ЗАКУПКИ МАЛОГО ОБЪЕМА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Закупки малого объема: контракты до 600 тыс. руб. с единственным поставщиком
По п. 4 ч. 1 ст. 93 контракты можно заключать всем заказчикам в пределах лимита. Лимит
заказчик выбирает самостоятельно:
• либо не больше 2 млн руб. за год;
• либо не выше 10% от СГОЗ и при этом не больше 50 млн руб (этот вариант выгоден при СГОЗ
более 20 млн руб).
По п .5 ч. 1 ст. 93 контракты могут заключать отдельные заказчики:
• зоопарки, планетарии;
• заповедники, ботанические сады, ландшафтные парки;
• концертные учреждения, театры, цирки, музеи, дома и дворцы культуры, дома и центры
народного творчества, ремесел, библиотеки;
• научные, образовательные и спортивные организации и др.
Лимит на годовой объем закупок по этому основанию:
• либо не больше 5 млн. руб.
• либо не выше 50% СГОЗ заказчика и не должен составлять более чем 30 млн. руб.

Основные принципы Закона о контрактной системе:
 Открытость и прозрачность информации
 Обеспечение конкуренции
 Эффективное использование бюджетных средств (экономия)

Закупки по пп. 4 и 5 ч.1 ст. 93 44-ФЗ:





Не отражаются в ЕИС (Особые закупки в плане-графике)
Поставщик выбирается на усмотрение заказчика
Экономия не очевидна
Уход от конкурентных процедур (дробление)

Единый агрегатор торговли «Березка»: начало работы - июль 2018
Закупки малого объема: в обязательном порядке – для федеральных органов исполнительной
власти и их подведомственных казенных учреждений, в добровольном порядке – для
остальных заказчиков, включая госкорпорации.
• Более 15 тысяч заказчиков;
• Более 500 тыс. закупочных сессий;
• Более 1,7 млн предложений товаров, работ и услуг в каталоге;
• Более 4 млрд руб - общая сумма заключенных контрактов;
• Более 400 млн руб - экономия 400 за 2 года;
• Основные поставщики – СМП.
Размер экономии по итогам 2018 – 2019 гг. составил 7,24%, или 200 млн рублей, за первые пять
месяцев 2020 г. – 10,6%, или 225 млн рублей.
По количеству закупок через агрегатор на сегодняшний день лидируют ФСО России и
Федеральная налоговая служба.

III. Системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции в Новосибирской области
2. Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
2.5. Доля «малых» закупок, размещенных в электронной форме в рамках Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
2019 год – 50%;
2020 год – 80%;
2021 год – 100%.
2. Доля «малых» закупок, осуществленных в электронной форме в рамках Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» – 35%

Закупки в соответствии с пп.4 и 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона 44-ФЗ
в РТС-Маркет
• Наилучшие условия исполнения договора/контракта от квалифицированных
поставщиков региона
• Средняя экономия — более 8,5%
• Оптимизация расходования средств
• Повышение прозрачности и эффективности закупок
• Оптимизация трудозатрат на осуществление закупки
• Большая гибкость в работе для госзаказчиков и государственных компаний
• Гарантированная надежность поставщиков

1. Найдите интересующий товар или услугу

2. Оформите заказ или Заполните форму запроса

3. Получите выгодные предложения от продавцов

4. Обсудите и заключите сделку в онлайн-чате

Проведение закупок малого объема
в электронной форме

Закон № 44-ФЗ в ч.12 ст.93 предусматривает право заказчиков на осуществление с
01.04.2021 закупок “малого объема” в электронной форме, т.е. вводится
использование так называемых “электронных магазинов”. Работа “электронных
магазинов” обеспечивается электронными площадками, уполномоченными на
проведение электронных процедур закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
При этом существующие региональные “электронные магазины” (например, Портал
поставщиков в Москве, Электронный магазин Московской области и др.) продолжают
свою работу. Таким образом, у региональных заказчиков появилось право выбора:
пользоваться федеральными электронными магазинами при осуществлении закупки
у единственного поставщика на сумму до 3 000 000 рублей или проводить такие
закупки на региональной площадке, но при этом предельная сумма закупки будет
меньше: 600 000 рублей (п. 4 и п. 5 ч 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ).

Проведение закупки у единственного поставщика в электронной форме возможно только
при условии, что они осуществляются по основаниям, предусмотренным п. 4 и п. 5 ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ. По иным основаниям ст. 93 Закона № 44-ФЗ (например, по п. 28 ч. 1 ст.
93 Закона № 44-ФЗ) проведение закупки в электронной форме не допускается.
Закупать до 3 000 000 рублей можно только товары (!). Работы и услуги должны закупаться
так, как это было предусмотрено ранее (например, посредством регионального
электронного магазина) или путем заключения обычного бумажного договора с
прежним ограничением по сумме на один заключаемый договор в размере 600 000 руб.
Годовой объем закупок у единственного поставщика с 01.04.2021 не изменился. Он
составляет 10% от СГОЗ для п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ и 50 % от СГОЗ для п. 5 ч. 1 ст. 93
Закона № 44-ФЗ для всех закупок, проводимых по данным основаниям, в том числе в
электронной форме посредством “электронных магазинов”.

Порядок проведения закупок у единственного поставщика в электронной форме
1. Участники первоначально формируют предварительные предложения об имеющихся у
них товарах. Такие предложения, помимо стандартизированных сведений и документов
об участниках (в том числе копий лицензий и выписок из реестра членов СРО), также
содержат:
- наименование и характеристики предлагаемого к поставке товара по конкретной
позиции КТРУ;
- товарный знак товара (при его наличии);
- наименование страны происхождения товара;
- документ, подтверждающий страну происхождения товара, если его предоставление
предусмотрено актами об импортозамещении, принятыми в развитие ст. 14 Закона № 44ФЗ (указанные документы предоставляются не только в случае применения запретов на
закупаемую заказчиком продукцию, но также в случае применения ограничений допуска и
особых условий допуска). В случае же отсутствия в предварительном
предложении такого документа товар, предлагаемый участником к поставке,
приравнивается к иностранному товару;

- единица измерения товара по общероссийскому классификатору;
- цена единицы товара с учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных
платежей;
- максимальное количество товара, предлагаемое участником закупки к поставкам (Закон
№ 44-ФЗ не связывает сведения о количестве поставляемого товара, предлагаемого
участником на разных электронных площадках. Следовательно, размещая предложения
по одному товару на разных электронных площадках, участник должен самостоятельно
следить за непревышением указанного объема тому, что есть в наличии на складе);
- регион поставки по общероссийскому классификатору;
- срок действия предварительного предложения до 1 месяца, который может быть
продлен участников в любой момент. Также в любой момент участник может участник
может отозвать свое предварительное предложение, размещенное на электронной
площадке, до его направления оператором конкретному заказчику.

2. Заказчики формируют извещение об осуществлении закупки, которое содержит в себе
проект контракта, обоснование цены, а также сведения о порядке применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта.
Помимо этого извещение об осуществлении закупки также включает:
- адрес электронной площадки, на которой размещается извещение об осуществлении
закупки у единственного поставщика;
- информацию, указанную в п.п. 1-3, 5, 8 - 12 ст. 42 Закона № 44-ФЗ;
- наименование товара и его характеристики по КТРУ, начальную цену единицы товара с
учетом стоимости доставки, налогов, сборов и иных обязательных платежей, количество
закупаемого товара, единицу измерения товара, место поставки товара;
- информацию о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта;
- требования, предъявляемые к участникам закупки по ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ;
- требование об отсутствии участника в РНП (при наличии).

В течение одного часа после размещения заказчиком извещения об осуществлении
закупки оператор электронной площадки направляет заказчику до 5 предварительных
предложений, размещенных на электронной площадке, которые соответствуют
извещению заказчика по позиции КТРУ, региону поставки, цене и количеству
поставляемой продукции. В случае, если только одно предварительное предложение
удовлетворяет требованиям заказчика, его передача оператором заказчику не
осуществляется, а само осуществление закупки у единственного поставщика
прекращается.
Если на площадке размещено более 5 предварительных предложений, удовлетворяющих
структурированным данным извещения, то оператор направляет только 5
предварительных предложений, которые содержат наименьшие цены. Однако, их
направление оператором вовсе не означает, что такие предварительные предложения
полностью соответствуют всем требованиям заказчика, указанным в извещении
об осуществлении закупки. Заказчику еще предстоит их рассмотреть.

Следует отметить, что Закон № 44-ФЗ не устанавливает требование о формировании
комиссии при осуществлении закупки у единственного поставщика в электронной форме.
Протокол подведения итогов определения поставщика подписывается только электронной
подписью должностного лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
Основания для отклонения предварительного предложения следующие:
- непредоставление участником закупки в предварительном предложении информации и
документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки;
- несоответствии информации и документов, содержащихся в предварительном
предложении, требованиям извещения;
- несоответствие участника закупки требованиям, установленным в извещении к
участникам закупки;
-при наличии в предварительном предложении импортной продукции, в том числе
отсутствие документов, подтверждающих страну происхождения товара
(если на предмет закупки распространяется запрет, установленный актом об
импортозамещении в рамках ст. 14 Закона № 44-ФЗ);
- наличие в предварительном предложении недостоверной информации.

Участник, предварительное предложение которого
полностью удовлетворяет всем требованиям извещения
об осуществлении закупки заказчика и содержит
наименьшую цену, становится контрагентом заказчика. С
ним заключается контракт в упрощенном порядке за 2
рабочих дня.

Новый запрос котировок
в электронной форме

Название
этапа

Публикация
извещения

Срок до 01.10.2020

Не менее чем за 5 рабочих дней до
окончания срока приема заявок

Срок после 01.04.2021

Не менее 4 рабочих дней до
окончания срока приема заявок

Подача заявок В сроки, установленные в
извещении о проведении закупки

В сроки, установленные в
извещении о проведении закупки

Рассмотрение
заявок

В течение 1 рабочего дня,
следующего после даты окончания
приема заявок

В течение 1 рабочего дня,
следующего после даты окончания
приема заявок

Публикация
итогового
протокола

В день рассмотрения заявок

В день рассмотрения заявок

Заключение
контракта

Не ранее чем через 7 дней со дня
после публикации итогового
протокола

Не ранее чем через 2 рабочих со
дня после публикации итогового
протокола

