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ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН МСП 
С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА ПО 223-ФЗ,
ЧТО ЭТО

Заказчики по Закону № 223-ФЗ смогут заключать 
договоры с субъектами МСП в "электронном 
магазине"

Положение об особенностях участия субъектов МСП (далее – Положение), утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352, дополнено новым п. 20.1, в 
соответствии с которым заказчики в целях осуществления закупок, предусмотренных подп. "б" п. 4 
Положения, вправе установить в положении о закупке соответствующий способ неконкурентной 
закупки и порядок ее проведения с учетом утвержденных особенностей (Постановление 
Правительства РФ от 16 декабря 2021 г. № 2323).



Так, указанная закупка осуществляется в электронной форме на электронной площадке, на которой 
в силу ч. 10 ст. 3.4 Закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" проводятся конкурентные закупки с участием субъектов МСП. При этом 
цена заключаемого договора не должна превышать 20 млн руб. (Письмо Минфина России от 
01.03.2022 № 24-07-07/14489 «О порядке осуществления с 01.07.2022 отдельными видами юрлиц
закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, и защите прав и законных интересов, 
нарушенных при закупке»)

Условия закупки должны предусматривать возможность участников разместить на площадке 
предварительное предложение об условиях исполнения договора, а заказчик обязан опубликовать 
информацию о предмете договора, требования к участникам.

Договор заключается с использованием электронной площадки.



ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В 
«ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ ДЛЯ МСП»

Что нужно чтобы закупать через электронный магазин?

1. Необходимо закрепить данный порядок в своем Положении о закупках.

2. Зарегистрироваться на специальной ЭТП.

3. Разместить закупку или выбрать позицию из прайс-листа представленного Поставщиком.



Электронный магазин – это один из способов проведения тендера, использование электронного 
магазина для целей осуществления неконкурентных закупки по Закону 223-ФЗ и позволяет 
приобретать по конкурентной цене от поставщиков с минимальными временными затратами.

Закупки посредством электронного магазина считаются неконкурентными (у единственного 
поставщика) но направлены на привлечение неограниченного круга участников, являются 
публичными и открытыми. Порядок проведения должен быть закреплен в Положении о закупках 
каждого заказчика с соблюдением Закона 223-ФЗ и регламента работы ЭТП.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В 
«ЭЛЕКТРОННОМ МАГАЗИНЕ ДЛЯ МСП»



• Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»

• Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка» 

• Акционерное общество «Российский аукционный дом» 

• Акционерное общество «ТЭК — Торг» 

• Акционерное общество «Электронные торговые системы» 

• Закрытое акционерное общество «Сбербанк — Автоматизированная система торгов»

• Общество с ограниченной ответственностью «РТС — тендер»

• Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ»

С 01.07.2022 вступило в силу постановление правительства 
№ 2323 от 16.12.2021. Закрепило осуществление закупок в 
маркете, участники которого являются только СМСП 
за 8 операторами ЭТП:



Поставщик размещает на ЭТП прайс-лист с описанием товара (работы, услуги), условий, стоимости 
поставки, доступного количества, прикладывает фото. Заказчик выбирает товар, который ему 
подходит с наиболее привлекательной ценой.

Заказчик размещает извещение о потребности, поставщики подают заявки, затем Заказчик 
рассматривает поступившие предложения и выбирает победителя.



С 01.07.2022 электронный магазин СМП позволяет размещать предварительное предложение о 
поставке товара, выполнение работы, оказании услуги. Цена такого договора до 20 млн. рублей.

Закупка в электронном магазине проходит в срочном порядке (от нескольких часов до 2 дней) и в 
обычном. Информация о закупке (извещение, документация , протоколы, договор) не подлежат 
размещению в ЕИС, если это не предусмотрено в Положении заказчика.



1. Размещается извещение посредством заполнения полей ЭТП с указанием:  сведений о 
начальной цене, количестве, объеме (при наличии), сроке, условиях, месте поставки товара, 
выполнении работ, оказании услуг, дате и времени окончания срока подачи предложений, 
плановой дате заключения договора. К закупке прикрепляется техническое задание и проект 
договора.

2. Поставщики указывают цену, за которую готовы исполнить договор.

3. Заказчик рассматривает поступившие заявки на соответствие требованиям Положения о 
закупках, закупочной документации. Функционал площадок позволяет направить договор 
поставщику без учета наименьшего ценового предложения.



4.       Закупку признают несостоявшейся, когда не подано ни одного предложения или в отношении 
всех поданных заявок заказчик принял решение об их отклонении.

5. После определения победителя заказчик заполняет проект договора и направляет его 
победителю. Заказчик вправе поставить отметку о заключении договора вне ЭП, в бумажной 
форме. Победитель подписывает договор в электронном виде или предлагает заключить в 
бумажной и направить по почте. Затем договор подписывает заказчик. Все маркеты ведут 
реестры договоров.



В случае если Поставщик откажется от подписания договора для него это грозит невозвратом 
обеспечения заявки (если это предусмотрено регламентом ЭТП). 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время до заключения договора (в 
обычной закупке до окончания приема заявок).

Жалобы на действия (бездействие) заказчиков ФАС не рассматривает — это неконкурентная 
закупка, предусмотренная статьей 3.6 Федерального закона.



Практика ФАС по закупкам МСП

Управление ФАС по Санкт-Петербургу (Решение от 23 марта 2022 по жалобе № Т02-163/22)

11 февраля 2022 года была опубликовано извещение о проведении запроса котировок в 
электронной форме, участниками которого могут быть только СМСП.
В жалобе Заявитель указывает на неправомерные действия закупочной комиссии Заказчика, 
выразившиеся, по мнению Заявителя, в необоснованном отклонении заявки физического лица <...> 
от участия в процедуре Закупки согласно протоколу рассмотрения.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок и подведения итогов по Закупке от 18.02.2022 
заявка физического лица <...> была отклонена от участия в процедуре Закупки по причине 
отсутствия сведений об участнике в Едином реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства ФНС РФ на основании ст. 8 Извещения.



В жалобе Заявитель указал, что <...> является плательщиком налога на профессиональный доход 
согласно Федеральному закону от 27.11.208 года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" в отношении 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, следовательно, в отношении О. 
действуют требования ч. 15 ст. 8 Закона N 223-ФЗ
Таким образом, Комиссия СПб УФАС России приходит к выводу о том, что решение об отклонении 
заявки О. от участия в процедуре Закупки с учетом наличия сведений о применении специального 
налогового режима "Налог на профессиональный доход« не соответствующем законодательству.
Жалоба признана обоснованной.



Управление ФАС по Республике Марий Эл 
(Постановление от 14 июня 2022 г. по делу N 012/04/7.32.3-424/2022)

Постановлением от 24.05.2022 заместителем прокурора г. Йошкар-Олы возбуждено дело в 
отношении <...> по части 7 статьи 7.32.3 КоАП РФ.
Пунктом 28 указанного Положения установлено, что при осуществлении закупки в соответствии с 
подпунктом "б" пункта 4 настоящего Положения максимальный срок оплаты поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по 
результатам закупки, должен составлять не более 7 рабочих дней.
Участниками данного электронного аукциона могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства.



Согласно пункту 3.2. проекта договора покупатель оплачивает товар путем безналичного 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в качестве 50% предоплаты на 
основании выставленного Продавцом счета, в течение 10 банковских дней с момента получения 
счета. Остальная часть оплачивается Покупателем в течение 30 календарных дней, после 
фактической отгрузки товра Продавцом.
Следовательно, Заказчиком установлены ненадлежащие сроки оплаты поставленных товаров, 
выполненных услуг по договорам для субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
является нарушением Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.
Таким образом, действия (бездействие) должностного лица МУП "Г" МО "Город Йошкар-Ола" <...> 
содержат состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32.3 
КоАП РФ. Штраф 2000 рублей.



Управление ФАС по Владимирской области 
(Решение от 4 февраля 2021 г. по делу N 033/07/3-46/2021)

В управление Федеральной антимонопольной службы по Владимирской области поступила жалоба 
ООО АА.

Ознакомившись с протоколом, ООО "АА" обратилось в телефонном режиме к Заказчику с просьбой 
пояснить, каким образом предложение ООО "АА" с аналогичными условиями, на которых было 
признано победившим предложение ООО "МА", но с более низкой ценой получило меньшее 
количество баллов.

Таким образом, по мнению ООО "АА", Заказчиком при определении победителя закупки было 
допущено нарушение действующего законодательства с целью создания преимущественных 
условий одному из участников, что привело к необоснованному определению победителя закупки в 
лице ООО "МБ".



В свою очередь, условия оплаты, которые участники указали в своих заявках, существенно повлияли 
на результаты оценок заявок участников при дисконтировании цены, поскольку участник, который 
предложит наибольший срок рассрочки платежа, получит наибольшее количество баллов. При этом, 
закупочной комиссией Заказчика по критерию "Условия оплаты" участникам закупки присвоено 
одинаковое количество баллов.

Таким образом, указанные требования Информационной карты Закупочной документации в части 
установленных условий оплаты и последующая оценка заявок, зависящая от условий оплаты, 
применяются не в равной степени ко всем участникам закупки, что нарушает часть 6 статьи 3 Закона 
о закупках.

Признать жалобу обоснованной. Выдать Заказчику и организатору торгов предписание на 
устранение нарушений.



Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ

https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/

