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Аннотация. Способы определения поставщиков при проведении 

государственных и муниципальных закупок отражаются в Законе № 44-ФЗ, 

каждому из них характерны свои особенности, преимущества, недостатки, 

ограничения, что необходимо учитывать, выбирая тот или иной способ 

закупки. При выборе способа определения поставщика, заказчик должен 

указать причину выбора.С 01 января 2022 года вступили в силу основные 

изменения в Закон № 44-ФЗ, внесенные Законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ, 

посредством которого было сокращено количество конкурентных способов 

закупок. Государство стремится ограничить наиболее коррупционный способ 

закупки, когда напрямую, без конкуренции заключается контракт. В то время 

как конкурентные способы закупки позволят противостоять коррупции. 

Задачами, решение которых приводит к цели по созданию механизмов 

реализации государственной закупочной политики, являются: экономия, 

эффективность закупок, борьба с коррупцией, развитие максимального 

уровня конкуренции, равноправие всех участников закупки, повышение 

уровня открытости и объективности процедуры закупки. 
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Abstract. Methods of determining suppliers during state and municipal 

procurement are reflected in Law No. 44-FZ, each of them has its own 

characteristics, advantages, disadvantages, limitations, which must be taken into 

account when choosing one or another method of procurement. When choosing the 

method of determining the supplier, the customer must indicate the reason for the 

choice.From January 01, 2022, the main amendments to Law No. 44-FZ, 

introduced by Law No. 360-FZ of 02.07.2021, entered into force, through which 

the number of competitive procurement methods was reduced. The state seeks to 

limit the most corrupt method of procurement when a contract is concluded 

directly, without competition. While competitive procurement methods will allow 

to resist corruption. The tasks, the solution of which leads to the goal of creating 

mechanisms for the implementation of public procurement policy, are: economy, 

procurement efficiency, the fight against corruption, the development of the 

maximum level of competition, equality of all procurement participants, increasing 

the level of openness and objectivity of the procurement procedure. 

Ключевые слова: закупки, конкурс, механизмы реализации, экономика, 

электронный конкурс 
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Выбор поставщика происходит на основе критериев, представленных 

на рисунке 9.  

С 01 января 2022 года вступили в силу основные изменения в Закон № 

44-ФЗ, внесенные Законом от 02.07.2021 № 360-ФЗ, посредством которого 

было сокращено количество конкурентных способов закупок [1].  

Были исключены: конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс, запрос предложений (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Критерии выбора способа определения поставщика 

 

На рисунке 2 представлены конкурентные способы закупок, 

действующие с 01.01.2022. 

 

 

Рисунок 2 – Классификация конкурентных способов определения 

поставщиков 

 

К неконкурентным способам по-прежнему относятся только закупки у 

единственного поставщика. 

Таким образом, государство стремится ограничить наиболее 

коррупционный способ закупки, когда напрямую, без конкуренции 
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заключается контракт. В то время как конкурентные способы закупки 

позволят противостоять коррупции [2-3]. 

Задачами, решение которых приводит к цели по созданию механизмов 

реализации государственной закупочной политики, являются: экономия, 

эффективность закупок, борьба с коррупцией, развитие максимального 

уровня конкуренции, равноправие всех участников закупки, повышение 

уровня открытости и объективности процедуры закупки [4]. 

Под конкурсом понимают способ определения поставщика, при 

котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наилучшие условия контракта, заявка на участие которого соответствует 

требованиям, установленным в извещении и документации о закупке. 

Рассмотрим порядок закупок с помощью электронного конкурса.  

Заказчик размещает извещение о проведении электронного конкурса в 

ЕИС не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке, (п. 1 ч. 3. ст. 42 Закона № 44-ФЗ), которые включают три 

части (ч. 2 ст. 48 Закона № 44-ФЗ). 

Не позднее 2 рабочих дней (за исключением ч. 4 ст. 48 Закона № 44-

ФЗ) со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, но не 

позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок, 

установленной в извещении, членами комиссии и заказчиком 

осуществляются действия, представленные на рис. 3 (ч. 3 ст. 48 Закона № 44-

ФЗ). 
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Рисунок 3 –Действия, осуществляемые членами комиссии и заказчиком  

в ходе электронного конкурса при рассмотрении и оценки первой части 

заявок 

 

Участники закупки, допущенные по первой части, вправе в течение 

процедуры подачи предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц 

товара, работы, услуги подать с использованием ЭП одно предложение о 

цене контракта либо о сумме цен единиц товара, работы, услуги (ч. 8 ст. 48 

Закона № 44-ФЗ). 

Прием ценовых предложений осуществляется в течение часа. 

Если участник закупки не подал предложение, ценовым предложением 

участника закупки считается предложение, содержащееся в третьей части 

заявки (ч. 9 ст. 48 Закона № 44-ФЗ)[5]. 

Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

вторых частей заявок, информации и документов, но не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок, 

установленной в извещении об осуществлении закупки, членами комиссии и 
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заказчиком осуществляются действия, представленные на рисунке 4 (ч. 11 ст. 

48 Закона № 44-ФЗ). 

 

 

Рисунок 4 – Действия, осуществляемые членами комиссии и заказчиком  

в ходе рассмотрения и оценки второй части заявок при осуществлении 

закупок с помощью электронного конкурса 

 

Не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем получения 

информации и документов, члены комиссии и заказчик осуществляют 

действий представленные на рисунке 15 (ч. 15 ст. 48 Закона № 44-ФЗ). 
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Рисунок 5 – Действия, осуществляемые членами комиссии и заказчиком для 

заключения контракта при осуществлении закупок с помощью электронного 

конкурса 

 

Если электронный конкурс признан несостоявшимся, то такой конкурс 

проводится, учитывая особенности, установленные в ч. 2–4 и 7 ст. 52 Закона 

№ 44-ФЗ (ч. 20 ст. 48 Закона № 44-ФЗ). 

Заключение контракта с победителем определения поставщика 

осуществляется не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС 

протокола подведения итогов определения поставщика (ч. 1 ст. 51 Закона № 

44-ФЗ)[6]. 

Схема проведения электронного конкурса представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Схема проведения электронного конкурса [36] 

 

Недостатки и преимущества электронного конкурса представлены на 

рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 – Недостатки и преимущества электронного конкурса 

 

Под аукционом понимают способ определения поставщика, при 

котором победителем становится участник закупки, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении о закупке, 

документации о закупке, и который предложил по результатам проведения 

процедуры подачи предложений о цене контракта или о сумме цен единиц 

товара, работы, услуги наиболее низкую цену контракта, либо наиболее 

высокий размер платы, подлежащей внесению участником закупки за 

заключение контракта[7-8]. 

дает возможность получить больше 

информации о потенциальных 

поставщиках (информацию о цене, 

квалификации поставщика, 

гарантиях и т.д.) 

процедура более трудоемкая и 

сложная 

Недостатки 

продолжительность закупки самая 

длительная 

некоторые функции можно передать 

сторонней организации 

Преимущества 



Московский экономический журнал. № 3. 2023 

Moscow economic journal. № 3. 2023 

Заказчик обязан проводить электронный аукцион, если 

осуществляются закупки товаров, работ и услуг, включенных в перечень, 

установленный Правительством РФ [9], либо в дополнительный перечень, 

установленный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ при осуществлении закупок для нужд субъекта РФ, кроме 

случаев закупок с помощью запроса котировок, закупок у единственного 

поставщика, учитывая требования Закона № 44-ФЗ [10]. 

Не позже 1 часа с момента завершения подачи ценовых предложений 

оператор электронной площадки (ЭП) выполняет действия, представленные 

на рисунке 19 (ч. 4 ст. 49 Закона № 44-ФЗ).  

Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок, но не позднее даты подведения итогов определения 

поставщика, установленной в извещении об осуществлении закупки, членами 

комиссии и заказчиком осуществляются действия, представленные на 

рисунке 8 (ч. 5 ст. 49 Закона № 44-ФЗ). 

 

 

Рисунок 8 – Действия, осуществляемые членами комиссии и заказчиком для 

заключения контракта при осуществлении закупок с помощью электронного 

аукциона 
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Если электронный аукцион признан несостоявшимся, то такой аукцион 

осуществляется, учитывая особенности, установленные ч. 2, 5 и 7 ст. 52 

Закона № 44-ФЗ (ч. 9 ст. 49 Закона № 44-ФЗ). 

По результатам электронного аукциона заключение контракта с 

победителем определения поставщика осуществляется не ранее чем через 10 

дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов (ч. 1 ст. 51 

Закона № 44-ФЗ). 

Схема проведения открытого электронного аукциона представлена на 

рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Схема проведения открытого электронного аукциона 

 

Рассмотрим порядок закупок с помощью электронного запроса 

котировок.  

Заказчик размещает извещение о проведении электронного запроса 

котировок в ЕИС не менее чем за 4 рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок (п. 3 ч. 3. ст. 42 Закона № 44-ФЗ)[11-12]. 

Не позднее 2 рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок, но не позднее даты подведения итогов определения 

поставщика, установленных в извещении об осуществлении закупки, 

членами комиссии и заказчиком осуществляются действия, представленные 

на рис. 23 (ч. 3 ст. 50 Закона № 44-ФЗ)[13-14]. 
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По результатам электронного запроса котировок контракт заключается 

с победителем определения поставщика не ранее чем через 2 дня с даты 

размещения в ЕИС протокола подведения итогов (п. 3 ч. 6 ст. 50 Закона № 

44-ФЗ). 

Схема проведения электронного запроса котировок представлена на 

рисунке 10. Недостатки и преимущества электронного запроса котировок 

представлены на рисунке 11. 

Под закрытыми способами определения поставщиков понимают 

закрытый конкурс, закрытый электронный конкурс, закрытый аукцион, 

закрытый электронный аукцион, при которых сведения о закупках 

сообщаются заказчиком посредством направления приглашений принять 

участие, документации о закупках ограниченному кругу лиц, которые 

соответствуют требованиям Закона № 44-ФЗ, и способны осуществить 

поставки товаров, являющихся объектами закупок, в случаях, 

предусмотренных ч. 11, 12 ст. 24 Законом № 44-ФЗ[15]. 

 

 

Рисунок 10 – Схема проведения электронного запроса котировок  
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Рисунок 11 – Недостатки и преимущества электронного запроса котировок 

 

Закрытые способы определения поставщиков применяются по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ на реализацию данных функций. 
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