
ОПТИМИЗАЦИЯ 
КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: 
ИЗМЕНЕНИЯ С 2022 ГОДА 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПОК 
(В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 02.07.2021 N 360-ФЗ)



Сокращение количества 
способов закупок

Способы конкурентных закупок с 01.01.2022:

 Электронный аукцион

 Закрытый аукцион

 Закрытый аукцион в электронной форме

 Открытый конкурс в электронной форме

 Закрытый конкурс

 Закрытый конкурс в электронной форме

 Запрос котировок в электронной форме.

X Отмененные способы закупок:
 Запрос предложений;

 Двухэтапный конкурс

 Конкурс с ограниченным участием



СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) С 01.01.2022



Единые сроки и требования

 Изменения размещаются в ЕИС не позднее чем за один рабочий день до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке (сейчас ЭК–5д.,ЭА–2д.,ЗК–не допускается)

 Не более 3 запросов разъяснений при проведении электронного конкурса и электронного 

аукциона, не позднее чем за 3 дня до окончания срока подачи заявок

 В электронном запросе котировок разъяснение извещения не предусмотрено

Способ закупки За какой срок до даты окончания 

подачи заявок размещается 

извещение

Минимальный срок подачи заявок 

при внесении изменений

Сейчас С 01.01.2022 Сейчас С 01.01.2022

Конкурс За 15 рабочих

дней

За 15 дней Не менее чем 

10 рабочих дней

Не менее чем 

10 дней

Аукцион (общий случай) За 15 дней Не менее чем 

15 дней

Не менее чем 7 

дней

«Короткий» аукцион (если НМЦК < 

300 млн руб. или 2 млрд руб. при 

закупках С/Р/КР/Cн ОКС )

За 7 дней Не менее чем 7 

дней

Не менее чем 3 

дня

Запрос котировок За 4 рабочих дня Не допускается Не менее чем 3 

дня

 Будет только извещение. Документация – лишь для закрытого конкурса и аукциона

 Единые требования к извещению, сроку размещения, разъяснения, внесения изменений, 
порядку подачи, отзыва, заявке, порядку признания конкурентной закупки несостоявшейся, 
процедуре заключения контракта



Статья 43. Заявка на участие в закупке

 Информация и документы об УЗ

• наименование /ФИО

• ФИО, ИНН, должность руководителя / лица, 
действующего без доверенности

• ИНН (или зарубежный аналог) управляющих лиц*

• адрес, эл. почта, телефон

• копия удостоверения личности (для физлица, не ИП)

• ИНН / КПП (или зарубежный аналог)УЗ

• выписка из ЕГРЮЛ /ЕГРИП

• перевод документа о госрегистрации (для 
иностранного лица)

• декларация о принадлежности к ОИ (если является)

• декларация о принадлежности УИС (если является)

• декларация о принадлежности к СОНКО (при 
установлении преимущества)

• решение о крупной сделке

• документы о соответствии требованиям 
законодательства, доптребованиям

• декларация о соответствии единым требованиям к УЗ

• реквизиты счета для оплаты по контракту

• подтверждение квалификации (электронный конкурс, 
опционально)

 Предложение в отношении объекта 

закупки
• Характеристики товар, ТЗ (если есть)

• Страна происхождения (по ОКСМ)

• Документы на товар

• Предложение по качеству(конкурс)

• иные информация и документы(опция)

 Предложение о цене контракта (кроме 

единичных цен)

 Предложение о сумме единиц цен (в 

случае такой закупки)

 Информация и документы по нацрежиму

 ! Информация из ЕРУЗ выгружается ЭП !!!!



Оператор возвращает заявку в случае:

 Подачи заявки с нарушением требований к электронной подписи УЗ;

 Подачи одним УЗ двух и более заявок, если ранее поданные заявки не отозваны;

 Подачи заявки после даты и времени окончания срока подачи заявок;

 Подачи заявки, содержащей предложение о ЦК или о сумме  цены единицы товара (- ЦЕТ), 
размер которой превышает соответственно НМЦК, НЦЕТ (НСЦЕТ), либо размер которой равен 
нулю или меньше нуля;

 Указания иностранного государства в качестве страны происхождения товара в случае 
установления в извещении запрета на допуск иностранных товаров;

 Получения от банка информации об отсутствии на спецсчете УЗ денежных средств, 
необходимых для блокирования ОЗ;

 Отсутствия номера реестровой записи в реестре независимых гарантий (в случае 
предоставления ОЗ в виде независимой гарантии);

 Наличия в РНП информации об УЗ, в т. ч. об участниках (имеющих 25 % акций (долей) и 
более), о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции ЕИО УЗ 
—ЮЛ (если устанавливалось требование об отсутствии в РНП);

 Отсутствия в реестре аккредитованных УЗ документов, подтверждающих соответствие УЗ 
доп.требованию;

 Подачи заявки УЗ, не являющимся СМП, СОНКО, если участниками могут быть только СМП, 
СОНКО (ч. 3 ст.30);

 Подачи заявки иностранным лицом в случае установления запрета на допуск работ/услуг, 
выполняемых/оказываемых иностранными лицами;



Особенности проведения электронного 
конкурса по новым правилам

 Изменения размещаются в ЕИС не позднее чем за один рабочий день до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке

 При этом не допускается изменение наименования объекта закупки и увеличение размера 

обеспечения заявок (сейчас не допускается изменение объекта закупки: см. ч. 6 ст. 63, ч. 6 ст. 

65 Закона №44-ФЗ)

Процедура Сейчас С 1 января 2022 г.

Минимальная 

продолжительность срока 

подачи заявок

Не менее 15 рабочих дней до 

окончания срока подачи заявок

Не менее 15 дней до окончания 

срока подачи заявок

До какого момента можно 

внести изменения в извещение 

о закупке

Не позднее чем за 5 дней до 

даты окончания срока подачи 

заявок

Не позднее чем за 1 рабочий 

день до даты окончания срока 

подачи заявок

На какой минимальный срок 

необходимо продлить период 

подачи заявок в случае 

внесения изменений в 

извещение о закупке

Чтобы с даты размещения таких 

изменений в ЕИС до даты 

окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке этот срок 

составлял не менее чем 10 

рабочих дней

Чтобы со дня, следующего за 

днем размещения изменений в 

ЕИС, до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке указанный срок 

составлял не менее 10 дней

В течение какого срока можно 

отменить электронный конкурс

Не позднее чем за 5 дней до 

даты окончания срока подачи 

заявок на участие в конкурсе

Не позднее чем за 1 рабочий

день до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке

За какое время до окончания 
срока подачи заявок должен 

быть подан запрос о 
разъяснении, на который 

заказчик обязан ответить

Не позднее чем за 5 дней до 
даты окончания срока подачи 

заявок

Не позднее чем за 3 дня до 
окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке



Процедура Сейчас С 1 января 2022 г.

Срок рассмотрения 

и оценки 1ЧЗ

По общему правилу —не дольше 5 рабочих дней, а 

если НМЦК менее 1 млн руб., то 1 р.д. с даты 

окончания СПЗ. Если конкурс проводится на 

поставку товара, выполнение работы либо 

оказание услуги в сфере науки, культуры или 

искусства этот срок не может превышать 10 р.д. с 

даты окончания СПЗ независимо от НМЦК

По общему правилу —не позднее 2 р.д.со дня, 

следующего за датой окончания СПЗ, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и 

оценки 1ЧЗ, установленной в извещении. В 

случаях, перечисленных в ч. 5 ст. 48 Закона № 

44-ФЗ (закупки НИОКР, работ по сохранению 

ОКН и т. д.), срок рассмотрения 1ЧЗ может 

достигать 5 р.д.

Проведение 

процедуры подачи 

окончательных 

предложений о ЦК

Рабочий день, следующий после истечения 1 

рабочего дня с даты окончания срока 

рассмотрения и оценки 1ЧЗ

Продолжительность приема окончательных 

предложений о цене контракта – 3 часа 

Рабочий день, следующий за датой окончания 

срока рассмотрения и оценки 1ЧЗ

Продолжительность приема ценовых 

предложений – 1 час

Срок рассмотрения 

и оценки 2ЧЗ

Не может превышать 3 р.д., а если НМЦК меньше 1 

млн руб., то не может превышать 1 р.д. с даты 

направления заказчику 2ЧЗ. В сфере науки, 

культуры или искусства, этот срок не может 

превышать 5 р.д. с даты направления заказчику 

2ЧЗ независимо от НМЦК

Не позднее 2 р.д. со дня, следующего за днем 

получения 2ЧЗ, но не позднее даты окончания 

срока рассмотрения и оценки 2ЧЗ, 

установленной в извещении о закупке

Срок 

формирования 

протокола 

подведения итогов 

ЭК

Не позднее следующего рабочего дня после дня 

получения от оператора ЭП протокола подачи 

окончательных предложений

Не позднее 1 р.д. со дня, следующего за днем 

получения от оператора ЭП ценовых 

предложений УЗ, 2ЧЗ которых признаны 

соответствующими извещению, а также 

протокола подачи окончательных предложений

Последствия 

признания ЭК 

несостоявшимся 

(0 заявок)

Не позднее чем на следующий р.д. после дня 

признания ЭК не состоявшимся заказчик 

продлевает СПЗ на 10 дней с даты размещения 

соответствующего извещения

Заказчик вправе осуществить новую закупку 

либо произвести закупку у ЕП в соответствии с 

п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Заявка на участие в электронном 
конкурсе состоит из 3-х частей:

1 часть - характеристики предлагаемого участником закупки товара, товарный знак (при наличии у товара товарного

знака)

- наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором,

используемым для идентификации стран мира

- предложение по критериям «расходы на эксплуатацию» и «качественные и функциональные характеристики

объекта закупки». Отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки

2 часть - решение об одобрении крупной сделки

- документы, подтверждающие соответствие УЗ требованиям, установленным п.1 ч. 1 ст.31 + дополнительным 

требованиям

- декларация о соответствии единым требованиям

- документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в

соответствии с законодательством РФ (нельзя требовать, если данные документы передаются вместе с

товаром)

- документы по критерию «квалификация»

- информация и документы по запретам, ограничениям, условиям допуска (если установлено документацией). 

Если нет этих документов=заявка иностранная

3 часть - предложение о цене контракта

- о сумме цен единиц товара, работы, услуги (если не определен объем)



В каких случаях 1 части заявок не 
предусматриваются

Не устанавливались такие 

критерии оценки заявок, 

как «расходы на 

эксплуатацию и ремонт 

товаров, использование 

результатов работ» и 

«качественные, 

функциональные и 

экологические 

характеристики объекта 

закупки»

В соответствии с п. 8 ч. 1 

ст. 33 Закона № 44-ФЗ в 

описание объекта 

закупки включалась 

проектная документация, 

или типовая проектная 

документация, или смета 

на капремонт ОКС



Особенности проведения электронного 
аукциона по новым правилам

Процедура Сейчас С 1 января 2022 г.

До какого момента можно 

внести изменения в извещение 

о закупке

Не позднее чем за 2 дня до 

даты окончания срока подачи 

заявок

Не позднее чем за 1 рабочий 

день до даты окончания срока 

подачи заявок

На какой минимальный срок 

необходимо продлить период 

подачи заявок в случае 

внесения изменений в 

извещение о закупке

Чтобы с даты размещения в 

ЕИС внесенных изменений до 

даты окончания СПЗ этот срок 

составлял не менее чем 15 

дней, если НМЦК превышает 

300 млн руб. или 2 млрд руб. 

при закупках работ по 

строительству, реконструкции, 

капремонту, сносу ОКС, или7 

дней в прочих случаях

Чтобы со дня, следующего за 

днем размещения таких 

изменений, до даты окончания 

СПЗ было не менее чем 7 дней, 

если НМЦК превышает 300 млн 

руб. или 2 млрд руб. при 

закупках работ по строительству, 

реконструкции, капремонту, 

сносу ОКС, или 3 дня в прочих 

случаях

В течение какого срока можно 

отменить электронный аукцион

Не позднее чем за 5 дней до 

даты окончания СПЗ

Не позднее чем за 1 рабочий 

день до даты окончания СПЗ

Дата и время проведения 

электронного аукциона

По общему правилу —рабочий 

день, следующий за датой 

окончания срока рассмотрения 

1ЧЗ, а если в ДЭА включена 

проектная документация, то 

аукцион проводится через 4 

часа после окончания СПЗ

Процедура подачи предложений 

о цене контракта либо о сумме 

цен единиц товара, работы, 

услуги в случае «закупки без 

объема» начинается через 2 

часа с момента окончания 

срока подачи заявок



Процедура Сейчас С 1 января 2022 г.

Время приема ценовых 

предложений

10 минут от начала проведения 

ЭА до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта, а 

также 10 минут после 

поступления последнего 

предложения о ЦК

4 минуты с момента начала 

процедуры подачи ценовых 

предложений. Если в отведенное 

время поступит ценовое 

предложение от кого-либо из УЗ, 

время приема ценовых 

предложений автоматически 

увеличивается еще на 4 минуты. 

Общая продолжительность приема 

ценовых предложений не должна 

превышать 5 часов

Срок рассмотрения 

заявок на участие в ЭА

Общий срок рассмотрения 2ЧЗ 

не может превышать 3 раб. дня с 

даты размещения на ЭП 

протокола проведения ЭА

Не позднее 2 раб. дней со дня, 

следующего за датой окончания 

СПЗ, но не позднее даты подведения 

итогов ЭА, установленной в 

извещении

Последствия признания 

электронного аукциона 

несостоявшимся (0 

заявок)

Заказчик вправе осуществить 

закупку путем проведения ЗПЭФ 

в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 83.1 

Закона № 44-ФЗ (при этом объект 

закупки не может быть изменен) 

или новую закупку

Заказчик вправе осуществить новую 

закупку либо произвести закупку у 

ЕП в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ



Особенности проведения запроса котировок 
в электронной форме по новым правилам

Процедура Сейчас С 1 января 2022 г.

Предельный годовой 

объем закупок запросом 

котировок в электронной 

форме

Не должен превышать 10 % 

СГОЗ

Не должен превышать 20 % СГОЗ или 

100 млн руб. в отношении заказчика, 

СГОЗ в прошедшем календарном году 

составил менее 500 млн руб.

На какой минимальный 

срок необходимо 

продлить СПЗ в случае 

внесения изменений в 

извещение

Внесение изменений в 

извещение о проведении 

ЗКЭФ не допускается

Чтобы со дня, следующего за днем 

размещения таких изменений, до даты 

окончания СПЗ было не менее чем 3 дня

В течение какого срока 

можно отменить ЗКЭФ

Не позднее чем за 1 час до 

окончания СПЗ

Не позднее чем за 1 раб. день до даты 

окончания СПЗ на участие в закупке

Срок рассмотрения 

заявок на участие в 

ЗКЭФ

Не позднее 1 раб. дня со дня, 

следующего за датой 

окончания СПЗ на участие в 

ЗКЭФ, установленной в 

извещении

Не позднее 2 раб. дней со дня, 

следующего за датой окончания СПЗ на 

участие в закупке, но не позднее даты 

подведения итогов ЗКЭФ, установленной 

в извещении

Последствия признания 

ЗКЭФ несостоявшимся, 

если заявок не было или 

если все они были 

отклонены

Заказчик вправе осуществить 

новую закупку в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ

Заказчик вправе осуществить новую 

закупку либо произвести закупку у ЕП в 

соотв. с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



Требования к участникам закупки

Сейчас После 1 января 2022 г.

Единые требования устанавливаются только при 

проведении конкурентных способов закупки 

Единые требования устанавливаются при 

применении конкурентных способов и при 

закупке у единственного поставщика в случаях, 

предусмотренных п.4, 5, 18, 30, 42, 49, 54 и 59 

ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ

Неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном КОАП, на дату 

подачи заявки на участие в закупке

Неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном КОАП, на дату 

подачи заявки на участие в закупке

Участник закупки не является офшорной 

компанией

Не является офшором, не имеет в составе 

участников (членов) корпоративного юрлица или 

в составе учредителей унитарного юрлица 

офшора, не имеет офшора в числе лиц, 

владеющих на прямую или косвенно более чем 

10% голосующих акций хозяйственного общества 

либо долей, превышающей 10% в уставном 

(складочном) капитале хозтоварищества или 

общества



«Универсальная предквалификация»

Сейчас После 1 января 2022 г.

Правительство РФ вправе устанавливать к 

участникам закупок отдельных ТРУ, закупки 

которых осуществляется путем проведения 

конкурсов с ограниченных участием, двухэтапных 

конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченных 

участием, закрытых двухэтапных конкурсов или 

аукционов, дополнительные требования….

Правительство РФ вправе устанавливать к 

участникам закупок отдельных ТРУ, закупки 

которых осуществляется путем проведения 

конкурсов с ограниченных участием, 

двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с 

ограниченных участием, закрытых двухэтапных 

конкурсов или аукционов, дополнительные 

требования….

 Если при конкурентной закупке НМЦК 20млн. руб. и более, заказчик (за 

исключением закупок, в отношении участников которых 

Правительством РФ установлены дополнительные требования) 

устанавливает дополнительное требование об исполнении

• в течение 3 лет до даты подачи заявки контракта (44-ФЗ) или договора 

(223-ФЗ)

• При условии исполнения таким УЗ требований об уплате неустоек

• Со стоимостью исполненных обязательств не менее 20%НМЦК



Преимущества  организациям 
уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов

Сейчас

Цена контракта/единицы увеличивается до 15% в установленном Правительством РФ порядке, но 

не более НМЦК

С 1 января 2022 г.

 Цена контракта/единицы увеличивается на 15% в установленном Правительством РФ 

порядке, но не более НМЦК.

 Перечень ТРУ при осуществлении закупок которых предоставляются преимущества 

утверждается Правительством РФ

 Объектом закупки не могут быть ТРУ помимо ТРУ, включенных в перечень

 Размер обеспечения заявки – 0,5% НМЦК 

 В составе заявки на участие в закупке данные участники декларируют свою 

принадлежность к учреждениям или предприятиям уголовно-исполнительной 

системы/организациям инвалидов



Сокращение сроков оплаты, объем закупок у 
СМП, СОНКО

Круг участников 

закупки

Срок оплаты сейчас (с 

даты подписания 

документа о приемке)

Срок оплаты с 1 января 

по 31 декабря 2022 г.

Срок оплаты после 1 

января 2023 г.

Участниками могли 

быть только СМП, 

СОНКО

В течение не более чем 

15 рабочих дней

В течение не более чем 

10 рабочих дней

В течение не более чем 

7 рабочих дней

Без ограничений Не более 30 дней Не более 15 рабочих 

дней

Не более 10 рабочих 

дней

Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ

Объем закупок у СМП, СОНКО: 15 % →25 %
Декларация о принадлежности к СМП в составе заявки не подается. 

Оператор ЭП проверяет данное соответствие самостоятельно. В случае 

несоответствия – возвращает заявку.



Изменения в порядке обеспечения 
заявки

 Закрепляется право заказчика не требовать обеспечения заявки, если НМЦК не 

превышает 1 млн руб.

 Обязанность требовать ОЗ при НМЦК свыше 1 млн руб. распространится на все 

конкурентные способы закупок, т. е. и на ЗКЭФ

 В случае подачи заявки УПУИС/ОИ размер ОЗ будет составлять 0,5 % НМЦК 

независимо от того, устанавливались ли в извещении о закупке преимущества для 

УПУИС/ОИ

 Срок действия гарантии, предоставляемой в качестве ОЗ, сокращается с двух 

месяцев до одного

 УЗ для подачи заявки будет выбирать с использованием эл. площадки способ ОЗ 

путем указания реквизитов спецсчета или указания номера реестровой записи из 

РНГ

 Оператор ЭП будет проверять не просто сам факт наличия НГ в реестре, но и 

сумму гарантии, и соответствие указанного в ней ИКЗ коду, указанному в 

извещении → возврат заявки



Новый порядок работы с «третьим 
отклонением за квартал»



Заключение контракта (по результатам 
конкурса/аукциона в электронной форме)

СТАЛО

Сейчас С 1 января 2022 г.

ЗАКАЗЧИК ФОРМИРУЕТ ПРОЕКТ КОНТРАКТА В ЕИС И НА ЭП

В течение 5 дней с даты размещения протокола в ЕИС Не позднее 2р.д.,следующих за днем размещения 

протокола в ЕИС

УЗ ПОДПИСЫВАЕТ ПРОЕКТ КОНТРАКТА / НАПРАВЛЯЕТ ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

В течение 5 дней с даты размещения проекта контракта 

в ЕИС

Не позднее 5р.д.,следующих за днем размещения 

проекта контракта

ЗАКАЗЧИК РАССМАТРИВАЕТ ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ)

В течение 3 р.д. с даты размещения протокола 

разногласий на ЭП

Не позднее 2 р.д. следующих за днем размещения 

протокола разногласий на ЭП и в ЕИС

УЗ ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТ ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕКТА КОНТРАКТА

В течение 3 р.д. с даты размещения проекта контракта Не позднее 1 р.д. следующего за датой размещения 

проекта контракта

ЗАКАЗЧИК ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТ

В течение 3 р.д. с даты размещения на ЭП проекта 

контракта подписанного УЗ

Не позднее 2 р.д. следующих за днем размещения 

проекта контракта, подписанного УЗ

ЗАКАЗЧИК НАПРАВЛЯЕТ ПРОЕКТ КОНТРАКТА СЛЕДУЮЩЕМУ УЗ (ПРИ УКЛОНЕНИИ)

В срок не превышающий 5 дней с даты 

признания победителя уклонившимся 

(не позднее 3 р.д. –в ФАС)

В вышеустановленном порядке 

(не позднее 1 р.д.–в ФАС)



Уклонение УЗ от заключения 
контракта: новые возможности заказчика

 Как сейчас

Если победитель электронной 

процедуры признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе 

заключить контракт с участником такой 

процедуры, заявке которого присвоен 

второй номер

Ч. 14 ст. 83.2 Закона № 44-ФЗ 

(действующая редакция)

 Как будет

Контракт можно будет 

заключить с УЗ, заявке которого 

присвоен следующий порядковый 

номер и который не отозвал свою 

заявку. Заключение контракта будет 

не правом, а обязанностью такого 

УЗ, за отказ от исп. которой 

информация о нем будет 

направляться в ФАС для включения в 

РНП

Ч. 7 ст. 51 Закона № 44-ФЗ 

в ред. Закона № 360-ФЗ.



Упрощенная процедура заключения 
контракта сохраняется ( по результатам 
электронного запроса котировок) 



Возможности обжалования ограничат

 Участник закупки будет вправе подать только одну жалобу на положения 

извещения.

 В случае внесения изменений в извещение участник закупки сможет подать 

только одну жалобу на положения извещения после внесения изменений.

 Запрещается подача одной жалобы на действия/бездействие субъекта (субъектов) 

контроля, совершенные при осуществлении нескольких закупок

 См. п. 1, 2 ч. 2 ст. 105 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ

Особое условие в 2022 году

 Если в извещении о закупке, осуществляемой в период с 1 января 2022 г. до 1 

января 2023 г., заказчик установит требование об универсальной стоимостной 

предквалификации УЗ, обжалование действий/бездействия субъектов контроля по 

такой закупке будет возможно только в том случае, если УЗ соответствует 

требованию об универсальной стоимостной предквалификации.

 В подтверждение этого он должен будет указать в жалобе номер соответствующей 

реестровой записи в реестре контрактов по Закону № 44-ФЗ



Обжалование электронных процедур —
в электронном виде

 Для этого заявитель жалобы обязательно должен быть зарегистрирован в 

ЕИС в качестве УЗ (он должен будет указать в жалобе свое наименование 

в соответствии с ЕРУЗ). 

Только в этом случае жалоба будет автоматически размещена с 

использованием ЕИС в реестре жалоб.

 С использованием ЕИС заявитель сможет и отозвать свою жалобу. 

Информация о ее отзыве будет размещена в реестре жалоб 

автоматически. В этом случае жалоба не может быть рассмотрена 

контрольным органом по существу. При этом такой УЗ не вправе 

повторно подать жалобу на те же действия/бездействие субъекта 

контроля, на которые он жаловался в отозванной жалобе

 Ч. 5, 6 ст. 105 Закона № 44-ФЗ в ред. Закона № 360-ФЗ



Процедура электронного обжалования

 Не позднее 2 р.д. со дня, следующего за днем появления жалобы в реестре жалоб, 

КО размещает в реестре жалоб информацию о принятии жалобы к рассмотрению 

по существу или об отказе в этом (с обоснованием причин). Затем в течение 3 

часов заявителю жалобы и субъектам контроля, чьи действия/бездействие 

обжаловались, с использованием ЕИС будет направлено уведомление о принятии 

жалобы к рассмотрению по существу или об отказе в этом.

 По результатам рассмотрения жалобы по существу КО принимает решение о 

признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости 

выдает предписание об устранении допущенных нарушений. Не позднее 3 р.д. с 

даты принятия решения, выдачи предписания КО размещает соответствующие 

документы в реестре жалоб.

 Уведомление об этом в течение 3 часов будет направлено с использованием ЕИС 

заявителю жалобы и субъектам контроля, чьи действия/бездействие 

обжаловались. Такое уведомление будет признаваться надлежащим 

уведомлением о результатах рассмотрения жалобы по существу.

 Ст. 106 Закона № 44-ФЗ дополняется ч. 8.1

Инструкция по порядку подачи жалобы в электронном виде размещена в ЕИС

Раздел «Документы» - «Материалы для работы в ЕИС» - «Электронное обжалование»



БЛАГОДАРИМ 

ЗА ВНИМАНИЕ!


