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НОРМА «44-ФЗ» (КС) «94-ФЗ»

Открытость и общественный контроль
Общественное обсуждение. Наличие Единого общедоступного 
сайта в сети Интернет (единая информационная система) – обес-
печивает контроль за соответствием размещаемой информации

Наличие Единого общедоступного сайта в 
сети Интернет (zakupki.gov.ru)

Размещаемая информация
Библиотека типовых контрактов Реестр банковских гарантий 
Отчеты заказчиков Каталог товаров Результаты мониторинга, 
аудита, контроля

нет

Особенности закупок, осуществляемых БУ, 
АУ, ГУП, МУП, иными ю/л

БУ осуществляют закупки за счет субсидий, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.ч. 2 и 3 ст. 15

БУ – являются иными заказчиками, при 
размещении заказов независимо от источ-
ников фин. обеспечения их исполнения

Организация и проведение совместных 
торгов

Только одним из Заказчиков Заказчиком или УО

Контрактная служба заказчика
Предусмотрена (V закупок более 100 млн р.), если менее, то 
контрактный управляющий

Не предусмотрена

Планирование, нормирование и обоснова-
ние закупок

1) Планы закупок – при формировании бюджетов с 01.01.2015  
2) План-графики, формируемые Заказчиками  
3) Заказчик должен обосновать закупку (порядок и форма уста-
навливаются Правительством)  
4) Правила нормирования + общие требования к отдельн. видам 
Т.Р.У

План-графики, формируемые Заказчиками

Обоснование цен

В рамках формирования Планов закупок и План-графиков. Обо-
снование вместе с извещением - на основе регламентированных 
методов (нормативный, тарифный, проектно-сметный, затратный, 
сопоставимых рыночных цен*) – приказ МЭР от 02.10.2013 № 567

Обоснование

Ограничение возможности закупки про-
дукции в зависимости от ее стоимости или 
технических характеристик ( «премиум»- 
класса)

Определяется Правительством РФ и учитывается при планиро-
вании

нет

Использование типовых контрактов Да, но не обязательно нет

Новые способы закупок
Конкурс с ограниченным участием двухэтапный конкурс запрос 
предложений

 

Основные способ закупок (проводимая по 
умолчанию)

Конкурс ЭА

Преимущества организациям инвалидов 
и учреждениям уголовно-исполнительной 
системы

В соответствии с перечнем Правительства до 15% от указанной 
цены при всех способах закупок, кроме закупки у ед. поставщика

Абстрактное декларирование преимуществ. 
Неприменяемая норма

Преимущества СМП, Социально Ориентиро-
ванные Некоммерческие Организации (п.1 
ст. 31.1 7-ФЗ от 12.01.1996)

Не менее 15% V всех закупок – для СМП, СОНО. Участник обязан 
декларировать соответствие СМП, СОНО. НМЦ не более 20 млн 
руб.

10 – 20% от закупок , определенных Поста-
новлением Правительства РФ – для СМП. 
НМЦ не более 15 млн руб.

Требования к наличию опыта работы 
поставщика

да да

Дополнительные квалификационные 
требований к поставщикам (фин.ресурсы, 
оборудование, опыт работ)

Устанавливаются на основе решения Правительства РФ

— Требование отсутствия у главных лиц 
УРЗ судимости, связанной с их профессио-
нальной деятельностью  
— Подтверждение правомочности заклю-
чения контракта

да нет

Запрет на ограничение по привлечению 
соисполнителей (субподрядчиков)

Заказчик может установить требование о привлечении в качестве 
соисполнителей, субподрядчиком СМП, СОНО (ответственность 
за соблюдение)

да

Требование обеспечения заявки
При цене контракта > 1млн руб. в размере от 0,5 до 5 %, цена < 
1млн руб. в размере 1 %,

Обязательное требование при ЭА (право 
при других способах) от 0,5 до 5 %

Счет для обеспечения заявки при ЭА Счет ЭТП в банке Счет ЭТП

Способы обеспечения заявки
Банковская гарантия (действие не мен.2 мес с даты окончания 
приема заявок) / перечисление денежных средств (обязаны 
установить) 

Денежные средства (обязательно только 
при ЭА) 

Способы обеспечения исполнения конт-
ракта 

Банковская гарантия (д. превышать действие контракта не менее 
чем 1 мес.) / депозит 

Банковская гарантия/ депозит

Ведение реестров выданных банковских 
гарантий

да нет  
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РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ 44-ФЗ И 94-ФЗ

НОРМА «44-ФЗ» (КС) «94-ФЗ»

Антидемпинговые нормы
УРЗ, снизивший цену более чем на 25%, представляет обеспече-
ние исполнения контракта в 1,5 раза больше от первоначального

нет 

Отзыв заявки после окончания срока 
подачи заявок 

Возможен, но потеря обеспечения заявки 
Только после опубликования итогового 
протокола. За исключением первых трех 
мест 

Финансовая ответственность за уклонение 
от подписание контракта 

Обеспечение заявки Обеспечение заявки  

Срок подачи заявок на ЭА 15(7) дней 20 (7) дней 

Изменение извещения об ЭА min за 2 дня до окончания срока подачи заявок 
min за 5 дней до окончания срока подачи 
заявок 

Отмена закупки 
до окончания срока подачи заявок 5(2) дней, а также в случае 
наступления обстоятельств непреодолимой силы до заключения 
контракта в соответствии с ГК 

За минимальный срок, предусмотренный 
Законом, до окончания срока подачи 
заявок (минимум 10 дней)

Проведение запроса котировок 
До 500 000 руб. без учета одноименной продукции, но ≤10% от 
всех закупок, ≤100 млн руб. 

До 500 000 руб. по одноименности в 
квартал 

Закупка у единственного поставщика 

До 100 000 руб. без учета одноименной продукции, но ≤5%* от 
всех закупок за год, ≤50 млн руб. ( ограничение не распростр. на 
сельские поселения) Возможно заключение договора в устной 
форме 

до 100 000 руб. по одноименности в 
квартал

В случае если закупка не состоялась 

1. Конкурс - объявление повторного конкурса, далее проведение 
запроса предложений (с возможностью изменения условий 
контракта)  
2. Аукцион – проведение запроса предложений 

Объявление повторной закупки или 
согласование с контролирующим органом 
закупки у ед. поставщика 

В случае если закупка не состоялась, но 
есть УРЗ, соответствующий требованиям 

Заключение контракта с данным УРЗ по max цене на тех же 
условиях (с согласованием) 

Заключение контракта с данным УРЗ 
по max цене на тех же условиях (без 
согласования) 

При проведении ЭА не подано ни одного 
ценового предложения 

Оператор направляет вторые части Заказчику на рассмотрение ЭА признан несостоявшимся 

Изменение условий контракта после 
заключения 

да нет 

Банковское сопровождение контракта,  
уведомление о выгодоприобретателях, 
субподрядчиках (более 10% цены контр-
акта) 

В случаях, установленных Правительством нет

Запрос котировок (внесение изменений) Внесение изменений min за 2 раб.дня Изменения в Извещение не предусмотрены

Отзыв, изменение котировочной заявки Предусмотрено Нет

Форма подачи котировочной заявки Подается в конверте или в форме электр. документа 
В бумажном виде или в форме электр. 
документа 

Запрос предложений (9 случаев) 
Извещение размещается за 5 дней. Осуществляется оценка 
по критериям. Оглашаются лучшие условия без указания УРЗ. 
Направление окончательных предложений

нет 

Регламентация ответственности по конт-
ракту 

Пени 0.03 от ставки рефинансирования, штраф – фиксированный 
размер (кроме просрочки) – порядок расчета уст-ся Пр-вом 

Пени 0.03 от ставки рефинансирования

Расторжение контракта в одностороннем 
порядке Заказчиком 

«Стало явно невозможно» исполнить контракт на его условиях 
силами УРЗ. Выяснение предоставления при закупке недостовер-
ных сведений УРЗ 

Нет (до 11.06.2013) 

Расторжение контракта в одностороннем 
порядке УРЗ 

Если предусмотрено документацией Нет (до 11.06.2013)

Основания для включения в РНП При одностороннем расторжении контракта Заказчиком 
при уклонении УРЗ или в случае расторже-
ния контракта по решению суда 

Включение в РНП, в том числе сведений 
о физическом лице управляющим компа-
нией 

да нет 

Введение в эксплуатацию независимого 
регистратора ЭТП для рассмотрения жалоб 

да Нет 

Единые требования к содержанию банков-
ской гарантии 

да нет

Идентификационный код закупки да нет

Каталог товаров, работ, услуг
Указывается наименование предмета закупки в соответствии с 
каталогом ( с 01.01.2017)

нет
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