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ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ. 
СОДЕРЖАНИЕ

Положение о закупке является локальным нормативным правовым документом, который 
регламентирует закупочную деятельность заказчика, осуществляющего закупки в соответствии с 
Законом №223-ФЗ, и подлежит размещению в Единой информационной системе (официальный 
сайт www.zakupki.gov.ru).

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность 
заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок определения и 
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения 
формулы цены, 

http://www.zakupki.gov.ru/
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устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику 
(исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и 
обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены 
договора, порядок подготовки и осуществления закупок конкурентными и неконкурентыми
способами, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 
также иные связанные с обеспечением закупки положения (п.2 ст. 2 Закона 223-ФЗ)



ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ. 
СОДЕРЖАНИЕ

Содержание Положения о закупках исходя из норм закона:

- требования к закупке;
- порядок определения начальной (максимальной) цены договора, включая НМЦ для ЕдП;
- форма и порядок оплаты сумм подлежащих оплате заказчиком в ходе исполнения договора;
- порядок подготовки осуществления закупок;
- способы закупок, порядок и правила их применения.
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Особенности закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо 
прописывать в Положении о закупках.
Включая требования, сроки проведения закупок, способы закупок, а также сроки оплаты при 
проведении закупок МСП.
Отдельно необходимо указать требования к независимой гарантии (изм. на 01 июля 2022г.)

Сроки оплаты. В положении о закупках необходимо указать срок в соответствии с ФЗ, либо 
указать индивидуальные сроки оплаты по различным ТРУ.

Порядок подготовки и осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) и исчерпывающий перечень случаев проведения такой закупки устанавливаются 
положением о закупки.
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Порядок заключения договора по результатам закупки, порядок его изменения и перечень 
возможных изменения с учетом особенностей процедуры закупки.

Перечень взаимосвязанных лиц необходимо указать в Положении о закупках, т.к. на эти закупки 
не распространяется действие закона 223-ФЗ. Изменение необходимо внести к 1 октября 2022г.
Взаимосвязанные лица - если особенности отношений между лицами могут оказывать влияние на 
условия и (или) результаты сделок, совершаемых этими лицами, и (или) экономические 
результаты деятельности этих лиц или деятельности представляемых ими лиц, указанные в 
настоящем пункте лица признаются взаимозависимыми для целей налогообложения (ст. 105.1. 
Налогового кодекса РФ).
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Требования к закупочной комиссии.
7.1. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции".
7.2. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:
1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки (определения 
поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), в том числе 
физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых отношениях с 
организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся 
управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке. Понятие "личная 
заинтересованность" используется в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
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2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) организаций, подавших заявки на 
участие в закупке, членами их органов управления, кредиторами участников закупки;
3) иные физические лица в случаях, определенных положением о закупке.
7.3. Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 
принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 
обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 настоящей статьи. В случае выявления в составе 
комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных в части 7.2 настоящей статьи, 
заказчик, принявший решение о создании комиссии по осуществлению закупок, обязан 
незамедлительно заменить их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 
предусмотренным положениями части 7.2 настоящей статьи.".
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Положение о закупке утверждается (ч. 3 ст. 2 Закона 223-ФЗ):

▪ Госкорпорация или госкомпания – высшим органом управления;

▪ ГУП и МУП – руководителем;

▪ Автономное учреждение – наблюдательным советом;

▪ ПАО и НАО - совет директоров/наблюдательный совет/общее собрание акционеров;

▪ ООО – общее собрание/совет директоров/наблюдательный совет;

▪ Бюджетное учреждение – учредитель.
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Положение о закупках, изменения вносимые в указанное положение. Подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение 15 дней со дня 
утверждения (ч.1 ст. 4 Закона 223-ФЗ).
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Неразмещение Положения о закупке в срок предусмотренный законодательством (15 дней с 
момента утверждения) - административный штраф в этом случае составит: на должностных лиц 
составляет от 5 до 10 тыс. руб., а на юридических лиц — от 10 до 30 тыс. руб. (ч. 6 ст. 7.32.3 КоАП 
РФ).

Отдельной ответственности законодательство не предусматривает, как правило, контролирующие 
органы направляют Заказчику предписание для устранения нарушений законодательства о 
закупках. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА 
СВЯЗАННАЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О 
ЗАКУПКАХ

Также присутствует специальные нормы устанавливаемые ФЗ которые вносят изменения в Закон 
223-ФЗ и обычно звучат так: в случае не внесения изменений в Положение о закупках в 
соответствии с действующим ФЗ Положение с определенной даты будет считаться «не 
размещенным в ЕИС».

Минфин России отметил, что положение о закупке, не приведенное в соответствие с Законом N 
223-ФЗ до назначенного срока, считается неразмещенным (п. 5 Информационного письма от 
25.06.2018 N 24-06-08/43650). В таком случае при проведении закупок заказчик должен 
руководствоваться нормами Закона N 44-ФЗ в части условий, перечисленных в ч. 5.1 ст. 8 Закона N 
223-ФЗ.



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/

