 26.03.2020 N 67-ФЗ «О внесении изменений в статью 60 ФЗ «Об обращении лекарственных
средств» и статью 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

 Правительство РФ в условиях ЧС и (или) угрозы возникновения распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих, наделяется полномочиями устанавливать цены
по определенному им перечню на ЛП/медизделия

 в условиях ЧС и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания,
представляющего опасность для окружающих

 если в течение 30 дней после принятия Правительством РФ решения о проведении
мониторинга розничных цен на лекарственные препараты, не включенные в перечень
ЖНВЛП выявлен рост розничных цен на ЛП из перечня на 30% и более

 Правительство РФ вправе установить

 предельные отпускные цены производителей на указанные лекарственные препараты,

 предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок.

 В течение 90 дней со дня утверждения перечня не допускаются реализация ЛП по ценам,
превышающим предельные отпускные цены / оптовые / розничные надбавки с учетом НДС.

http://www.tendery.ru/
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ЗАКУПКИ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19

Письмо Минфина от 19.03.2020 №24-06-06/21324

Письмо ФАС от 19.03.2020 №ИА/21684/20

Пандемия коронавирусной инфекции - обстоятельство непреодолимой силы.

Территориальные органы ФАС будут учитывать это при рассмотрении жалоб,
дел об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП,
проведении проверок.

ФАС: Заказчики могут заключать контракты с единственным поставщиком
по п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ. Для таких закупок нужна причинно-
следственная связь между объектом закупки и профилактикой,
предупреждением или ликвидацией последствий распространения коронавируса.

Минфин: неважно, есть ли закупаемые ТРУ в перечне. В режиме повышенной
готовности в связи с распространением коронавируса заказчики могут закупать
любые товары, работы и услуги, связанные с введением данного режима.

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=30021
https://fas.gov.ru/ckeditor_assets/attachments/1049/doc02512220200319161729.pdf
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ЗАКУПКИ АППАРАТОВ ИВЛ В 2020

РП РФ от 21.03.2020 № 706-р

 АО "Концерн радиоэлектронные технологии« - ЕП для закупок Минпромторгом в 2020 году
аппаратов ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации

 в государственных контрактах следующие существенные условия:

 поставка + доставка исполнителем;

 приемка и установка получателем, отражение в бухгалтерском балансе;

 оплата Минпромторгом;

 обязанность получателя обеспечить за свой счет возможность установки аппаратов
искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации;

 неприменение условия предоставления обеспечения гарантийных обязательств;

 неприменение условия предоставления телем обеспечения исполнения контракта;

 предельный срок, на который заключаются контракты, - 31 декабря 2020 г;

 объем выполняемых непосредственно единственным исполнителем обязательств не менее 1
процента совокупного стоимостного объема обязательств.

ПП РФ от 21.03.2020 N 323

 авансирование - 100% цены контракта в пределах утвержденных ЛБО

http://www.tendery.ru/
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Письмо ФАС России от 24.03.2020 N МЕ/23971/20

"О дистанционном рассмотрении жалоб"

С 25.03.2020 ФАС России введена возможность дистанционного участия в
рассмотрении обращений заказчиков о включении УЗ в РНП, проведении
проверок и рассмотрении жалоб, принятых к рассмотрению в ЦА ФАС
России на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица
контрактной службы, контрактного управляющего, организаторов закупки,
расположенных на территории всей России, за исключением города
Москвы и Московской области, посредством видео-конференц-связи.

Подача ходатайства через форму: https://hod.fas.gov.ru/main

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
https://hod.fas.gov.ru/main
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ

от 01.04.2020 № 98-ФЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ

(в части урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью 

экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCOV)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7

(В ЧАСТИ ИЗМЕНЕНИЙ В 44-ФЗ)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ

Исключение из числа способов выбора поставщика запроса котировок в
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий
ЧС природного или техногенного характера (ч.3 ст.11 98-ФЗ).

Пеня начисляется от цены контракта или, при выделении этапа, - цены
отдельного этапа контракта

Начисленные поставщику, но не списанные заказчиком суммы неустоек
(штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением в 2020 г. обязательств, предусмотренных контрактом,
подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены
Правительством РФ (аналогично 2015/2016)

Для закупок СМП и СОНКО до 31 декабря 2020 года - заказчик вправе не
устанавливать требование ОИК, ОГО, кроме случая, если контрактом
предусмотрена выплата аванса (ч.5 ст.11 98-ФЗ).

http://www.tendery.ru/
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ. ИЗМЕНЕНИЕ КОНТРАКТА

В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения /

цены контракта / цены единицы ТРУ в связи с

распространением 2019-nCoV

в иных случаях, установленных Правительством РФ

если возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения.

 При этом требуется:

письменное обоснование изменения на основании решения Правительства РФ,

ВИО госвласти субъекта РФ, местной администрации.

если было ОИК - после предоставления ОИК (при новых, ранее не

обеспеченных обязательствах поставщика).

Изменение - в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок

исполнения контракта.

http://www.tendery.ru/
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ. КАПСТРОЙ

Перечни объектов капитального строительства, в целях

архитектурно-строительного проектирования,

строительства,

реконструкции,

капитального ремонта

которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения
контрактов (в т.ч. контракт «под ключ», КЭФ), ранее утверждаемые в целях
реализации национальных проектов, теперь

1. утверждаются не только

Правительством РФ и

ВИО госвласти субъектов РФ,

но и

местными администрациями

2. без ограничения в части цели (нацпроекты), но до 01.01.2024.

 Для таких объектов оборудование «под ключ» – не обязательно медицинское.

http://www.tendery.ru/
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ПОПРАВКИ. ЗАКУПКИ У ЕП

 Новое основание закупки у ЕП (п.56 ч.1 ст.93):

 ТРУ МО РФ + подведомственными ГУ/ГУП в целях выполнения спецзадач по
обеспечению обороны и безопасности государства, в т. ч. противодействия терроризму.

 Перечень ТРУ - утверждается руководителем (министром обороны).

 Новая редакция п.9 ч.1 ст.93:

 осуществления закупок ТРУ при

 необходимости оказания медпомощи в неотложной или экстренной форме либо

 вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы,

 для предупреждения (при введении режима повышенной готовности) и (или)
ликвидации ЧС,

 для оказания гуманитарной помощи.

 ТРУ в количестве, объеме, которые необходимы для оказания такой медицинской
помощи либо вследствие таких аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для
предупреждения и (или) ликвидации ЧС, для оказания гуманитарной помощи, если
применение конкурентных способов, требующих затрат времени, нецелесообразно.

 Правительство РФ до 31 декабря 2020 вправе устанавливать иные случаи осуществления
закупок ТРУ, определять порядок осуществления закупок у ЕП.

http://www.tendery.ru/
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ЗАКУПКА У ЕП В ЭФ (?!)

Новая разновидность закупки у ЕП – закупка товара у ЕП в электронной
форме (ч.12 ст. 93);

НМЦК - до 3 млн. руб.;

Проводится на электронной площадке;

Не определён ГОЗ, допустимый к закупке данным методом;

Для такой закупки – применяются требования 44-ФЗ к контракту
(ускоренный порядок, как для «нового» ЗК).

с 01.07.2020 

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
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 участники закупки формирует, подписывает и размещает на ЭП предварительное предложение о поставке
товаров.

 Для каждого товара должно быть указано:

а) наименование товара и характеристики с использованием КТРУ;

б) товарный знак (при наличии);

в) наименование страны происхождения товара;

г) документ (или его копия), подтверждающий страну происхождения товара (если установлены
запреты/ограничения/условия допуска). При отсутствии – считается иностранным;

д) единица измерения товара по ОКЕИ;

е) цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей;

ж) максимальное количество товара, предлагаемое УЗ к поставкам;

з) наименование субъекта/муниципального района/городского округа (округов) по ОКАТО
предлагаемого (-ых) для;

и) срок действия предварительного предложения (не более 1 месяца с даты размещения, можно продлить
или отозвать в любой момент до направления оператором заказчику)

к) информацию и документы, предусмотренные подпунктами «а» - «е» пункта 1 части 5 статьи 82.1 (об
участнике закупки).

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
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ЗАКУПКИ ПО КТРУ У ЕП

(п. 4, 5 ч.1 ст.93) – ч.12 ст.93

ЭП

УЧАСТНИК ЗАКУПКИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗАКАЗЧИК

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПКИ

ПРОДЛЕНИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТЗЫВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДО 5 ЗАЯВОК*
(менее 2 – уведомление) ПРОТОКОЛ 

ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

КОНТРАКТА

(В ЭФ)

1 час

День 
(получения заявок)

Рабочий день 
(следующий)

Не более 1 месяца

1

2

3

4

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU


Центр эффективных закупок

www.tendery.ru

© КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЗНЕЦОВ, 2020 WWW.TENDERY.RU INFO@TENDERY.RU 16 / 000

Заказчик – извещение (требования к содержанию установлены) + проект
контракта + обоснование НМЦК.

Заказчик не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения
информации и документов:

принимает в отношении каждой заявки решение о соответствии или
отклонении;

присваивает каждой заявке, которая не отклонена, порядковый номер;

формирует с использованием ЭП протокол (требования к содержанию
установлены) подведения итогов и направляет оператору ЭП, который в
течение одного часа с момента получения размещает его в ЕИС и на ЭП.

 заключение контракта - с УЗ, заявке которого присвоен первый номер.

Менее 2-х заявок – оператор заказчику уведомление (и в ЕИС)

Доступность информации обо всех предварительных предложениях,
размещенных участниками закупок на всех ЭП, посредством информационного
взаимодействия с ЕИС.

http://www.tendery.ru/
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СОГЛАСОВАНИЕ ЕП ПРИ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ЗАКУПКЕ

(п. 24,25 ч.1 ст. 93 44-ФЗ)

Проект ПП РФ https://regulation.gov.ru/projects#npa=98788

Пороги согласования с ФАС

Федеральные нужды:

ЭА - 1 млрд. рублей;

КЭФ, КОУЭФ, двухэтапный конкурс в ЭФ, ЗП ЭФ - 20 млн. рублей

Нужды субъекта РФ, муниципальные

ЭА - 100 млн. рублей;

КЭФ, КОУЭФ, двухэтапный конкурс в ЭФ, ЗП ЭФ - 10 млн. рублей

Закрытый способ определения поставщика - 1 тыс. рублей

+ порядок согласования.

С 01.07.2020: в контроль на согласование контракта с ЕП 

направлять не в 10 дней, а 5 р.д.

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
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УСЛУГИ ПО ЭКСПОРТУ ДРАГМЕТАЛЛОВ И ДРАГКАМНЕЙ

Новое основание закупки у ЕП (п.56 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/897312-7

 заключение контракта на оказание услуг по экспорту драгоценных металлов и

драгоценных камней, отпущенных из Государственного фонда драгоценных

металлов и драгоценных камней Российской Федерации для реализации на

внешнем рынке, с организациями, 100 процентов голосующих акций которых

находится в федеральной собственности, определенными НПА Президента РФ.

Основание: ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"

преобразовано в АО "Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт,

нет оснований для закупок по п.6 ч.1 ст.93

http://www.tendery.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

https://sozd.duma.gov.ru/bill/914588-7

До 31 декабря 2022: Республика Крым + Севастополь закупки

оборудования и техники,

работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-
строительному проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту, сносу объектов капитального
строительства (включая автомобильные дороги),

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации,

работ по благоустройству территорий

- в порядке, установленном 44-ФЗ или в порядке, который согласован с
уполномоченным Правительством РФ ФОИВ и установлен НПА Республики
Крым/Севастополя.

http://www.tendery.ru/
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКУПОК КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ

https://sozd.duma.gov.ru/bill/914588-7 (на 01.01.2020 – принят в 3 чтениях)

До 31 декабря 2022: Республика Крым + Севастополь закупки

оборудования и техники,

работ по выполнению инженерных изысканий, архитектурно-строительному
проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему
ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные
дороги),

работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации,

работ по благоустройству территорий

- в порядке, установленном 44-ФЗ или в порядке, который согласован с
уполномоченным Правительством РФ ФОИВ и установлен НПА Республики
Крым/Севастополя.

- расчеты по контрактам подлежат казначейскому сопровождению.
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ПРОЕКТ ПОПРАВОК МИНФИН 

(с 2021)

3 конкурентных способа (конкурс, аукцион, ЗК – снятие ограничений по СГОЗ)

Единые требования к документообороту закупки (содержание извещения, отказ
от документации, сроки размещения, разъяснения, изменения и др.)

Сокращение сроков (по модели аукциона по проектно-сметной документации, без
«формы 2»)

Обязанность номера два заключить контракт при уклонении победителя

Иммунитет денежных средств на спецсчете

Совместные торги без региональных ограничений

Универсальная стоимостная предквалификация от 20 млн.

Электронное актирование

Электронное обжалование квалифицированным УЗ

Включение банков в число субъектов контроля

…

http://www.tendery.ru/
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ИЗ ДОКЛАДА М. ЕВРАЕВА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, МАРТ 2020
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Количество рассмотренных 
жалоб

Признаны обоснованными Количество обращений о 
включении в РНП

Включено в РНП

2018

2019

Рост

3,3%

43,8% 43,9% Рост

95,5%

50,2% 53,1%

За 2019 год ФАС России рассмотрено более 66 тысяч жалоб
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ИЗ ДОКЛАДА М. ЕВРАЕВА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, МАРТ 2020

Установление 
заказчиками в 

документации о торгах 
«ловушек» для 

формального отклонения 
участников

ПредложенияПроблемы

Установление только согласия от участника закупки на 

иные работы (по аналогии с закупками строительных 

работ), а при использовании (или поставке) товаров –

ограниченный перечень характеристик на закупку 

(например, не более 5)

Проведение аукциона через 2 часа после окончания 
срока подачи заявок для всех видов товаров, работ, 

услуг

Отсутствие у 

предпринимателей 

возможности защитить 

свои права при 

исполнении контракта

Установление закрытого перечня случаев 

одностороннего отказа  заказчика от исполнения 

контракта и право исполнителя обжаловать такое 

решение заказчика

Устранение «цикличности» проведения закупки

Сговор на торгах

http://www.tendery.ru/
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ИЗ ДОКЛАДА М. ЕВРАЕВА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, МАРТ 2020

Использование рейтинга для: 

- допуска на торги

- объективной оценки участника на торгах

- снижение размера обеспечения заявки и 

контракта в зависимости от рейтинга

Рейтинг деловой 

репутации 

предпринимателей

Автоматическое присвоение рейтинга в ЕИС 

в зависимости от качества, количества и 

стоимости исполненных контрактов

Высокий

Базовый

Низкий

Подача жалобы и 

официальное 

уведомление участников  

через ЕИС

Вся претензионная и иная 

официальная переписка 

заказчика с исполнителем по 

контракту должна быть в ЕИС

Развитие электронных процедур

Единая форма для 

банковской гарантии

Внесение изменений в Договор ЕврАзЭС с целью ведения новой процедуры - закупки 

через электронный  магазин !

http://www.tendery.ru/
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Введение универсальной 

предквалификации на 

торгах

1. Опыт исполнения госконтракта

не менее 20% от НМЦК от 20 млн.

руб.

2. Автоматическая проверка

наличия опыта у участника закупки.

3. Борьба с профессиональными

жалобщиками. Подать жалобу

может только то лицо, которое

имеет право на подачу заявки
Расширение специальной 

предквалификации на 

закупку других видов 

товаров, работ, услуг (кроме 

строительства)

Повышение качества исполнения 

контрактов

ИЗ ДОКЛАДА М. ЕВРАЕВА НА КРУГЛОМ СТОЛЕ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ, МАРТ 2020
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ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ

(допустимо, пока - в инициативном порядке)

ФК РФ рекомендует включить в проект контракта:

 возможность оформления и обмена документами о приемке товаров (работ, услуг) в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью в ЕИС;

представление в качестве первичных учетных документов, подтверждающих
(сопровождающих) поставку товаров (передачу результатов выполненных работ,
оказанных услуг), универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том
числе корректировочных документов к ним.

 Обучающие материалы для работы с документами о приемке :

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document/view.html?searchString=&sectionId=1410

Письмо ФК и ФНС от 18.12.2019 № 14-00-06/27476, №АС-4-15/26126@ :

 Первичный учетный документ может быть оформлен в виде электронного документа,
подписанного электронной подписью;

 В случае истребования – направляется в налоговый орган по телекоммуникационным
каналам связи;

 В случае истребования налоговым органом документов с дополнительной информации
в рамках исполнения контракта – заверенная налогоплательщиком копия на бумажном
носителе с отметкой о подписании документа электронной подписью.

http://www.tendery.ru/
mailto:INFO@TENDERY.RU
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ЗАКУПКА ПРОДУКЦИИ ОПК ПО ПЕРЕЧНЮ

Новое основание закупки у ЕП (п.56 ч.1 ст.93 44-ФЗ)

https://sozd.duma.gov.ru/bill/921371-7

заключение с 1 июля 2020 года - по 1 июля 2022 года контрактов на

поставки российских товаров (выполнение работ, оказание услуг)

осуществляется с организацией, включенной в сводный реестр организаций

оборонно-промышленного комплекса, по перечню, утвержденному

Правительством РФ.

Основание: необходимость обеспечения диверсификации ОПК
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ОИК ДЛЯ ОПК

Новая преференция для ОПК

https://sozd.duma.gov.ru/bill/926585-7

В пункте 1 части 8 статьи 96 44-ФЗ (исключение при предоставлении ОИК

для КУ) добавить

организацию, включенную в сводный реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса.

Основание: необходимость дополнительной поддержки для развития

отечественного производства и повышения конкурентоспособности

российских товаров.
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Особый порядок определения НМЦК для закупок у организаций ОПК

https://sozd.duma.gov.ru/bill/926285-7

Поправка в ст. 22 (НМЦК)

Правительство РФ устанавливает порядок определения НМЦК при

осуществлении закупок у организаций ОПК товаров (работ, услуг),

утвержденных Правительством РФ.

Основание: в настоящее время заказчики самостоятельно определяют

НМЦК, что приводит к запросу коммерческих предложений, содержащих

характеристики иностранной продукции.
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ЛОТЫ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЗДЕЛИЙ

Проект ПП РФ «О требованиях к формированию лотов при осуществлении

закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»

https://regulation.gov.ru/projects#npa=100799

 Установить, что при осуществлении закупок медицинских изделий не

могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские

изделия различных видов, за исключением случаев, когда начальная

(максимальная) цена контракта не превышает 300 тыс. рублей.
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