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планирование 

закупки 

разработка и 
утверждение 

документации 
о закупке 

размещение 
извещения и 

документации 
о закупке в 

ЕИС  

проведение 
закупки  

заключение 
контракта 

приемка 
поставленного 

товара, 
выполненной 

работы (ее 
результатов), 

оказанной 
услуги 

 

оплата 
поставленного 

товара, 
выполненной 

работы (ее 
результатов), 

оказанной 
услуги 

 

Осуществление закупок в рамках 
реализации проекта 



Планирование закупки 

1. Проверить наличие 
ЭЦП, срок действия 

ЭЦП, полномочия на 
подписание контракта 

2. Уточнить наличие 
соглашения об 

осуществлении закупок с 
уполномоченным 

органом, а также изучить 
порядок предоставления 

документации в 
уполномоченный орган 

3. Внести (уточнить) 
информацию о закупке в 

план закупок,  
план-график  



Планирование закупки 

• статья 17 Федерального закона N 44-ФЗ 
 

• постановление Правительства РФ от 21.11.2013 
N 1043 
 

• правовые акты местной администрации 

план 
закупок 

• статья 21 Федерального закона N 44-ФЗ 
 

• постановление Правительства РФ от 05.06.2015 
N 554 

 

• правовые акты местной администрации 

план-
график 



Планирование закупки 

ПЛАН ЗАКУПОК 1) идентификационный 
код закупки, 

определенный в 
соответствии со статьей 
23 Федерального закона 

№  44-ФЗ 

2) цель осуществления 
закупки, определенная с 

учетом положений статьи 
13 Федерального закона 

№ 44-ФЗ 

3) наименование 
объекта и (или) 
наименования 

объектов закупки 

4) объем 
финансового 

обеспечения для 
осуществления 

закупки 

5) сроки 
(периодичность) 
осуществления 
планируемых 

закупок 

6) обоснование 
закупки в 
соответствии со 
статьей 18 
Федерального 
закона № 44-ФЗ 

7) информация о закупках товаров, 
работ, услуг, которые по причине их 

технической и (или) технологической 
сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или 

специализированного характера 
способны поставить, выполнить, оказать 

только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также 
предназначены для проведения научных 

исследований, экспериментов, 
изысканий, проектных работ (в том 
числе архитектурно-строительного 

проектирования) 

8) информация об 
обязательном общественном 
обсуждении закупки товара, 

работы или услуги в 
соответствии со статьей 20 

Федерального закона № 44-ФЗ 



Планирование закупки 

ПЛАН-ГРАФИК 

1) идентификационный 
код закупки, 

определенный в 
соответствии со статьей 
23 Федерального закона 

№  44-ФЗ 

2) наименование и 
описание объекта 

закупки с указанием 
характеристик такого 

объекта с учетом 
положений статьи 33 

настоящего 
Федерального закона, 

количество 
поставляемого товара, 
объем выполняемой 

работы, оказываемой 
услуги, планируемые 
сроки, периодичность 

поставки товара, 
выполнения работы 
или оказания услуги, 

начальная 
(максимальная) цена 

контракта, цена 
контракта, 

заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем), 

обоснование закупки 
в соответствии со 

статьей 18 
Федерального закона 

№ 44-ФЗ, размер 
аванса (если 

предусмотрена 
выплата аванса), 

этапы оплаты (если 
исполнение контракта 

и его оплата 
предусмотрены 

поэтапно) 

3) дополнительные 
требования к 
участникам 

закупки (при 
наличии таких 
требований) и 

обоснование таких 
требований 

4) способ 
определения 
поставщика 

(подрядчика, 
исполнителя) и 

обоснование 
выбора этого 

способа 

5) дата начала 
закупки 

6) информация о 
размере 
предоставляемых 
обеспечения 
соответствующей 
заявки участника 
закупки и 
обеспечения 
исполнения 
контракта 

7) информация о 
применении указанного 

в части 3 статьи 32 
Федерального закона  

№ 44-ФЗ критерия 
стоимости жизненного 

цикла товара или 
созданного в результате 

выполнения работы 
объекта (в случае 

применения указанного 
критерия) при 

определении поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

8) информация о банковском 
сопровождении контракта в 

случаях, установленных в 
соответствии со статьей 35 

Федерального закона  
№ 44-ФЗ 



Планирование закупки 

Выбрать способ 
осуществления 

закупки 

Составить 
описание 

объекта закупки 

Определить 
начальную 

(максимальную) 
цену контракта   

(НМЦК) 



Выбор способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

• запрещается совершение заказчиками, их 
должностными лицами, комиссиями по 
осуществлению закупок, членами таких комиссий 
любых действий, которые противоречат 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ,  
в том числе приводят к ограничению 
конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок 

часть 2 статьи 8 Федерального 
закона № 44-ФЗ 

• заказчик не вправе совершать действия, влекущие за 
собой необоснованное сокращение числа участников 
закупки 

часть 5 статьи 24 Федерального 
закона № 44-ФЗ 



Способы определения поставщиков  

(подрядчиков, исполнителей) 

открытые 

конкурентные неконкурентные 

закрытые 

закрытый 
аукцион 

 

конкурс: 

закрытый; 

закрытый с 
ограниченным 

участием; 

закрытый 
двухэтапный 

 

 



Особенности применения закрытых 
способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 
часть 2  
статьи 84 
Федерального 
закона  
№ 44-ФЗ 

1) закупка товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения 
федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют 
государственную тайну; 

2) закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в 
документации о закупке или в проекте контракта; 

3) заключение контрактов на оказание услуг по страхованию, 
транспортировке и охране ценностей Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, 
на оказание услуг по страхованию, транспортировке, охране музейных 
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий, 
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих 
историческое, художественное или иное культурное значение и 
передаваемых заказчиками физическим лицам или юридическим 
лицам либо принимаемых заказчиками от физических лиц или 
юридических лиц во временное владение и пользование либо во 
временное пользование, в том числе в связи с проведением выставок на 
территории Российской Федерации и (или) территориях иностранных 
государств; 

4) закупка услуг по уборке помещений, услуг водителей для 
обеспечения деятельности судей, судебных приставов. 



неконкурентные конкурентные 

Открытые способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 



Способы Описание 

открытый конкурс 
(статья 48 
Федерального закона  
№ 44-ФЗ) 

Адресаты - неограниченный круг лиц.  
Извещение  и конкурсная документация публикуется в ЕИС. 
К участникам закупки предъявляются единые требования. 
Заявки на участие подаются непосредственно заказчику/в уполномоченный орган в бумажном виде 
или в электронной форме. 
!Победитель - участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на 
основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен первый номер 
! Заказчик во всех случаях осуществляет закупку путем проведения открытого конкурса, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 56, 57, 59, 72, 83, 84 и 93 Федерального закона № 
44-ФЗ. 

конкурс с 
ограниченным 
участием 
(статья 56 
Федерального закона  
№ 44-ФЗ) 

Случаи осуществления: 
поставки технически / технологически сложных, инновационных, высокотехнологичных ТРУ ; 
осуществляются отдельные закупки в сфере культуры. 
К участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования. 
! Победитель определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный 
отбор. 

двухэтапный конкурс 
(статья 56 
Федерального закона  
№ 44-ФЗ) 
 

Заказчик вправе провести двухэтапный конкурс в соответствии с Федеральным законом  № 44-ФЗ 
при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) конкурс проводится для заключения: 
а) контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-
строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и 
высокотехнологичной продукции; 
б) энергосервисного контракта; 
в) контракта на создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата 
интеллектуальной деятельности); 
2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с 
участниками закупки. 
К участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и 
дополнительные требования. 
!Победитель - участник, принявший участие в проведении обоих этапов (в том числе прошедший 
предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований 
к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по 
результатам второго этапа такого конкурса. 



Способ Описание Победитель 

электронный 
аукцион 

(статья 59 
Федерального 
закона № 44-

ФЗ) 

Адресаты – неограниченный круг лиц.  
Извещение о проведении электронного аукциона и документации о нем 
размещаются в ЕИС. 
К участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 
требования. 
Проведение электронного аукциона обеспечивается на электронной площадке 
ее оператором. 
!Заказчик обязан проводить электронный аукцион в случае, если 
осуществляются закупки товаров, работ, услуг, включенных в перечень, 
установленный Правительством Российской Федерации, , за исключением 
случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок, 
запроса предложений, осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя). 

участник закупки, 
предложивший наиболее 
низкую цену контракта  

запрос 
котировок 

Адресаты - неограниченный круг лиц. 
Извещение о проведении и проект контракта размещается в ЕИС.  
Победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший 
наиболее низкую цену контракта. 
НМЦК не должна превышать пятьсот тысяч рублей.  
При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса 
котировок, не должен превышать десять процентов СГОЗ заказчика и не должен 
составлять более чем сто миллионов рублей. 

участник закупки, 
предложивший наиболее 
низкую цену контракта 

запрос 
предложений 

Адресаты – неограниченный круг лиц. 
Извещение и документации о проведении запроса предложений размещается в 
ЕИС. 
Случаи осуществления закупки (в том числе): 
…… 
- осуществление закупки товара, работы или услуги, являющихся предметом 

контракта, расторжение которого осуществлено заказчиком на основании 
части 9 или 15 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ; 

- признания повторного конкурса, электронного аукциона не состоявшимися 
в соответствии с частью 4 статьи 55 и частью 4 статьи 71 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

 
 

 

участник закупки, 
направивший 
окончательное 
предложение, которое 
наилучшим образом 
соответствует 
установленным 
заказчиком требованиям 
к товару, работе или 
услуге 



Описание объекта закупки 
(статья 33 Федерального закона № 44-ФЗ) 

функциональные, 
технические и 
качественные 

характеристики, 
эксплуатационные 

характеристики 
объекта закупки 

 

 показатели, 
требования, 

условные 
обозначения и 
терминология, 

установленные в 
соответствии с 

законодательством 
РФ о техническом 

регулировании, 
законодательством 

РФ о стандартизации 
 

изображение 
поставляемого 

товара, позволяющее 
его 

идентифицировать и 
подготовить заявку 

 

спецификации, 
планы, чертежи, 

эскизы, фотографии, 
результаты работы, 

тестирования и иное 
в соответствии с 
требованиями 

Федерального закона 
№ 44-ФЗ 

поставляемый товар 
должен быть новым 

товаром 

 



 
GOSTINFO.RU 



НМЦК 
(статья 22 Федерального закона № 44-ФЗ) 

методы определения 
НМЦК  

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

 

нормативный 

 

тарифный 

 

проектно-сметный 

 

затратный 

 

методические 
рекомендации 

приказ Минэкономразвития России  
от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, 
цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)" 

 



Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

разработка и 
утверждение 

документации 
о закупке, 

проекта 
контракта 

размещение в 
ЕИС 

извещения и 
документации 

о закупке 

проведение 
закупки 

заключение 
контракт 

размещение 
сведений о 
контракте в 

реестре 
контрактов 



Определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

Способ Правовое регулирование 

конкурс статьи 48-58 Федерального закона № 44-ФЗ 
 

электронный 
аукцион 

статьи  59-71 Федерального закона № 44-ФЗ 

запрос 
котировок 

статьи 72-79 Федерального закона № 44-ФЗ 

запрос 
предложений 

статья 83 Федерального закона № 44-ФЗ 



Повторная закупка 

внести изменения 
в план-график 
закупки (при 

необходимости в 
план-закупок) 

провести закупку 
заключить 
контракт 



Проблемы работы с ЕИС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Возможные причины проблем работы ЕИС 

 

самостоятельно 

• отсутствует соединение с интернетом 

 

• используется браузер несоответствующей версии 

 

• необходимо очистить кэш браузера (память, в 
которой он хранит временные данные) 

 

служба 
поддержки ЕИС 

• проблемы выгрузки 

 

• обновляется версия ЕИС 

 

• другие причины 



Работа со службой поддержки ЕИС 

если проблема решается долго, то обратиться с жалобой на долгое решение 
проблемы на официальном бланке заказчика за подписью руководителя 

зафиксировать проблему в службе поддержки ЕИС по телефону или по e-mail 
по утвержденной форме с приложением документов с последующим 

уточнением решения проблемы через форум ЕИС или в телефонном режиме 

сделать скриншоты (снимки экрана) проблемы 



НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ В ДОЛГИЙ ЯЩИК! 


