
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Общие положения 
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обеспечение единства экономического пространства; 
 
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей 
юридических лиц … в товарах, работах, услугах 
в том числе для целей коммерческого использования 
с необходимыми показателями цены, качества и надежности; 
 
эффективное использование денежных средств; 
 
расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия; 
 
развитие добросовестной конкуренции; 
 
обеспечение гласности и прозрачности закупки; 
 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Цели регулирования 
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Заказчики 

Ч. 2 ст. 1: 
223-ФЗ устанавливает общие принципы закупки ТРУ и основные требования к закупке ТРУ: 

 
1)   государственными корпорациями, 
государственными компаниями, 
публично-правовыми компаниями, 
субъектами естественных монополий, 
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере 
электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод, обращения с твердыми коммунальными отходами, 
автономными учреждениями, а также 
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования в совокупности превышает 50 %; 
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Заказчики 

Ч. 2 ст. 1: 
223-ФЗ устанавливает общие принципы закупки ТРУ и основные требования к закупке ТРУ: 

 
2)   дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 
более 50 % долей в совокупности принадлежит указанным в п. 1 настоящей части 
юридическим лицам; 
 
3)   дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых 
более 50 % долей в совокупности принадлежит указанным в п. 2 настоящей части 
дочерним хозяйственным обществам; 
 
4)   бюджетным учреждением при наличии правового акта, утвержденного в 
соответствии с ч. 3 ст. 2 223-ФЗ ...; 
 
5)   ГУП, МУП при наличии правового акта, утвержденного в соответствии 
с ч. 3 ст. 2 223-ФЗ ... 
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Возможный «двойной» порядок закупок: 

Учреждение вправе осуществлять в соответствующем году с 
соблюдением требований 223-ФЗ и правового акта закупки: 

 

//решение не может быть изменено в текущем году, если иное 
не установлено 44-ФЗ// 

При наличии правового акта, принятого БУ и 
размещенного до начала года в ЕИС 

223-ФЗ 

Заказчики 
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за счет средств, полученных 
в качестве дара, в том числе 

пожертвования 
(благотворительного пожертвования), 

по завещанию, 
грантов, передаваемых безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и 
юридическими лицами, в том числе 

иностранными …, а также 
международными организациями, 

получившими право на 
предоставление грантов на 

территории РФ …, субсидий (грантов) 
… 

в качестве 
исполнителя по 
контракту в случае 

привлечения на 
основании договора в ходе 

исполнения данного 
контракта иных лиц для 

поставки товара …, 
необходимых для 

исполнения 
предусмотренных 

контрактом обязательств 
данного учреждения 

за счет средств, 
полученных при 

осуществлении … иной 
приносящей доход 

деятельности от 
физических лиц, 
юридических лиц  

(за исключением 
средств, полученных на 

оказание и оплату 
медицинской помощи по 

ОМС) 

Закупки БУ в рамках 223-ФЗ:  

Заказчики 
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за счет средств, полученных 
в качестве дара, в том числе 

пожертвования, по завещанию, 
грантов, передаваемых 

безвозмездно и безвозвратно 
гражданами и юридическими 

лицами, в том числе 
иностранными гражданами и 
иностранными юридическими 

лицами, а также международными 
организациями, ... если 

условиями, определенными 
грантодателями, не установлено 

иное; 

в качестве исполнителя по 
контракту в случае привлечения 

на основании договора в ходе 
исполнения данного контракта 
иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания 
услуги, 

необходимых для исполнения 
предусмотренных контрактом 

обязательств данного 
предприятия, за исключением 

случаев исполнения предприятием 
контракта, заключенного в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 

без привлечения 
средств соответствующих 

бюджетов бюджетной 
системы РФ 

Закупки УП в рамках 223-ФЗ:  

Заказчики 
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Ч. 2 ст. 1: 
223-ФЗ устанавливает общие принципы закупки ТРУ и основные требования к закупке ТРУ: 

 
6)   ФГУП, имеющими существенное значение для обеспечения прав и законных 
интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства, перечень 
которых утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией 
Президента РФ, за исключением случаев осуществления такими предприятиями закупок 
за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета на осуществление на 
территории РФ капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности РФ и (или) на приобретение на территории РФ объектов 
недвижимого имущества в государственную собственность РФ: 
 
см. распоряжение Правительства от 31.12.2016 № 2931-р. 

Заказчики 
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Ч. 13 ст. 8: 
Государственные, муниципальные унитарные предприятия 
вправе осуществлять закупки в соответствии с 223-ФЗ 
после размещения положения о закупке и плана закупки в ЕИС. 

Заказчики 
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НЕ Заказчики 

Ч. 2.1 ст. 1: 
Действие 223-ФЗ (за исключением случаев, указанных в ч. 5 настоящей статьи) НЕ распространяется 
на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, МО 
в совокупности НЕ превышает 50 %, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние 
хозяйственные общества последних, а именно на: 
 

1)   субъекты естественных монополий, 
организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
ЕСЛИ общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от деятельности, 
относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных видов 
деятельности составляет НЕ более чем 10 % общей суммы выручки соответственно от всех видов 
осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об 
объеме которой размещена в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд; 
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НЕ Заказчики 

Ч. 2.1 ст. 1: 
Действие 223-ФЗ (за исключением случаев, указанных в ч. 5 настоящей статьи) НЕ распространяется 
на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, МО 
в совокупности НЕ превышает 50 %, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние 
хозяйственные общества последних, а именно на: 
 

2)   дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, 
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, 
обращения с твердыми коммунальными отходами, 
ЕСЛИ выручка от закупки ТРУ основными хозяйственными обществами и их иными 
дочерними хозяйственными обществами составляет не более чем 5 % суммы выручки за 
предыдущие 4 квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об 
объеме которой размещена в ЕИС; 
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«Материнская» организация 

«Дочка» 1 «Дочка» 2 

Стрелки от продавцов к покупателям: 
Закупки 1 + Закупки 3 ≤ 5 % от общей выручки «дочки» 1 за предыдущие 4 квартала; 
Закупки 2 + Закупки 4 > 5 % от общей выручки «дочки» 2 за предыдущие 4 квартала; 
«Дочка 1» НЕ применяет 223-ФЗ, 
«Дочка» 2  применяет 223-ФЗ 

1 2 

3 

4 

НЕ Заказчики 

Пояснения к предыдущему слайду 
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НЕ Заказчики 

Ч. 2.1 ст. 1: 
Действие 223-ФЗ (за исключением случаев, указанных в ч. 5 настоящей статьи) НЕ распространяется 
на юридические лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, МО 
в совокупности НЕ превышает 50 %, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние 
хозяйственные общества последних, а именно на: 
 

3)   дочерние хозяйственные общества указанных в п. 2 настоящей части дочерних 
хозяйственных обществ, 
ЕСЛИ выручка от закупки ТРУ основными хозяйственными обществами (в том числе 
иными дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных 
хозяйственных обществ указанных дочерних хозяйственных обществ составляет 
не более чем 5 % суммы выручки за предыдущие 4 квартала от всех видов осуществляемой ими 
деятельности, информация об объеме которой размещена в ЕИС. 
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«Материнская» организация 

«Дочка» 1 «Дочка» 2 

Стрелки от продавцов к покупателям: 
Закупки 1 + Закупки 2 + Закупки 3 ≤ 5 % от общей выручки «внучки» 1 за предыдущие 4 квартала; 
Закупки 4 + Закупки 5 + Закупки 6 > 5 % от общей выручки «внучки» 2 за предыдущие 4 квартала; 
«Внучка» 1 НЕ применяет 223-ФЗ, 
«Внучка» 2  применяет 223-ФЗ 

1 6 

5 
4 

«Внучка» 1 «Внучка» 2 

2 
3 

НЕ Заказчики 

Пояснения к предыдущему слайду 
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Порядок определения совокупной доли участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли участия юридических 
лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних 
хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ (Приложение 1). 
 
Порядок уведомления заказчиков об изменении совокупной доли участия РФ, субъекта 
РФ, муниципального образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли 
участия юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли 
участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных обществ 
(Приложение 2): 
 
см. приказ ФАС РФ от 16.06.2014 № 390/14. 

НЕ Заказчики 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

1)   куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) 
капитале хозяйственных товариществ, обществ и паев в паевых фондах производственных 
кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением 
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по 
которым предусматривает поставки товаров); 
 
2)   приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 
 
3)   осуществлением заказчиком закупок ТРУ в соответствии с 44-ФЗ; 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

4)   закупкой в области военно-технического сотрудничества; 
 
5)   закупкой ТРУ в соответствии с международным договором РФ, если таким договором 
предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров, работ, услуг; 
 
6)   утратил силу с 01.01.2012; 
 
7)   осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 
со ст. 5 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

8)   заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством РФ 
об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения 
электрической энергии и (или) мощности; 
 
9)   осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития 
«ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с 
иностранными банками; 
 
10)   определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в 
соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах; 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

11)   открытием головным исполнителем поставок продукции по ГОЗ, исполнителем, 
участвующим в поставках продукции по ГОЗ, в уполномоченном банке отдельного счета и 
заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении 
сопровождаемой сделки в соответствии с 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 
 
12)   исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 
предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 
пределами РФ; 
 
13)   осуществлением заказчиком закупок ТРУ у юридических лиц, которые признаются 
взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с НК РФ и перечень которых определен 
правовыми актами, предусмотренными ч. 1 ст. 2 223-ФЗ и регламентирующими правила 
закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень 
каждого юридического лица в соответствии с положениями НК РФ. 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

14)   закупкой ТРУ юридическим лицом, зарегистрированным на территории 
иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории 
иностранного государства; 
 
15)   осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для 
проведения в соответствии с законодательством РФ об оценочной деятельности оценки 
объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут, устанавливаемый 
в соответствии с земельным законодательством; 
 
16)   совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании 
договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости 
его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме); 
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223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

Ч. 4 ст. 1: 
223-ФЗ НЕ регулирует отношения, связанные с: 
 

17)   закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или 
расторжением договора синдицированного кредита (займа) либо договора об 
организации синдицированного кредита (займа); 
 
18)   выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального 
строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией 
«Единый заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период за счет средств 
федерального бюджета. 
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Из ст. 5 307-ФЗ: 
4.   Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет 
не менее 25 %, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной корпорации, 
государственной компании, публично-правовой компании, государственного унитарного предприятия или 
муниципального унитарного предприятия заключается по результатам проведения не реже чем один раз в 5 лет 
электронного конкурса в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере 
закупок, ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при этом установление требования к 
обеспечению заявок на участие в конкурсе и (или) к обеспечению исполнения контракта НЕ является обязательным. 
 
5.   В электронном конкурсе на заключение контракта на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) которой за 
предшествующий отчетному год не превышает 1 миллиарда рублей, обязательным является участие аудиторских 
организаций, являющихся СМСП. 

223-ФЗ НЕ регулирует отношения 

7)   осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии 
со ст. 5 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
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НЕ применяют 223-ФЗ 

Ст. 8 223-ФЗ: 
 
5.   Заказчики, указанные в п.п. 1 - 3 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ и созданные после дня вступления в силу 
223-ФЗ, утверждают в течение 3 месяцев с даты их регистрации в ЕГРЮЛ положение о закупке. 
Заказчики, указанные в п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ и созданные после 01.02.2018, 
в течение 3 месяцев с даты их регистрации в ЕГРЮЛ утверждают положения о закупке или 
принимают решения о присоединении к положению о закупке в соответствии 
с ч.ч. 3 - 5 ст. 2 223-ФЗ. 
 
5.1.   Если в течение срока, предусмотренного 223-ФЗ, заказчик в соответствии с требованиями 223-
ФЗ НЕ разместил утвержденное им положение о закупке или принятое им решение о 
присоединении к положению о закупке, 
на такого заказчика до дня размещения им в соответствии с требованиями настоящего 
Федерального закона утвержденного положения о закупке или решения о присоединении к 
положению о закупке распространяются положения 44-ФЗ в части: 
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1)   обоснования НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным ППИ; 
2)   выбора способа определения ППИ; 
3)   осуществления закупок у СМП, СО НКО в соответствии с частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". При этом для 
целей настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика понимается 
совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 1 февраля до окончания календарного 
года; 
4)   применения требований к УЗ; 
5)   оценки заявок, окончательных предложений УЗ; 
6)   создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок; 
7)   определения ППИ в соответствии с параграфами 2 и 3 главы 3 44-ФЗ; 
8)   осуществления закупки у единственного ППИ в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

НЕ применяют 223-ФЗ 
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Ст. 8 223-ФЗ: 
6.   В случае изменения совокупной доли участия РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования в уставном капитале хозяйственных обществ, ...  
 
в результате которого на отношения, возникающие в связи с закупкой ТРУ заказчиком, 
распространяются положения 223-ФЗ, 
 
заказчик в течение 3 месяцев с даты получения уведомления об изменении совокупной 
доли в соответствии с частью 3 статьи 1 настоящего Федерального закона 
размещает в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденное 
положение о закупке. 
В случае, если таким заказчиком в течение этого срока НЕ размещено утвержденное положение о 
закупке, заказчик при закупке руководствуется положениями 44-ФЗ до дня размещения в 
соответствии с требованиями настоящего Федерального закона утвержденного положения о закупке. 

НЕ применяют 223-ФЗ 
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НЕ применяют 223-ФЗ 

Ст. 3 223-ФЗ: 
8.1.   В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у СМСП 
в течение календарного года в объеме, установленном Правительством РФ в соответствии с пунктом 
2 части 8 настоящей статьи, либо 
размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у таких субъектов, 
включенной в отчет, предусмотренный частью 21 статьи 4 223-ФЗ, либо 
неразмещения указанного отчета в ЕИС 
положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным в соответствии с 
требованиями 223-ФЗ. 
В данном случае в течение указанного периода заказчики руководствуются положениями 44-ФЗ 
в части: //выбор способа, НМЦК, требования к УЗ и пр.// 

223-ФЗ 44-ФЗ 
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Ч. 4: При предоставлении в соответствии с БК РФ и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, 

средств из бюджетов бюджетной системы РФ автономным учреждениям 
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности на такие юридические лица 
при планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств распространяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие отношения, 
указанные в пп. 1 - 3 ч. 1 ст. 1 44-ФЗ. 
 
При этом в отношении таких юридических лиц при осуществлении этих закупок применяются 
положения 44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль в сфере 
закупок. 

НЕ применяют 223-ФЗ 
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Потребности 

Ч. 1 ст. 1: 
Целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства 
экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи (далее - заказчики), в 

товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с 

необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных 
средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, 
работ, услуг (далее также - закупка) для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, 
развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, 
предотвращение коррупции и других злоупотреблений. 

Хочу товары! 
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Агентские договоры: заказчик − агент  или принципал? 

Договоры, заключенные до вступления закона в силу. 

«Пролонгация» договора. 

НЕ закупки: налоги, пошлины, иные обязательные платежи, взносы на кап. ремонт 
жилого МКД, членские взносы, судебные издержки, благотворительность, дарение. 

Банковский депозит? 

Сфера применения 
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Инвест. проекты с гос. поддержкой 

Ч. 5 ст. 1: 
5. Действие 223-ФЗ в части особенностей осуществления закупок, предусмотренных ст. 3.1 223-ФЗ, 
распространяется на юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты с 
государственной поддержкой в объеме, установленном Правительством РФ, 
стоимость которых превышает 500 миллионов рублей, при условии включения таких проектов в 
реестр инвестиционных проектов. 
 
Для целей 223-ФЗ под закупками, осуществляемыми указанными юридическими лицами, 
понимается заключение за счет средств таких инвестиционных проектов договоров на поставку 
товаров, соответствующих критериям, утвержденным Правительством РФ на основании 
п. 2 ч. 6 ст. 3.1 223-ФЗ, и (или) договоров на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды 
(включая договоры фрахтования и финансовой аренды), условиями которых предусмотрено 
использование этих товаров. 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ст. 3.1 223-ФЗ определяет 
особенности осуществления закупок за счет средств, предусмотренных на реализацию 
инвест. проектов, включенных в реестр инвест. проектов: 
 
1.   называет типы заказчиков, применяющих особенности; 
2.   определяет, что такое инвест. проект, которому оказывается гос. поддержка; 
3.   указывает на наличие критериев отнесения товара к продукции машиностроения; 
4.   устанавливает обязанность заказчиков, указанных в ч. 5 ст. 1 223-ФЗ, вести перечни 
продукции машиностроения, которая необходима для реализации инвестиционного 
проекта. 

Инвест. проекты с гос. поддержкой 



«Академия Бизнеса», 2022 

Заказчики и 
юр. лица, указанные в ч. 5 

ст. 1 223-ФЗ 

Инвест. проекты с гос. поддержкой 

Ч. 9 ст. 1: 
При реализации инвестиционных проектов, предусмотренных ч. 1 настоящей статьи, юридические 
лица, указанные в ч. 1 настоящей статьи: 

 
1)   формируют перечни в соответствии с ч. 11 настоящей статьи на срок не менее чем 5 лет 
или на срок реализации таких инвестиционных проектов и представляют их на рассмотрение в 
координационный орган Правительства РФ; 
2)   формируют при необходимости изменения, которые подлежат внесению в указанные 
перечни, и представляют данные изменения на рассмотрение в координационный орган 
Правительства РФ. 
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Правила определения цены единицы продукции машиностроения, необходимой 
для реализации инвестиционных проектов, юридическими лицами: 
см. постановление Правительства РФ от 29.12.2015 № 1485. 
 
Правила отбора инвестиционных проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и 
ведения реестра таких инвестиционных проектов. 
МЭР РФ определено федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
реестра инвестиционных проектов: 
см. постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1516. 
 
Утверждены: 
а) критерии отнесения товара к продукции машиностроения: 
б) цену единицы продукции машиностроения, при превышении которой сведения о такой 
продукции включаются в формируемые заказчиками или юридическими лицами перечни 
перспективных потребностей 
в продукции машиностроения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, 
согласно приложению: 
см. постановление Правительства РФ от 31.12.2015 № 1521. 

Инвест. проекты с гос. поддержкой 
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Перечень отдельных видов продукции машиностроения, которая включается в перечни 
перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки которой не могут быть осуществлены заказчиками или 
юридическими лицами, указанными в ч. 5 ст. 1 223-ФЗ, 
без согласования эксплуатационных характеристик такой продукции с Правительственной 
комиссией по импортозамещению: 
см. распоряжение Правительства РФ от 29.12.2015 № 2744-р. 
 
Отдельные виды продукции машиностроения, 
которая включается в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов, 
и закупки которой не могут быть осуществлены заказчиками или юридическими лицами, 
предусмотренными ч. 5 ст. 1 223-ФЗ, 
за пределами территории РФ без согласования возможности осуществления такой закупки с 
Правительственной комиссией по импортозамещению: 
см. распоряжение Правительства РФ от 31.12.2015 № 2781-р. 

Инвест. проекты с гос. поддержкой 
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Положение о закупке 
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Правовая основа закупки ТРУ 

Ч. 1 ст. 2: 
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 

 
Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, 
а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом 
положений ч. 3 настоящей статьи правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки (Положение о закупке). 
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Ч. 2 ст. 2: 
Положение о закупке является документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика и 
должен содержать требования к закупке, в том числе 

 
порядок определения и обоснования НМЦД, цены договора, заключаемого с единственным 
ПИП, включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, 
подлежащих уплате заказчиком ПИП в ходе исполнения договора, определения и обоснования 
цены единицы ТРУ, определения максимального значения цены договора, 
 
порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными 
в ч.ч. 3.1 и 3.2 ст. 3 223-ФЗ, 
 
порядок и условия их применения, 
 
порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
положения. 

Положение о закупке 
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Кто утверждает? 

Ч. 3 ст. 2. 
Положение о закупке утверждается: 

 
1)   высшим органом управления государственной корпорации или государственной компании...; 
2)   руководителем УП в случае, если заказчиком выступает ГУП или МУП; 
3)   наблюдательным советом АУ в случае, если заказчиком выступает АУ; 
4)   советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества в случае, если заказчиком 
выступает акционерное общество, либо в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрено 
осуществление функций совета директоров (наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, 
коллегиальным исполнительным органом общества или при отсутствии коллегиального исполнительного 
органа общим собранием акционеров общества; 
5)   общим собранием участников ООО в случае, если заказчиком выступает ООО, либо в случае, когда 
утверждение положения о закупке отнесено уставом общества с ограниченной ответственностью к компетенции 
совета директоров (наблюдательного совета) общества или коллегиального исполнительного органа общества, 
советом директоров (наблюдательным советом) общества или коллегиальным исполнительным органом 
общества; 
6)   органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя БУ, в случае, если заказчиком выступает 
ГБУ или МБУ; 
7)   наблюдательным советом публично-правовой компании в случае, если заказчиком выступает 
публично-правовая компания. 
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Не возбраняются; могут вноситься с любой периодичностью. 
 
Изменения упоминаются: 
Ч. 5 ст. 2 223-ФЗ: 
В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного в пункте 1 
части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона... 
 
Ч. 2.6 ст. 2 223-ФЗ: 
2.6. В случае внесения изменений в типовое положение... 
 
Ч. 5 ст. 2 223-ФЗ: 
5. В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного  
 
Ч. 1 ст. 4 223-ФЗ: 
1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня 
утверждения... 

Изменение Положения 
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1.   По инициативе заказчика. 
2.   В связи с изменениями ФЗ и/или иных актов. 
3.   В связи с изменениями ФЗ или иных актов, которые прямо обязывают привести 
Положение в соответствие. 
4.   На основе предписания/представления КО, надзорного органа. 
5.   В связи с требованиями заинтересованного лица. 
6.   В связи с изменением типового Положения 
(для некоторых заказчиков). 
7.   В связи с изменениями Положения «материнской» организации Положения 
(для некоторых заказчиков). 

Почему меняется Положение? 
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Не регламентируется. 
Любые объёмы изменений, любая периодичность. 

По инициативе заказчика 
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Заказчик реагирует на изменения. 
Оперативность реагирования не регламентирована. 
Изменения вносятся, чтобы избежать противоречий между Положением и 
законодательством, НПА. 
 
Что если Положение будет противоречить ФЗ, иным НПА? 
Порядка отношений «Положение и Закон» (а-ля ст. 422 ГК РФ) − нет. 
Автоматически признать Положение «неправильным» нельзя. 
Можно наказать заказчика за каждое конкретное нарушение. 
Можно требовать признать конкретные договоры недействительными. 
Чем больше дословное копирование актов в Положении, 
тем чаще нужно будет вносить изменения. 

В связи с изменениями ФЗ и/или иных актов 
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Отличие от п. 2 − ФЗ «заставляют» менять Положение, в противном случае обещают 
негативные последствия. 
Противоречие между ФЗ и Положением искореняется принудительно. 
 
Примеры из прошлого: 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ 
и 
Федеральный закон от 05.04.2021 № 86-ФЗ. 

В связи с изменениями ФЗ или иных актов, которые прямо 
обязывают привести Положение в соответствие 
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Федеральный закон от 22.12.2020 № 452-ФЗ. 
 
П. 3 ст. 2: 
Положения о закупках должны быть приведены в соответствие с требованиями Федерального 
закона № 223-ФЗ (в редакции настоящего Федерального закона), 
утверждены и размещены в ЕИС не позднее чем в течение 90 дней со дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона − до 30.06.2021 вкл. 
Положения о закупках, которые не соответствуют Федеральному закону № 223-ФЗ 
(в редакции настоящего Федерального закона), 
по истечении 90 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона считаются не 
размещенными в ЕИС. 
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС до даты размещения 
положения о закупке, приведенного в соответствие с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ 
(в редакции настоящего Федерального закона), 
но не позднее 90 дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, завершаются по 
правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения. 

В связи с изменениями ФЗ или иных актов, которые прямо 
обязывают привести Положение в соответствие 
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Могут заставить применять 44-ФЗ. 
 
См. решение АС Красноярского края по делу № А33-20533/2019 от 10.09.2019: 
В ходе рассмотрения жалоб ООО ___ на действия организатора закупки - МУП ____ , 
антимонопольным органом произведен анализ Положения о закупке товаров, работ и услуг для 
нужд МУП ____, утвержденного приказом ___, и размещенного в ЕИС до 01.01.2019, на 
соответствие требованиям Федерального закона о закупках (в редакции Федерального закона № 
505-ФЗ), в ходе которого установлено следующее. 
... 
Указанное положение противоречит требованию части 5 статьи 3.2. Федерального 
закона о закупках, согласно которому заказчик вправе отменить конкурентную закупку по 
одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурентной закупке. 

А если не менять? 
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ФАС России не имеет полномочий по выдаче предписаний в части корректировки Положений. 
См. постановление АС МО по делу № А40-44336/16 от 20.02.2017: 
Действующее законодательство не содержит положений, позволяющих 
антимонопольному органу вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц, как 
произошло в рассматриваемой ситуации. 
 
 
Из  Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1: 
Ст. 24. Представление прокурора 
Представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в 
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и 
подлежит безотлагательному рассмотрению. 

На основе предписания/представления КО, 
надзорного органа 
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В связи с требованиями заинтересованного лица 

Положение может оспорить, например, УЗ. 
 
См. определение ВС РФ по делу № А57-6544/2020 от 16.09.2021: 
Заказчику предоставлено право самостоятельно определять порядок и условия 
применения неконкурентных способов закупки, порядок подготовки и осуществления 
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и исчерпывающий 
перечень случаев проведения такой закупки, закреплять их в Положении о закупке 
(часть 2 статьи 2, статья 36 Закона о закупках)... 
 
Это право должно реализовываться с учетом целей правового 
регулирования в сфере закупочной деятельности отдельными видами 
юридических лиц и принципов, закрепленных в законе. 
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Ч. 2.6 ст. 2 223-ФЗ: 
В случае внесения изменений в типовое положение о закупке 
такие изменения обязательны для применения соответствующими бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке 
которых утверждены 
в соответствии с типовым положением о закупке. 
 
Ч. 2.7 ст. 2 223-ФЗ: 
При размещении изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в 
течение которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные 
предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое положение о 
закупке. При этом такой срок не может составлять менее 15 дней с даты размещения в ЕИС 
изменений, внесенных в типовое положение о закупке. 

ТИПОВОЕ 

В связи с изменением типового Положения 
(для некоторых заказчиков) 
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Ч. 5 ст. 2 223-ФЗ: 
В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного в 
п. 1 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, размещение таких изменений в ЕИС в порядке, предусмотренном 
ч. 1 ст. 4 223-ФЗ, 
является основанием для присоединившегося юридического лица принять 
решение о присоединении к таким изменениям. 
Такое решение присоединившееся юридическое лицо принимает в течение 15 дней с 
даты размещения юридическим лицом, указанным в п. 1 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, изменений в 
положение о закупке и размещает в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 4 223-ФЗ. 

В связи с изменениями Положения «материнской» организации 
(для некоторых заказчиков) 



«Академия Бизнеса», 2022 

Ч. 1 ст. 4 223-ФЗ: 
1. Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное положение, подлежат обязательному 
размещению в ЕИС НЕ позднее чем в течение 15 дней со дня утверждения. 
 
 
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908: 
12. Для размещения информации о внесении изменений в положение о закупке представитель 
заказчика в соответствии с пунктом 10 настоящего Положения размещает измененный 
электронный вид положения о закупке и при необходимости вносит изменения в 
документ, содержащий основные сведения о положении о закупке, а также размещает 
электронный вид документа, предусмотренного пунктом 5 Положения. 
13. Изменения в положение о закупке считаются размещенными в ЕИС надлежащим образом после 
размещения в соответствии с п. 4 настоящего Положения в ЕИС документов, предусмотренных п. 12 
настоящего Положения. 

Информационные последствия 



«Академия Бизнеса», 2022 

При указании ссылок на НПА – 
их неверное наименование, ссылки на прекратившие действовать акты. 
 
Положение содержит трактовки терминов, прямо противоречащие НПА. 
 
Положение позволяет не публиковать информацию о закупках в случаях, не указанных в 223-ФЗ. 
 
Положением позволяет заказчику не совершать действий, прямо предусмотренных 223-ФЗ. 
 
Положение содержит открытые перечни оснований для совершения тех или иных действий, 
наступления событий либо такие перечни отсутствуют. 
 
Положение содержит возможность для заказчика произвольно отступать от правил, 
содержащихся в Положении. 
 
Не предусмотренные ФЗ изъятия из сферы применения законодательства. 

Стоит избегать 
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ФАС России разработан 
«Стандарт закупочной деятельности» – 
рекомендации по разработке Положения. 
 
Никогда не был обязательным. 
Частично потерял актуальность, ибо не обновляется. 
Нельзя применить как готовый документ. 

Стандарт закупочной деятельности ФАС 
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Типовое Положение 

ТИПОВОЕ 

Ч. 2.1 ст. 2: 
ФОИВ, осуществляющий функции и полномочия учредителя БУ, АУ, ФОИВ либо организация, 
осуществляющие от имени РФ полномочия собственника имущества УП, 
вправе утвердить типовое положение о закупке, а также определить БУ, АУ, ГУП, для 
которых применение такого типового положения о закупке является обязательным при 
утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений. 
 
Орган исполнительной власти субъекта РФ, ОМС, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя БУ субъекта РФ, АУ субъекта РФ, МБУ, МАУ, осуществляющие полномочия собственника 
имущества ГУП субъекта РФ, МУП, либо иной уполномоченный ВИОГВ субъекта РФ, местной 
администрацией орган 
вправе утвердить типовое положение о закупке, а также определить соответственно БУ 
субъекта РФ, МБУ, АУ субъекта РФ, МАУ, ГУП субъекта РФ, МУП, для которых применение такого 
типового положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке 
или внесении в него изменений. 
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Типовое Положение 

ТИПОВОЕ 

2.2. В типовом положении о закупке определяется в том числе 
дата, до наступления которой соответствующие БУ, АУ, УП обязаны внести изменения в 
положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с этим типовым 
положением. 
 
2.3. Типовое положение о закупке должно содержать НЕ подлежащие изменению 
при разработке и утверждении соответствующими БУ, АУ, УП положения о закупке следующие 
сведения: 

1)   порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 
2)   способы закупок и условия их применения; 
3)   срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, установленный в 
соответствии с настоящим Федеральным законом. 
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2.4. Типовое положение о закупке должно предусматривать особенности участия 
СМСП в закупках, определяемые Правительством РФ в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 223-ФЗ. 
 
2.5. Типовое положение о закупке размещается в ЕИС утвердившими его соответствующими 
федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления либо организацией, указанными в части 
2.1 настоящей статьи, в течение 15 дней с даты утверждения типового положения о закупке. 

Типовое Положение 

ТИПОВОЕ 
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«Внучка» 

«Дочка» 
«Материнская» 

организация 

Ч. 4 ст. 2: 
Органы управления юридических лиц, указанных в п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, 
вправе в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
принять решение о присоединении данного юридического лица к положению о 
закупке. 

Присоединение к Положению 
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Ч. 1 ст. 3: 
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются следующими 
принципами: 
 

1)   информационная открытость закупки; 
 
2)   равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 
 
3)   целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 
товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 
закупаемой продукции) и реализация мер, направленных на сокращение издержек 
заказчика; 
 
4)   отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам закупки. 

Принципы закупки 
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