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Содержание: 
1. Изменения в 44-ФЗ 

1.1. Электронные процедуры – общие изменения.  
1.1.1. Обновленный перечень электронных площадок. 
 1.1.2. Новые правила обеспечения заявок и порядок его расчета. Обновленный 
перечень банков. Спецсчета.  
1.1.3. Подписание контракта по результатам электронных процедур: новый порядок. Работа с 
протоколом разногласий. Уклонение участника от подписания контракта. 
1.1.4. Другие изменения  

1.2. Электронные процедуры – порядок проведения в соответствии с 
поправками. 

1.2.1. Открытый электронный конкурс: алгоритм работы, отличия от бумажного, 
новые схемы рассмотрения заявок и заключения контракта. 
 1.2.2. Как проводят электронный аукцион после 1 июля. Нововведения и 
инструкция для участника. 
1.2.3. Запрос котировок в электронной форме. 
1.2.4. Запрос предложений в электронной форме. 

1.3. Электронизация малых закупок.  
1.3.1. Единый агрегатор торговли. 
1.3.2. Электронный магазин. Как в нем работать участнику (на примере РТС-
Маркет). 
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1.4. Новые требования к участникам и документации. Изменения в 
контрактах. 
2. Изменения в 223-ФЗ 

2.1. Новые способы закупки по 223-ФЗ 
2.1.1. Регламентация процедур. Особенности проведения.  
2.1.2. Порядок проведения процедур закупок на общих основаниях: 
конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений. Обзор.  
2.1.3. Новые требования к обеспечению заявок. 

2.2. Особенности закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2.2.1. Структура заявок по процедурам для СМП – новые требования.  
2.2.2. Порядок проведения процедур закупок у СМП: конкурс, аукцион, 
запрос котировок, запрос предложений. Обзор. 
2.2.3. Ответственность заказчиков за невыполнение квоты закупки у СМП. 

2.3. Другие изменения в 223-ФЗ 
3. Чего ждать в следующем году: краткий обзор изменений в сфере 
закупок с 2019 года 
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ИЗМЕНЕНИЯ В 44-ФЗ 
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В декабре 2017 года Президентом РФ был подписан 
федеральный закон № 504-ФЗ, вносящий 
изменения в порядок проведения государственных 
и муниципальных закупок. Вашему вниманию 
предлагаются наиболее  важные изменения в 
законе «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 
года, вступающих в действие с 1 июля 2018 года. 
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УСТАНОВЛЕНЫ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
ОПЕРАТОРАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК 

Источник: Постановление Правительства РФ от 8 июня 2018 г. N 
656 
Определено, что Правительство РФ устанавливает единые 
требования к операторам электронных площадок и специальных 
электронных площадок (проводят закрытые процедуры), а также 
утверждает перечень операторов, соответствующих 
установленным требованиям. В качестве требований о 
операторам закон определяет: 
- требования к размеру уставного капитала; 
- раскрытие информации об акционерах; 
- раскрытие бухгалтерской отчетности; 
- требования по взаимодействию с государственными 
информационными системами; 
- технические требования к программно-аппаратным средствам 
электронной площадки, включая требования к обеспечению 
защиты информации. 
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