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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕЩЁННЫЕ 
ЗАКУПКИ

Конкурентная закупка начинается с размещения заказчиком в единой информационной системе, на 
официальном сайте ЕИС извещения о ее осуществлении и документации о ней (п. 1 ч. 3 ст. 3, ч. 5 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ).

Любой участник закупки вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом N 223-ФЗ и 
положением о закупке, запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации. В чч. 3, 4 
ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ, регулирующих порядок предоставления таких разъяснений.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕЩЁННЫЕ 
ЗАКУПКИ

Заказчик осуществляет разъяснение в течение 3 рабочих дней с даты поступления вышеуказанного 
запроса и размещает их в ЕИС, на официальном сайте ЕИС, с указанием предмета запроса, но без 
указания участника закупки, от которого он поступил (ч. 3 ст. 3.2, ч. 11 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). 
Разъяснения не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора (ч. 4 ст. 3.2 
Закона N 223-ФЗ).

Заказчик в силу ч. 3 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ вправе не осуществлять разъяснение в случае, если запрос 
поступил позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок.

3Сложные случаи проведения закупок в рамках 223-ФЗ



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗМЕЩЁННЫЕ 
ЗАКУПКИ

Размещение в ЕИС происходит в соответствии с п. 28 Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденного постановлением Правительства РФ от 
10.09.2012 N 908, для размещения в ЕИС разъяснений документации представитель заказчика размещает 
в ЕИС электронный вид таких разъяснений и с помощью функционала ЕИС формирует документ, 
содержащий следующие основные сведения о разъяснениях документации:

― тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть разъяснения) (подп. "а" п. 28 
Положения);

― дата поступления запроса о разъяснениях (подп. "б" п. 28 Положения);
― сведения о предмете запроса (подп. "в" п. 28 Положения).

Разъяснения документации считаются размещенными в ЕИС надлежащим образом после размещения в 
ЕИС вышеуказанных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного на размещение в ЕИС информации от имени заказчика (пп. 4, 27 Положения).
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КАК ВЫПОЛНИТЬ ОБЪЁМ ЗАКУПОК СРЕДИ СМП

За год необходимо осуществить закупки у СМСП и самозанятых на сумму не менее 25% от совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок. При этом не меньше 
20% такого объема договоров нужно заключить по результатам процедур, к участию в которых 
допускаются только СМСП и самозанятые (п. 5 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).
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КАК ВЫПОЛНИТЬ ОБЪЁМ ЗАКУПОК СРЕДИ СМП

Законодательство не ограничивает заказчика в праве проводить неконкурентные закупки у субъектов 
малого (среднего) предпринимательства. Заказчики, в отношении которых распространяется действие 
Положения, вправе организовать закупочную деятельность оптимальным образом в целях достижения 
установленного этим Положением годового объема закупок у субъектов МСП (Письмо Минфина России 
от 22.11.2021 N 24-04-09/94110).

Включить закупки у ЕдПоставщика возможно при условии размещения в ЕИС извещения и документации 
о закупке, в которых будет указано, что участниками такой закупки могут быть только субъекты МСП (п. 
20 Положения, утв. ПП РФ от 11.12.2014 N 1352).
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ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЁМ СМП ПРИ ПОДСЧЕТЕ

Совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок, 
рассчитывается с учетом п. 7 Положения, исключающего из такого объема целый ряд категорий 
договоров. Разъяснения об учете в составе совокупного годового объема закупок отдельных видов 
закупок даны в п. 3 письма Минэкономразвития России от 28.08.2015 N Д28и-2498, письмах 
Минэкономразвития России от 27.07.2015 N Д28и-2133, от 12.02.2016 N Д28и-290.
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ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЁМ СМП ПРИ ПОДСЧЕТЕ

Например в совокупный объем не входят:

а) закупки для обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) закупки в области использования атомной энергии;
в) закупки, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в 

соответствии с Федеральным законом "О естественных монополиях";
г) закупки, которые осуществляются за пределами территории Российской Федерации и предметом 

которых является поставка товаров, выполнение (оказание) работ (услуг) за пределами территории 
Российской Федерации;

д) закупки финансовых услуг, включая банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке 
ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой 
организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств 
юридических и физических лиц;

и т.д.
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ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЁМ СМП ПРИ ПОДСЧЕТЕ

Согласно статье 615 ГК РФ арендатор с согласия арендодателя вправе сдавать арендованное имущество 
в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 
(перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать 
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ 
и обществ или паевого взноса в производственный кооператив.

Таким образом, субаренда является подвидом аренды, и, по мнению Департамента, договор субаренды 
относится к подпункту "л" пункта 7 Положения, утвержденного Постановлением N 1352.
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ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЁМ СМП ПРИ ПОДСЧЕТЕ

Вместе с тем согласно пункту 1 "ГОСТ 31607-2012. Межгосударственный стандарт. Энергосбережение. 
Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения" (далее - ГОСТ) энергоноситель - вещество 
в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, газообразное) либо иные формы материи (плазма, 
поле, излучение и т.д.), запасенная энергия которых может быть использована для целей 
энергоснабжения. Согласно положениям ГОСТа природный энергоноситель является подвидом 
энергоносителя, вместе с тем согласно пункту 2 ГОСТа к природным энергоносителям относят биомассу: 
органическое топливо (нефть, газ, уголь и т.д.).

Таким образом, бензин относится к подпункту "м" пункта 7 Положения - закупка энергоносителей.
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ЧТО НЕ ВХОДИТ В ОБЪЁМ СМП ПРИ ПОДСЧЕТЕ

согласно подпункту "д" пункта 7 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок, утвержденного Постановлением N 1352, при расчете совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее - субъекты МСП), не учитываются закупки финансовых услуг, включая 
банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также 
услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением 
денежных средств юридических и физических лиц.

Таким образом, при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 
заказчиком с субъектами МСП, закупки кредитов и займов не учитываются.
(письмо Минэкономразвития России от 12.02.2016 N Д28и-290)
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Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ
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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/

