СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА ПО 44-ФЗ
Новый вид счета для участия в закупках по 44-ФЗ

ЧТО НОВОГО В 44-ФЗ
Основные новации, вводимые в Закон 44-ФЗ

•

•

С 1.01.2019 года заказчики обязаны проводить закупку только в электронном виде, кроме закупок:


для обеспечения деятельности заказчика на территории иностранного государства,



для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме и
нормального жизнеобеспечения граждан,
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера,
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера
осуществляемых закрытым способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя),
в соответствии с решением Правительства Российской Федерации.







•
•

С 01.07.2018 заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения открытого конкурса в
электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного
конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок в
электронной форме.

Правительством РФ определяется новый перечень электронных площадок, которые вправе работать по 44-ФЗ.

До даты начала функционирования новых электронных площадок закупки путем проведения электронных процедур осуществляются
на ранее прошедших отбор электронных площадках. При этом сохраняется порядок функционирования таких площадок,
установленный до дня вступления в силу изменений Закона 44-ФЗ.
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ЗАКУПКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Основные новации, вводимые в Закон 44-ФЗ

•

При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные
средства, предназначенные для обеспечения заявок,
должны вноситься участниками закупок на
специальные счета.

•

Специальные счета могут открываться только в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ (далее –
уполномоченные банки).

•

Специальный счет открывается участнику закупок по 44-ФЗ. У одного участника может быть открыто несколько специальных счетов,
в том числе в разных уполномоченных банках.

•
•

Специальный счет имеет отдельный режим счета.

•

Каждая электронная площадка, работающая по 44-ФЗ,
должна заключить соглашения о взаимодействии с каждым из
уполномоченных банков. Требования к условиям таких соглашений установлены в постановлении Правительства Российской
Федерации от 30.05.2018 N 626.

•

Банк вправе открывать специальные счета участникам закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с каждой
электронной площадкой.

•

Новый порядок распространяется на государственные и муниципальные закупки, извещения об осуществлении которых размещены
в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены после начала функционирования новых электронных площадок.
Предельная дата начала нового порядка функционирования - 1 октября 2018 года.

Правительством РФ устанавливаются требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника
закупки банковского счета в качестве специального счета.
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ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЗАКУПКИ
Основные новации вводятся поэтапно
ЭТАП

МЕРОПРИЯТИЯ

СРОК

Утверждение перечня уполномоченных банков

июль 2018

2

Утверждение перечня электронных площадок по 44-ФЗ

июль 2018

3

Заключение электронными площадки соглашений с каждым
уполномоченным банком

до 01.09.2018

Начало функционирования нового порядка обеспечения
заявок

01.10.2018

1
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ: AS IS VS TO BE (I)
Сравнительный анализ процедур до и после изменений 44-ФЗ
БЫЛО
1

СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ
Для участия в конкурсе (в том числе закрытом) или закрытом аукционе - денежные
средства или банковская гарантия. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется
участником закупок.
Для участия в электронном аукционе – только денежные средства.
При проведении конкурса / закрытого аукциона денежные средства в обеспечение
вносятся на счет заказчика.
При проведении электронного аукциона денежные средства в обеспечение вносятся на
лицевые счета участника закупки, открытые в рамках аналитического учета на счете
оператора электронной площадки. Счета операторам открываются в ограниченном
перечне банков.

2

3

СТАЛО

Для участия в конкурсе или закрытом аукционе - денежные средства или
банковская гарантия. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется
участником закупок.
При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного конкурса, закрытых способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) денежные средства в обеспечение вносятся на счет
заказчика.
При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с
ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в
электронной форме, электронного аукциона денежные средства в обеспечение
вносятся на специальный счет участника закупки в уполномоченном банке*

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия отбора
операторов электронных площадок. Отобрано 6 электронных площадок
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ЗАЯВОК

Единые и дополнительные требования устанавливаются Правительством РФ.
Отобрано 9 электронных площадок

• Внесение средств каждым участником аукциона осуществляется на один специальный
счет электронной площадки. Электронная площадка ведет учет средств каждого
участника в разрезе лицевых счетов.
• При проведении электронного аукциона средства участника блокируются электронной
площадкой.
• После проведения электронного аукциона средства участника перечисляются на счет
заказчику.
• По требованию участника закупки о возврате средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные средства
возвращаются на счет участника в течение трех рабочих дней

• Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участником закупок на специальный счет, открытый в уполномоченном банке.
• Уполномоченный банк получает информацию от электронной площадки об
участии Клиента в закупке / этапах закупки.
• На основании полученной от электронной площадки информации блокирует
денежные средства в необходимом размере / снимает блокировку или
перечисляет средства на счет заказчика / в бюджет РФ.
• Блокировка средств осуществляется в течение одного часа с момента
получения информации от электронной площадки. Разблокировка средств - в
течение 1 рабочего дня.

* Перечень уполномоченных банков приведен в Приложении 1.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПКИ: AS IS VS TO BE (II)
Сравнительный анализ процедур до и после изменений 44-ФЗ
БЫЛО
1

СТАЛО

ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ
Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе
является согласием этого участника на списание денежных средств,
находящихся на его лицевом счете, в качестве платы за участие в
нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт.
Таким образом плата взимается только с лица, который победил в
аукционе, или уклонившегося от заключения контракта.

Плата взимается только с лица, который победил в аукционе, или уклонившегося от
заключения контракта.
Предельный размер установлен в размере 1% от начальной максимальной цены контракта, но
не более 5000 руб., а в случае заключения контракта с субъектами малого
предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями, не
может составлять более одного процента начальной (максимальной) цены контракта и более
чем 2 тыс. рублей.
Исключение составляют участники, с которыми заключается контракт после уклонения
победителя электронной процедуры. С таких лиц плата не взимается.

2

3

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Электронная площадка и банк несут солидарную ответственность за
соблюдение срока возврата средств участникам.
В случае просрочки исполнения электронной площадкой обязательств
по своевременному возврату денежных средств или прекращению их
блокирования участник закупки вправе потребовать уплаты пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства. Размер пени – 1/300 действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не возвращенной в срок
суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ НА СЧЕТ

Банки несут ответственность перед участником закупки за соблюдение срока прекращения
блокирования денежных средств на специальном счете.
В случае просрочки исполнения банком обязательств по своевременному возврату денежных
средств или прекращению их блокирования участник закупки вправе потребовать уплаты
пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
Размер пени – 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не
возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.

Обязательного начисления процентов на счет электронной площадки Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
не предусмотрено.
специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки.
Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета,
заключаемым участником закупки.
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СЧЕТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ БАНКА ВТБ В РАМКАХ 44-ФЗ
Режим специального счета

•

•
•

Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании информации,
полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:


блокирование и прекращение блокирования денежных средств. Такое блокирование заключается в ограничении прав
участника закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном
счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение определенного срока;



перечисление денежных средств в размере обеспечения соответствующей заявки на счет заказчика или в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации;



зачисление Банком процентов за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете;



списание денежных средств в оплату услуг, оказанных банком участнику закупки в соответствии с условиями договора
банковского счета;



перечисление денежных средств на банковский счет участника закупки.

На текущий момент специальный счет не имеет иммунитета против распоряжений взыскателей и арестов.
Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для целей обеспечения
заявок только данного участника закупки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечни электронных площадок, работающих по 44-ФЗ, и уполномоченных банков*
Перечень уполномоченных банков

Перечень операторов электронных площадок
АО "Агентство по государственному заказу Республики
Татарстан"

1.

ПАО Банк ВТБ

2.

ПАО "Сбербанк России"

2.

АО "Единая электронная торговая площадка"

3.

АО "Газпромбанк"

3.

АО "Российский аукционный дом"

4.

АО "Российский Сельскохозяйственный банк"

4.

АО "ТЭК - Торг"

5.

АО "Альфа-банк"

5.

АО "Электронные торговые системы"

6.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК”

6.

ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная система торгов"

7.

ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

7.

ООО "РТС - тендер"

8.

АО "Райффайзенбанк"

8.

ООО "Электронная торговая площадка ГПБ"

9.

ПАО РОСБАНК

10.

АО "Всероссийский банк развития регионов"

11.

ПАО "Промсвязьбанк"

12.

АО "Акционерный Банк "РОССИЯ"

13.

ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"

14.

ПАО "Совкомбанк"

15.

ПАО “Российский национальный коммерческий банк”

16.

АО «Акционерный коммерческий банк “РосЕвроБанк”

17.

АО "ОТП Банк"

18.

АО "ЮниКредит Банк"

1.

Перечень операторов специализированных
электронных площадок
1. ЗАО "Автоматизированная система торгов
государственного оборонного заказа"
* утв. Распоряжениями Правительства РФ от 12 июля 2018 г. N 1447-р и 13 июля 2018 г. N 1451-р
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СПАСИБО!

