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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

Требований к оформлению и содержанию, составу заявки Законом 223-ФЗ не установлено, есть 
некоторые требования в отдельных нормах.

По вопросу оформления заявок Законом 223-ФЗ указано только то, что заявка на участие в 
закрытой конкурентной закупке предоставляется в запечатанном конверте, не позволяющем 
просматривать ее содержание до вскрытия конверта (ч.3 ст.3.5 Закона 223-ФЗ) Относительно 
заявки подаваемой в электронной конкурентной закупке она должна подаваться в виде 
электронного документа (ч.4 ст.3.3 Закона 223-ФЗ)
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

В соответствии с ч.10 ст.3.2 Закона 223-ФЗ заявки предоставляются согласно требованиям к 
содержанию, оформлению и составу заявки, указанным в документации в соответствии с Законом 
и Положением о закупке Заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок 
устанавливается в извещении о его проведении в соответствии с положением о закупке 
Заказчика.
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

В целом к конкурентной закупке можно установить следующие требования:

― Подача заявки в виде нескольких отдельных документов (например содержащие сведения об 
участнике, содержащего предложения о предмете закупки и цене);

― Раздельная подача указанных документов (например подача ценового предложения только 
после рассмотрения первых двух частей заявок);

― Дополнительная подача уточненных или окончательных заявок, окончательных предложений;
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ.
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ 
ЗАТРЕБОВАТЬ ОТ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ

Проанализировав требования к содержанию заявок для закупок среди МСП можно сказать что 
заявка участника должна содержать:

― Сведения об участнике закупки, в том числе документы подтверждающие его соответствие 
требованиям установленным документацией о закупке;

― Предложение о предмете закупки, т.е. описание предлагаемого товара, результата работ, 
описание услуги. При этом сведения о товаре, работе или услуге должны быть 
конкретизированы;

― Предложение о цене договора или единицы товара, работы, услуги (ценовое предложение);
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

Согласно ч.6 ст.3 Закона 223-ФЗ не допускается предъявление к участникам требования, которые 
не указаны в документации.

В соответствии с ч.6 ст.3, п.10 ч.10 ст.4 Закона 223-ФЗ. В документацию о конкурентной закупке 
могут быть включены только те требования к участникам и тот перечень документов, 
представляемых для подтверждения соответствия этим требованиям (если заказчик вправе 
потребовать такие документы), которые предусмотрены для закупок такого рода в положении о 
закупке. Включение в извещение и документацию о закупке требований к участникам, не 
предусмотренных в ПОЗ может быть признано не правомерным.

Требования к заявке по 223-ФЗ 6



УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

Заказчик самостоятельно определяет в ПОЗ требования к участникам и в установленных законом 
случаях, перечень документов, которые подтверждают соответствие этим требованиям . В 
документации о закупке такие требования и перечень таких документов устанавливаются в 
соответствии с ПОЗ (см. также раздел 8 разъяснений по вопросам применения Федерального 
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", направленных письмом ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12). Однако требования к 
участникам должны быть обоснованными, а соответствие им должно определяться измеряемыми, 
объективными показателями.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

Целесообразность установления в документации тех или иных требований к участникам, а также 
критериев оценки поступающих от участников предложений не может выступать в качестве 
самостоятельного предмета оценки антимонопольного органа (п. 23 Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ N 4 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2022).
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

Установление требования о предоставлении образцов.
В ФАС России поступила жалоба на действия (бездействие) заказчика ПАО (далее - Заказчик) при 
проведении открытого конкурентного отбора в электронной форме на право заключения договора 
на поставку форменной и специальной форменной одежды для нужд подразделений 
ведомственной охраны ПАО (далее - Конкурентный отбор, Жалоба).
Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения представителя Заявителя Комиссия 
ФАС России установила следующее.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ
Согласно пункту 2 части 10 статьи 4 Закона о закупках в закупочной документации должны быть 
указаны в том числе, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
закупке.
В соответствии с регламентом представления образцов продукции образцы продукции 
предоставляются по каждой номенклатурной позиции (каждому техническому заданию). 
Количество и размерные ряды по усмотрению участника.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ
УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ
Вместе с тем согласно статье 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации, продавец обязан 
передать покупателю товар, предусмотренный договором купли-продажи. 
Учитывая изложенное, требование о представлении на этапе подачи заявки образцов 
предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями Документации, обременяют 
участника закупки заблаговременно произвести/приобрести указанную в техническом задании 
Документации продукцию, что накладывается на участника закупки дополнительные финансовые 
расходы.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ИЗЛИШНИХ ТРЕБОВАНИЙ 
К УЧАСТНИКАМ

УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗЦОВ
Кроме того, в случае, если участник закупки не является производителем предлагаемого к 
поставке товара, в отсутствие обязанности производителя/дилера предлагаемого к поставке 
товара как-либо реагировать на соответствующие запросы участников закупки о представлении 
образцов товара, возможность участников закупки подать заявку на участие в закупке в 
соответствии с вышеуказанными требованиями Документации всецело зависит от 
волеизъявления третьих лиц - производителя/дилера, его официального представителя.
На основании вышеизложенного, Комиссия ФАС России приходит к выводу о том, что 
вышеуказанное требование является избыточным. (решение Комиссии ФАС России от 12.01.2021 
по делу N 223ФЗ-3/21

Требования к заявке по 223-ФЗ 12



УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Согласно ч.5 ст.3 Закона 223-ФЗ участником закупки по этому Закону также может быть любое 
юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника 
закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько 
физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в 
соответствии с положением о закупке.
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Закон 223-ФЗ указывает, что в извещении об осуществлении такой закупки должны содержаться 
сведения о возможном размере и характере установления цены договора в следующих вариантах, 
приведенных в п. 5 ч. 9 ст. 4 Закона N 223-ФЗ:

― сведения только о НМЦД,
― формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком 

поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение 
цены договора,

― цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора.

Эти же сведения должны содержаться в документации о данной закупке (п. 5 ч. 10 ст. 4 Закона N 
223-ФЗ).
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Согласно п. 7 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, предусмотрено, что в документации также должен 
содержаться порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов 
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

Требования к формированию НМЦД и к порядку формирования цены в заявках, и порядок 
рассмотрения и оценки заявок, безусловно должны быть предусмотрены ПОЗ (письмо 
Минэкономразвития России от 02.09.2011 № Д28-317, письмо Минфина России от 17.09.2012 № 02-
11-04/3751)
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Закон N 223-ФЗ, как следует из ч. 1 ст. 2 этого Закона, является частью гражданского 
законодательства. При этом в силу ст. 2 НК РФ, пп. 1, 3 ст. 2 ГК РФ к налоговым отношениям 
гражданское законодательство по общему правилу не применяется, а гражданские 
правоотношения, в свою очередь, не регулируются налоговым законодательством. 
Обязанность уплаты НДС, равно как и освобождение от указанной обязанности, устанавливается 
именно налоговым законодательством, которое применяется вне зависимости от воли 
участников гражданского оборота.
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

ст. 424 ГК РФ, под ценой договора понимается согласованная сторонами сумма, уплачиваемая за 
исполнение по договору, независимо от того, из каких составляющих, включая налоговые, эта 
сумма складывается.
Согласно же п. 1 ст. 168 НК РФ НДС - косвенный налог, предъявляемый его плательщиком 
покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав) дополнительно к цене (тарифу) 
реализации. Однако и для целей применения налогового законодательства судебная практика 
рассматривает НДС как составную часть стоимости товаров (работ, услуг), уплачиваемую 
покупателями в составе цены договора, независимо от того, как вопрос решен в самом договоре 
(определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 1856-О-О, постановление Президиума ВАС 
РФ от 22.09.2009 N 5451/09).
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Позиция ФАС России от 22.08.2018 N АД/66562/18 и заключается в следующем. 

Во-первых, при определении в документации о закупке начальной (максимальной) цены договора 
заказчик должен установить одно значение такой цены для всех участников закупки (независимо 
от применяемой ими системы налогообложения), указав при этом, содержит или нет 
установленная цена НДС.
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УКАЗАНИЕ ЦЕНЫ

Во-вторых, заказчик не имеет правовых оснований производить какие-либо вычеты из ценовых 
предложений, применять иные особенности оценки и сопоставления заявок в отношении разных 
категорий налогоплательщиков. Эти положения бесспорны, равно как и вывод, что "с лицом, 
выигравшим торги, заключается договор по цене, предложенной таким участником на условиях, 
указанных в заявке победителя, документации о закупке". Спорным может рассматриваться тезис, 
что в Законе N 223-ФЗ "отсутствуют нормы о возможности при осуществлении оценки заявок 
участников закупочной процедуры применения единого базиса оценки цены, предложенной 
участником без учета НДС", поскольку, как указывалось выше, в Законе N 223-ФЗ в принципе 
отсутствуют нормы, регулирующие порядок рассмотрения и оценки заявок.
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ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

В соответствии с ч. 2 ст. 3.2 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 (далее - разъяснения).
Заказчик осуществляет разъяснение в течение 3 рабочих дней с даты поступления 
вышеуказанного запроса и размещает их в ЕИС, на официальном сайте ЕИС, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом N 223-ФЗ, 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).
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ПОДГОТОВКА ОТВЕТОВ НА ЗАПРОСЫ 
РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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 (далее -
Положение), для размещения в ЕИС разъяснений документации заказчик размещает в ЕИС 
электронный вид таких разъяснений и с помощью функционала ЕИС формирует документ, 
содержащий следующие основные сведения о разъяснениях документации:
- тема разъяснений (подп. "а" п. 28 Положения);
- дата поступления запроса о разъяснениях (подп. "б" п. 28 Положения);
- сведения о предмете запроса (подп. "в" п. 28 Положения).
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
ЗАКОНУ 223-ФЗ

Необходимо внести изменения в ПОЗ до 01 октября 2022 года:
― Положение о независимых гарантиях для участия в тендерах для СМСП (Постановление 

Правительства №1397 от 09.08.2022 и Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ)

― Срок оплаты в соответствии с федеральным законом либо указать индивидуальные сроки 
оплаты по различным товарам (работам, услугам). (Федеральный закон № 104-ФЗ от 
16.04.2022)

― Требования к закупочной комиссии в соответствии с дополненными частями 7.1 – 7.3 статьи 3 
Закона 223-ФЗ (Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ)
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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/

