
А. Тресвятская
М. Савукова

Госзакупки: 
инструкция 
для новичка

Все, что нужно
узнать о госзакупках, 
прежде чем в них участвовать
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2

Торги, закупки, тендеры — все это синонимы состязания 
между поставщиками за право заключить договор с заказчиком. 
Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену или лучшие 
условия исполнения контракта. 

Бюджетные организации проводят закупки по федеральному закону 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе». Это объемный документ, написан-
ный сложным юридическим языком. Мы взяли из него базовые правила, 
которые помогут новичкам не допустить обидных ошибок на старте. 



На чтение уйдет около 30 минут. 

Начнем?
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ЕИС — Единая информационная система. Это сайт, где собрана вся 
информация по состоявшимся, текущим и запланированным закупкам:

Запомните важные аббревиатуры

Сбербанк-АСТ

НМЦ — Начальная цена контракта. Это максимальная цена закупки, 
которую устанавливает и обосновывает заказчик. В ходе торгов 
поставщики снижают НМЦ.  

АГЗРТ

ЕЭТПРТС-Тендер

Национальная электронная 
площадка (раньше — ММВБ)

Российский аукционный домЭТП ГПБ

ТЭК-Торг

документы каждой закупки: извещения, протоколы, контракт, 
отчет об исполнении и др. 

ЭТП — Электронная торговая площадка. Это сайты, на которых гос-
заказчики проводят закупки в электронной формена восьми площадках:

реестры: типовых контрактов, недобросовестных поставщиков, 
жалоб  

РНП — Реестр недобросовестных поставщиков. Список тех, кто укло-
нился от подписания контракт или серьезно нарушил его условия.
В РНП попадают на два года и это время нельзя участвовать в закупках.

ЭП — Электронная подпись. Для госзакупок нужна квалифицированная 
электронная подпись. Поставщикам их выдают аккредитованные 
удостоверяющие центры. 

статистика закупок и многое другое
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Участвовать в торгах по 44-ФЗ могут: 

Кто может стать поставщиком?

юридические лица 
индивидуальные предприниматели 
физические лица 

Не имеет значения дата создания вашей организации, система 
налогообложения, соответствие кодов ОКВЭД товару из закупки. 
Но обязательно нужно иметь лицензии на специальные виды 
деятельности, квалифицированных специалистов или спецтехнику, 
если такое требование есть в закупке.

5



Единые для всех требования (1 ч. 31 ст. 44-ФЗ)

Дополнительные требования 
(постановление от 04.02.2015 г. № 99)

Не иметь задолженностей по налогам, 
судимости в сфере экономики, 
аффилированности с заказчиками,
не быть оффшорной компанией,
не состоять в РНП.

Соответствие этим требованиям вы просто декларируете — 
их не нужно доказывать документами. Достаточно поставить галочку 
в нужном месте при подаче заявки на ЭТП. 

опыт аналогичных работ, 
нужное количество квалифицированных кадров,
финансовые ресурсы для исполнения контракта,
документы на аренду цеха, автопарка, техники и т.д. 

Эти требования поставщики подтверждают, загружая соответствующие 
документы на ЭТП до участия в закупке. Например, чтобы участвовать 
в закупке на услуги перевозок, нужно предоставить водительские права 
и копии трудовых ваших сотрудников.

В сложных, ответственных или дорогих закупках (строительство 
и ремонт дорог, питание и перевозка детей и т.д.) заказчик устанавли-
вает дополнительные требования к поставщикам: 
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Все организации, которые получают деньги из бюджета или тратят 
на закупки госсубсидии: школы, вузы, больницы, армия, полиция, 
администрации городов и поселков и т.д. Закон устанавливает строгие 
правила игры для заказчиков и поставщиков, в этом есть и плюсы 
и минусы.

Кто ваши заказчики?
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Бесплатная регистрация в ЕИС, которая автоматически 
распространяется на все ЭТП госзакупок

Плюсы

Минусы

44-ФЗ — строгий закон, за несоблюдение его требований можно 
потерять право участвовать в закупках на 2 года.

Например, нужно укладываться в сроки подачи заявок, заключения 
конт-ракта и его выполнения. Есть ограниченное число случаев, 
когда можно написать протокол разногласий или дополнительное 
соглашение к контракту. 

+

+
+
+

–
–

+

+

74%  закупок — конкурентные

15% закупок проводят только у малого бизнеса

В закупках до 1 млн заказчик может не требовать обеспечение 
заявки (страховку на случай, если вы откажетесь заключать контракт)

За участие в закупке платит только победитель: 1% от цены закупки, 
но не больше 5 000 ₽ + НДС (малый бизнес не больше 2 000 ₽)

Контракт оплатят максимум за 30 дней (малому бизнесу 
за 15 рабочих дней)

Не во всех закупках есть аванс 

В аукционах и конкурсах требуется перевести заказчику 
обеспечение контракта — страховку на случай, если исполнитель 
будет нарушать условия контракта 
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В законе предусмотрен один вид неконкурентной процедуры 
(закупки у единственного поставщика) и четыре вида конкурентных:

Для закупок на бумаге вы готовите и прошиваете заявку, запечатываете 
в конверт и отправляете заказчику — лично, курьером или почтой. 
Правила оформления заявок есть в документах закупки и статье закона, 
посвященной конкретной закупке. 

Для участия в электронной закупке нужно получить электронную 
подпись для торгов и зарегистрироваться в ЕИС. Заявки подают на ЭТП, 
подписывая электронной подписью. 

В каждой процедуре есть свои нюансы. Мы расскажем только 
принципы каждого вида закупки. 

Какие бывают закупочные процедуры? 

Большинство закупок проводят в электронном виде. На бумаге остались 
закупки у единственного поставщика, за границей, для ликвидации ЧС 
и в некоторых других случаях.

конкурс и его подвиды 
аукцион

запрос котировок 
запрос предложений



Закупка у единственного поставщика 
Заказчик сам решает, с кем заключить контракт. У ЕП закупают 
электроэнергию, ж/д билеты и другие монополистические услуги, 
а также мелкие закупки до 300 тыс. руб. (600 тыс. руб. для учреждений 
культуры или спортивных организаций). 

Электронный аукцион
Проходит на ЭТП. Допущенные к участию поставщики могут сколько 
угодно снижать цену, конкурируя между собой.

Открытый конкурс
Комиссия сравнивает цену и качество товара, опыт выполнения 
аналогичных контрактов, квалификацию сотрудников и так далее. 
Побеждает участник, который предложил лучшие условия.

Открытый конкурс с ограниченным участием
Заказчики предъявляют к участникам таких конкурсов дополнительные 
требования из постановления правительства от 04.02.2015 г. № 99. 

Открытый двухэтапный конкурс
На первом этапе поставщики присылают заявки, не называя цену, 
за которую готовы оказать услуги. На втором этапе заказчик сравнивает 
цены поставщиков, прошедших отбор на первом этапе.

Запрос котировок
Закупки не дороже 500 тыс. руб. Участники подают свое ценовое 
предложение только один раз в закрытую. 

Запрос предложений
Похож на конкурс, но проводят его в особых случаях, например, 
если не состоялся конкурс или для лечения за рубежом.
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Госзаказчики публикуют все закупки в ЕИС и на той ЭТП, где будет 
проходить электронная закупка. Каждый день появляются тысячи 
новых закупок. Чтобы не смотреть новые тендеры на каждой из ЭТП, 
поставщики используют сервисы, которые собирают закупки с нужных 
сайтов и помогают анализировать закупки, заказчиков и конкурентов.

Чтобы тратить на поиск меньше времени, можно сделать так: 

Где и как искать закупки?

Настроить шаблон запроса, включив в него ключевые слова, 
ОКПД или отрасль, указать регион поставки, настроить фильтр 
по цене, по закупкам для малого бизнеса и так далее.  

Подписаться на новые закупки по нему и получать их на почту 
в указанное вами время.

Кроме того, ищите планы-графики закупок: из них можно узнать, 
на какой месяц заказчик запланировал интересные вам закупки.
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В каждой закупке свои тонкости, но есть общие правила, которые стоит 
соблюдать, готовя любую заявку: 

Как подать заявку на участие?

Убедитесь, что сможете выполнить все требования заказчика и вас 
устраивает цена. Отправляя заявку, вы соглашаетесь выполнить 
условия закупки. После победы вы не сможете ничего исправить. 
Посмотрите, цена товара указана с НДС или без, измерения даны 
в миллиметрах или сантиметрах и так далее. 

В каждой закупке есть инструкция по заполнению заявки. 
В ней заказчик объясняет, как читать те или иные формулировки, 
как оформлять заявку и так далее. Обязательно прочитайте ее, 
чтобы не допустить ошибок. 

Следите за изменениями в документации и сроками подачи заявок. 
Заказчик может вносить изменения в закупку после размещения. 
Важно отслеживать их, чтобы случайно не отправить заявку по старой 
документации. В сервисе Контур.Закупки вы автоматически будете 
узнавать об изменениях, если закупка сохранена в избранном. 
А напоминания о важных этапах закупки придут в мессенджер. 
 
Внимательно отнеситесь к оформлению заявки. Заказчик может 
отклонить заявку из-за того, что отсутствуют нужные документы 
или предоставлена недостоверная информация. Старайтесь готовить 
электронные файлы в одном формате, с читаемым текстом, не вверх 
ногами и так далее.
 
Не делайте все в последний момент. Заранее получите сертификат 
электронной подписи и пройдите регистрацию в ЕИС, если решили 
участвовать в электронном аукционе.

Если вы видите ошибку в документах или не понимаете, как трактовать 
то или иное требование, вы можете подать 3 запроса на разъяснения.

1

2

3

4

5

6
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В открытом конкурсе и электронном аукционе вы можете подать 
заказчику запрос на разъяснения:

Как подать запрос на разъяснения? 

Заказчик отвечает за два календарных дня и публикует свой ответ ЕИС 
для всех участников. Если полученные от заказчика разъяснения вас 
удовлетворили, можно готовить заявку. Если нет, — подавайте второй 
и третий запрос, стараясь ссылаться на статьи законов и других 
нормативных актов, которые подтверждают неправоту заказчика.

Если вы исчерпали лимит запросов, условия контракта остались 
неприемлемы, а заявку вы уже подали, лучшее ее отозвать, чтобы 
избежать риска не выполнить контракт. Если хотите продолжить 
бороться за контракт, жалуйтесь в ФАС на содержание документации. 
Как и куда расскажем чуть ниже. 

В аукционах и конкурсах кроме документов заявки нужно предоставить 
финансовое обеспечение заявки. 

за 5 дней до окончания срока подачи заявок — в конкурсе
за 3 дня до окончания срока подачи заявок — в аукционе
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В открытых конкурсах и аукционах по 44-ФЗ заказчики требуют 
от участников дополнительных гарантий от участников закупки.

Что такое обеспечение заявки и контракта?

Это страховка на случай, если победитель закупки откажется 
подписывать контракт. Составляет от 0,5 до 5% от цены контракта, 
в зависимости от НМЦ закупки. Возвращается всем после подведения 
итогов закупки. Победителю — после заключения контракта.

Для обеспечения заявок поставщику  нужно открыть спецсчет в любом 
из банков, который соответствует требованиям правительства. Если ваш 
банк попал в перечень банков, то открытый в нем расчетный счет 
можно использовать как спецсчет, подписав допсоглашение. 

Перевод обеспечения заявки проходит так: 

Обеспечение заявки 

1

2

3

4

!

Вы открыли спецсчет, перевели на него деньги.

Подаете заявку на ЭТП. Подача заявки означает согласие 
на последующую блокировку денег для обеспечения заявки. 

В течение часа после того как ЭТП перестала принимать заявки, 
банк автоматически заблокирует деньги. Разблокируют деньги 
в течение одного рабочего дня, как только закупка завершится 
или как только вы подпишите контракт, если победили. 

Единственное, что останется сделать, — следить, чтобы нужная 
сумма для обеспечения заявки была на спецсчете в момент 
окончания подачи заявок. 

Малый бизнес для обеспечения контракта может предоставить 
три госконтракта, исполненных без штрафов за последние 3 года.

Это правило действует и при антидемпинговых мерах. 



Закон устанавливает меры против продажи товаров по искусственно 
заниженным ценам. Эти меры действуют при проведении конкурсов 
и аукционов. 

Антидемпинговые меры: 
что это и когда действуют ? 

Страховка, которая покроет ущерб заказчика, если поставщик некачест-
венно исполнит или не исполнит свои обязательства. Составляет от 0,5
до 30% от стоимости контракта или в размере аванса.  

Обеспечение исполнения контракта 
и гарантийных обязательств

Победитель сам решает, как предоставить обеспечение — деньгами 
на счет поставщика или банковской гарантией. Но как правило, 
банки выдают гарантию уже опытным поставщикам. Приготовьтесь 
перечислить обеспечение контракта «живыми» деньгами, 
если впервые побеждаете в конкурсе или аукционе.

Если НМЦ > 15 млн. рублей Если НМЦ < 15 млн. рублей

Внесите обеспечение 
контракта в 1,5 раза больше, 
чем было предусмотрено 

На выбор поставщика:

Внесите обеспечение 
контракта в 1,5 раза больше, 
чем было предусмотрено 

Предоставьте сведения, 
подтверждающие 
добросовестность

Обратите внимание, механизм спецсчетов не используется в обеспече-
нии заявок в бумажных закупках. В этом случае нужно перечислять 
обеспечение заявки на расчетный счет заказчика или получать 
банковскую гарантию на нужную сумму. 
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Подготовьте обеспечение контракта, если оно требовалось: платежка 
из банка или копия банковской гарантии. Если вы снизили цену на 25% 
и ниже, то обеспечение должно быть в 1,5 раза больше. 

На подписание контракта с обеих сторон закон дает определенные 
сроки, которые отсчитываются с даты публикации итогового 
протокола закупки:

Вы выиграли контракт, что дальше?

Свою добросовестность поставщик подтверждает минимум 
тремя контрактами по 44-ФЗ, исполненными без штрафов и пеней 
и выложенных в Реестре контрактов в ЕИС. Если контрактов пока нет, 
придется переводить 1,5 обеспечение. 

В электронной процедуре заказчик выложит проект контракта на ЭТП, 
где проходила закупка, в бумажной — пришлет по почте и передаст 
лично. 

На подписание со своей стороны у вас есть 5 дней. Прочитайте 
текст и проверьте, правильно ли заказчик указал ваши реквизиты, 
цену контракта, соответствуют ли условия тем, которые были 
в документах закупки. Если есть ошибки, можно отправить заказчику 
один протокол разногласий. Нельзя менять цену или другие 
существенные условия контракта.

в аукционе и конкурсе — не больше 10 дней, 
в запросе котировок или предложений — не больше 7 дней.
 Вы первым подписываете контракт и отправляете его заказчику. 

После его подписи контракт заключен. 
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Даже если не победили, посмотрите на итоговый протокол закупки. 
В нем можно увидеть, сколько было участников и чего вам не хватило 
для победы (снижения цены, опыта, квалифицированных кадров, 
лицензий). В Контур.Закупках это можно проверить в разделе 
«Аналитика». 

Информация поможет скорректировать стратегию участия в тендерах, 
понять кто из конкурентов сейчас загружен исполнением контрактов, 
к кому можно пойти в субподрядчики и т. д. 

Мы также рекомендуем проверять заказчиков, до того как подавать 
заявку на торги. Жалобы в ФАС, иски в арбитраж, одни и те же победи-
тели в закупках — это признаки недобросовестности у заказчиков.
Бывает, что на заказчика часто подают в суд из-за нарушения сроков 
оплаты. Это тоже лучше проверить до участия в закупке.

Кто может жаловаться?

Сбор заявок — кто угодно, до окончания срока подачи

Отклонение заявки — участники аукциона, чью заявку 
необоснованно отклонили 

Победитель определен — участники закупки, в течение 
5 дней после публикации протокола в ЕИС 

Что делать, если заметили нарушение 
в закупке?

У участников закупки есть возможность жаловаться в ФАС 
на заказчиков и ЭТП. 

Почему полезно анализировать других 
участников и результаты торгов 
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Куда жаловаться?

Как подготовиться?

Если вы ошибетесь и подадите жалобу не в тот территориальный 
орган ФАС, в который нужно, вашу жалобу в течение одного рабочего 
дня должны передать в нужное управление ФАС. Однако на практике 
это может занять больше времени, так что лучше не ошибайтесь.

Посмотрите в одном из онлайн-сервисов, нет ли уже жалоб 
от других участников: «повторы» ФАС не рассматривает.

Если есть время, изучите, в чью пользу выносит решение ФАС 
в жалобах по таким же ситуациям. 

Подготовьте жалобу в свободной форме, приложите документы, 
подтверждающие вашу правоту.



Как доставить?
Почтой
Лично
Курьером

Дождитесь решения ФАС
За 2 рабочих дня комиссия решит, принять или отклонить жалобу.

На электронную почту отделения, подписав 
квалифицированной электронной подписью

Еще за 3 рабочих дня вынесет решение по существу: решение 
разместят в реестре жалоб на ЕИС и разошлют всем 
заинтересованным участникам.
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Это все основные правила, о которых мы хотели 
вам рассказать. 

Конечно, в госзакупках есть еще много нюансов, но вы 
обязательно разберетесь, как только начнете действовать. 
Рекомендуем почитать цикл статей «44-ФЗ простым 
языком» в нашей Справочной. Это пересказ главного 
закона заказчиков и поставщиков, который поможет 
узнать все правила закупок и не сойти с ума.

Не бойтесь задавать вопросы нам или участникам закупок 
в комментариях к нашим статьям. Мы ответим в течение 
одних рабочих суток или подскажем, где взять более 
подробную информацию. 

Желаем вам успехов в закупках!

https://zakupki.kontur.ru/site/articles
https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1142-44-fz-1
https://zakupki.kontur.ru/site/articles
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