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1. ВЫБОР ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

И ОТЛИЧИЕ ВИДОВ ПРОЦЕДУР



ВСЕ СПОСОБЫ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ ДЕЛЯТСЯ НА 
КОНКУРЕНТНЫЕ И НЕКОНКУРЕНТНЫЕ

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ – это тендеры, в которых участники борются за право заключить договор с 

заказчиком на условиях, предложенных в заявках. для проведения такой процедуры закупки заказчик 
публикует информацию о ней в ЕИС или направляет приглашения для участия в закрытой процедуре минимум 
двум поставщикам.

НЕКОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ - это закупки у единственного поставщика или подрядчика, а также 

другие виды закупок, предусмотренные Положением о закупках заказчика. Данные закупки не признаются 
торгами и к ним не применяются правила ч. 3 ст. 3 223-фз.

КОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ
1. АУКЦИОН – вид торгов, где побеждает тот участник, чья заявка отвечает требованиям заказчика и кто 
предложил самую низкую цену. Участники снижают Начальную Максимальную цену на установленную в 
документации величину – шаг аукциона. 
2. КОНКУРС – вид торгов, где побеждает участник, предложение которого лучше других отвечает требованиям 
заказчика – в результате сопоставления заявок по указанным ранее критериям. 
3. ЗАПРОС КОТИРОВОК – вид торгов, где победителем становится участник, заявка которого соответствует 
требованиям и содержит наименьшую цену.
4. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ – вид торгов, где побеждает участник, заявка которого наиболее полно отвечает 
требованиям заказчика и содержит лучшие условия.



Заказчик также вправе предусмотреть любой иной конкурентный способ закупки, описав его в своем 
положении (п. 2 ч. 3.1. ст. 3 закона  № 223-фз)

• Закупка должна быть публикуемая в ЕИС, либо должна направляться ограниченному кругу лиц если это 
закрытая процедура;

• Между участниками обеспечена конкуренция;
• Предмет закупки описан в документации с соблюдением правил Закона.

Необходимо отдавать предпочтение конкурентным процедурам преимущественно в электронной форме, 
законом для них установлен приоритет.

В электронной форме проводятся конкурентные процедуры из Перечня утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 21.06.2012 №616 

Закупки участниками которой могут быть только СМСП и самозанятые, можно проводить только в электронной 
форме с учетом требований ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ

При установлении таких способов необходимо учитывать что согласно закону конкурентная закупка должна 
соответствовать одновременно нескольким условиям:



Когда проводить аукцион?
Аукцион необходимо выбирать, если вы можете установить исчерпывающие требования к предмету договора и для 

выбора контрагента вас интересует только предложения по цене.

Извещение и аукционная документация публикуется в ЕИС не менее чем за 15 дней.

Когда проводить конкурс?
Проводите конкурс, когда для выбора поставщика вам необходимо оценивать несколько критериев. При проведении 

конкурса оцениваются заявки не только по критерию цена. 

Процедура предусматривает оценку и сопоставление предложений участников в соответствии с заранее 

определенными заказчиком критериями.

Конкурс необходимо выбирать когда объект закупки носит сложный технический характер или когда важны 

различные критерии (опыт, квалификация, МТО).



Когда проводить запрос котировок?
Запрос котировок – это более быстрый аналог аукциона. Заявки участников сравнивают по 
единственному критерию – цена.
При проведении электронного ЗК не нужно разрабатывать документацию, всю информацию и 
форму заявки включают в извещение.

Когда проводить запрос предложений?
Победителем ЗП признается участник, заявка которого наиболее полно соответствует 
требованиям документации и содержит лучшие условия исполнения договора по установленным 
критериям. В отличие от конкурса проводится в более сжатые сроки – 7 раб дней.

По итогам конкурентной закупки заказчик вправе заключить договоры с несколькими 
участниками такой закупки в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
заказчиком в ПОЗ (ч. 28 ст. 3.2. 223-ФЗ)



2. Существенные условия 
технического задания

В соответствии с п. 10 ст. 4 Закона № 223-ФЗ в документации о закупке должны быть указаны 
установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 
связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 
оказываемой услуги потребностям заказчика.

Закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (п. 2, ч. 1, ст. 17) гласит, что при проведении торгов 
запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, в том числе запрещено создавать участнику торгов или нескольким 
участникам торгов преимущественные условия участия в торгах.

В техническом задании обязательно нужно указывать в качестве одного из требований, что товар 
должен быть новый. Закон №223-ФЗ никак это регламентирует, и участники вправе будут 
поставить бывший в употреблении товар.



Техническое задание должно содержать:
- описание тру (функциональные характеристики и потребительские свойства)
- количество, сроки и место поставки;
- комплектацию;
- требование к качеству;
- требования к монтажу и доставке;
- требование к упаковке и маркировке;
- требования к обучению персонала;
- список передаваемой документации;
- требование к остаточному сроку годности;
- требования к объему и сроку предоставления гарантий.

В случае некорректно составленного ТЗ присутствует риск: 
- приобрести самое дешевое и плохого качества; 
- б/у товар;
- отсутствия предложений;
- придется отдельно закупать комплектующие, пуско-наладочные работы, обучение персонала.



Эквивалент
В соответствии с п.3 ч.6.1. ст.3 Закона №223-ФЗ требует наличия в описании эквивалента.

Случаи, когда заказчик имеет право требовать товар 
определенной марки:
- требуются изделия, взаимодействующие с уже приобретённой продукцией – при условии, что 
полные аналоги такой продукции на рынке отсутствуют;
- необходимо приобрести расходные материалы и комплектующие к уже имеющемуся 
оборудованию;
- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального 
контракта;
- Приобретаемые товары необходимы для выполнения заказчиком междугородных и российских 
договоров.



3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ НМЦД 
МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ РЫНОЧНЫХ 
ЦЕН



С 16 апреля 2021 года (нов. редакция Закона №223-ФЗ) заказчики по закону №223-фз должны 
обосновывать начальные максимальные цены своих закупок. 
Но в законе не содержится никаких инструментов для проведения расчетов обоснования НМЦ, 
Заказчикам можно использовать нормы и методики применяемые в контрактной системе.

Можно также использовать Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013г. №567 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)».

Метод сопоставления рыночных цен (анализ рынка)
Метод сопоставления рыночных цен заключается в установлении НМЦ на основании 
информации о ценах идентичных ТРУ, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 
однородных товаров, работ, услуг.



Идентичными признаются:
товары, имеющие одинаковые характеристики для них основные признаки (функциональные, 
технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики) При определении 
идентичности товаров могут учитываться страна происхождения и производитель. 

Однородными признаются:
товары, которые не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация 
на рынке, страна происхождения.



Для определения НМЦ методом сопоставления рыночных цен можно 

использовать:

- информацию полученную после направления запроса о предоставлении ценовой информации не менее 5 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям);

- осуществить поиск ценовой информации в реестре договоров, заключенных заказчиками. При этом 

целесообразно принимать в расчет информацию о ценах ТРУ содержащуюся в контрактах, которые исполнены;

- информацию о ценах ТРУ содержащуюся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и др. предложениях, 

обращенных к неопределенному кругу лиц;

- информацию о котировках на российских биржах и иностранных биржах;

- информацию о котировках на электронных площадках;

- данные государственной статистической отчетности о ценах ТРУ;

- информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся в официальных источниках информации 

уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством;

- информацию о рыночной стоимости объектов оценки, определенную в соответствии с законодательством, 

регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;

- информация информационно-ценовых агентств:

- иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.



При направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе поставщикам 

(подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих 

определению НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключенных с заказчиком.

Запрос на предоставление ценовой информации должен 

содержать:
- подробное описание объекта закупки (ед.измерения, кол-во);

- перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ;

- основные условия поставки, выполнения работ, оказания услуг;

- информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение 

каких-либо обязательств заказчика;

- срок предоставления ответа, срок действия цен.



Информацию полученную из источника информации – сведения о ценах закупок 

размещенных в ЕИС рекомендуется привести к сопоставимым с условиями планируемой 

закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от 

периода определения НМЦК) к текущему уровню цен.



где:

𝑘пп— коэффициент для пересчета стоимости; 

𝑡ф — срок формирования данных по стоимости; 

𝑡— месяц проведения расчетов НМЦК; 

ИПЦ— индекс потребительских цен на текущий месяц в процентном соотношении к предыдущему месяцу в 
соответствии с информацией, установленной на www.gks.ru.

𝑘пп=
σ𝑡ф
𝑡 (ИПЦ𝑡−100)

100



4. ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, 
ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ



1. Выбор сложной или неверной процедуры закупки

2. Указание на товарный знак, марку, модель

3. Установление излишних требований

4. установление критериев закупки ограничивающих конкуренцию

5. установление без должного основания обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора

6. неверное указание в ТЗ на меры исчисления (вес, размеры, кол-во).

7. указание не реальных сроков поставки, оказания услуг, выполнения работ

8. указание на поставки товара только от производителя

9. установление неизмеряемых требований


