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Калмацкий Михаил Васильевич



ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 января 2022 года изменились правила закупок у СМСП
Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128

Требования постановления N 1352 с 2022 года обязаны соблюдать все заказчики по Закону N 223-ФЗ, за 
исключением относящихся к СМСП.
Годовой объем закупок у СМСП увеличен с 20 до 25%. При этом не менее 20% годового стоимостного объема 
договоров должны составлять договоры по результатам закупок, в которых могли участвовать только СМСП.
Новшества применяются только к отношениям, которые возникли не ранее 1 января 2022 года.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 26 февраля 2022 года увеличили перечень отечественных товаров с повышенным приоритетом при закупках
Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1382

30-процентную преференцию (снижение предложенной участником цены) распространили на интеллектуальные 
системы управления электросетевым хозяйством и программное обеспечение для них.

С 7 марта 2022 года не размещается в ЕИС информация о закупках некоторых заказчиков
Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 301
Письмо Минфина России от 14.03.2022 N 24-03-08/18813
К таким заказчикам отнесли:
- заказчиков под санкциями (в том числе кредитные организации);
- кредитные организации, чьи контролирующие лица находятся под санкциями.
Правило касается информации о закупках, поставщиках, подрядчиках, исполнителях по договорам.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 23 марта 2022 года СМСП получают оплату по договорам быстрее
Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417

Срок оплаты сократили с 15 до 7 рабочих дней. Это касается всех ситуаций:
- закупка проведена на общих основаниях;
- участвовать в ней могли только СМСП;
- СМСП выступали субподрядчиками.

С 31 марта нельзя закупать иностранный софт для критически значимой инфраструктуры без согласования
Указ Президента РФ от 30.03.2022 N 166

Согласованию с федеральным ведомством, подлежат как закупки самого софта, так и услуг, необходимых для 
использования такого ПО. Требование не касается заказчиков с муниципальным участием.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 16 апреля 2022 года сократили сроки оплаты договоров
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

Максимальный срок оплаты сократили до 7 рабочих дней. В положении о закупке заказчик вправе 
предусмотреть иной срок (порядок его определения) и установить перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых применяется такой специальный срок.

С 22 июня 2022 года сокращен перечень закупок, не подпадающих под действие Закона N 223-ФЗ, у 
взаимозависимых лиц
Федеральный закон от 11.06.2022 N 159-ФЗ

Из-под действия Закона N 223-ФЗ изъяты не все закупки у взаимозависимых лиц, а только:
- закупки у взаимозависимых лиц, если эти лица сами могут выступать заказчиками по 223-ФЗ;
- закупки у иных взаимозависимых лиц, если такие закупки обеспечивают единый технологический процесс.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 июля 2022 года установлены новые требования к закупочным комиссиям заказчиков
Федеральный закон от 11.06.2022 N 160-ФЗ

до 1 октября 2022 года положения о закупке должны были быть приведены в соответствие с новыми 
правилами.

С 1 июля 2022 года изменили правила описания предмета закупки
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

В описание предмета конкурентной закупки можно включать наименование страны происхождения товара.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 июля 2022 года оптимизировали строительные закупки
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

Заказчики могут приобретать одновременно:
- работы по подготовке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, строительству, 
реконструкции или капремонту объекта капстроительства;
- оборудование, если оно есть в проектной документации и обеспечивает эксплуатацию объекта.

С 1 июля 2022 года установили требования к независимой гарантии при конкурентных закупках у малого и 
среднего бизнеса
Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ

Положения о закупках нужно было привести в соответствие с требованиями до 1 октября.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 июля 2022 года установили порядок закупок у СМСП по принципу "электронного магазина"
Постановление Правительства РФ от 16.12.2021 N 2323

При закупке у СМСП заказчик может установить в положении способ неконкурентной закупки. Ее проводят по 
принципу "электронного магазина" с учетом особенностей:
- закупку осуществят на электронных площадках операторов из спецперечня;
- цена договора не выше 20 млн руб.;
- участник из числа СМСП разместит предварительное предложение о поставке товара (выполнении работ, 
оказании услуг);
- заказчик опубликует информацию о закупке и требованиях к участнику;
- оператор установит, какие из предложений отвечают требованиям, а заказчик определит, с кем из их числа 
заключить договор.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

Иностранным агентам запрещено участвовать в закупках (с 5 декабря 2022 года)
(ст. 28 Федерального закона от 05.12.2022 N 498-ФЗ)

Изменения внесены в ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.
В соответствии с новой редакцией данной нормы как физические, так и юридические лица, являющиеся 
иностранными агентами в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 255-ФЗ "О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", не могут быть участниками закупок.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 января 2023 года обновлена форма годового отчета о закупках у СМСП
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946

Форму дополнили сведениями о договорах по результатам закупок, которые совершают следующие 
организации:
- лизинговые компании для приобретения предметов лизинга в рамках исполнения своих обязательств по 
договору лизинга. НМЦД должна составлять более 400 млн руб.;
- гарантирующие поставщики и сетевые организации для приобретения оборудования и нематериальных 
активов, чтобы обеспечить коммерческий учет электроэнергии.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 апреля 2023 года информацию о некоторых закрытых конкурентных закупках требуется размещать в ЕИС
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

Необходимо размещать в ЕИС (без размещения на официальном сайте) сведения о закупках, которые проводят 
в случаях, установленных правительством на основании ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. Таким же образом 
размещают информацию о заключении и исполнении договоров по результатам указанных закупок.

С 1 апреля 2023 года скорректирован порядок размещения в ЕИС положения о закупке, информации о закупке
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946

Установили правила, которые определяют следующее:
- какая информация и документы не размещаются на официальном сайте ЕИС;
- как размещают типовое положение о закупке и сведения о внесении в него изменений.
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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ И КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИТ 
ОЖИДАТЬ В 2023 ГОДУ

С 1 апреля 2023 года в реестр договоров нужно включать больше информации в случае конкурентных закупок 
среди СМСП
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946
Если по условиям закупки требуется обеспечение исполнения договора, необходимо привести сведения об этом.
Если в качестве обеспечения исполнения договора участник представил независимую гарантию, нужно 
включить информацию о прекращении обязательств участника по такой гарантии, а также сведения и 
документы об истребовании заказчиком денежных средств по гарантии.

С 1 апреля 2023 года информация о независимой гарантии, выданной участнику из числа СМСП, должна быть 
включена в специальный реестр. 
Реестр независимых гарантий предусмотрен Законом N 44-ФЗ и размещается в ЕИС. В течение 1 рабочего дня 
после включения сведений в реестр гарант обязан направить участнику закупки выписку из реестра.
Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ
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КАК РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ 
НА 2023 ГОД

План закупки формируем на срок не менее одного года (ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Сам план должен иметь 
помесячную или поквартальную разбивку (п. 7 Правил формирования плана закупки).

План закупки может формироваться на основании плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) и 
любых иных локальных программ функционирования вашей организации. Однако Законом N 223-ФЗ или 
Правилами формирования плана закупки не установлено требований о строгом соответствии таких программ 
плану закупки.

Пустой, нулевой план закупки также разместите в ЕИС в общем порядке. Даже если сведения обо всех закупках, 
осуществляемых заказчиком, не подлежат включению в план, закон не делает никаких исключений - план 
должен быть размещен в любом случае. В функционале ЕИС предусмотрено размещение нулевого плана.
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КАК РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ 
НА 2023 ГОД

Как сформировать и утвердить план закупки по Закону N 223-ФЗ?
Необходимо заполнить утвержденную форму плана, заполняя каждый предусмотренный столбец. Также 
необходимо предусмотреть помесячную или поквартальную разбивку. После формирования утвердите план в 
порядке, предусмотренном вашими локальными актами и положением о закупке, например приказом 
руководителя заказчика. Но учтите, что некоторым заказчикам нужно предварительно пройти процедуру 
оценки проекта плана.
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК

Срок утверждения сформированного плана закупки законом не установлен, определите его таким образом, 
чтобы успеть опубликовать утвержденный план до 31 декабря текущего года. Чтобы избежать спорных 
ситуаций и претензий со стороны контролирующих органов, рекомендуем утвердить план до 31 декабря года, 
предшествующего планируемому. Кроме того, если проект вашего плана подлежит оценке соответствия, вы 
можете утвердить его лишь после получения заключения. В остальном сроки и порядок подготовки всегда 
определяются заказчиком самостоятельно.
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК

Порядок размещения плана закупок в ЕИС

Для публикации утвержденного плана закупки воспользуйтесь функционалом личного кабинета заказчика в 
ЕИС. Внести сведения можно тремя способами (п. п. 15 - 17 Положения о размещении в ЕИС):
• создать структурированный вид плана, заполняя в ЕИС информацию о каждой закупке, и прикрепить 

дополнительно графический вид плана, например скан-копию;
• создать структурированный вид плана и прикрепить электронный план, например в формате docx или xlsx;
• загрузить в ЕИС электронный план.
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НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК

В личном кабинете ЕИС необходимо:
1) на странице реестра планов в личном кабинете нажмите кнопку "Создать план закупки", выберите 
необходимый вам вид плана - план закупки;
2) укажите период планирования, дозаполните и при необходимости измените предзаполненные поля форм;
3) если размещаете нулевой план с закупками ценой до 100 (500) тыс. руб., сделайте соответствующую отметку 
в графе "Закупки осуществляются на сумму, не превышающую размер, установленный в ч. 15 ст. 4 
Федерального закона N 223-ФЗ";
4) заполните информацию о каждой позиции плана закупки, если создаете структурированный план. Загрузите 
файл с электронной формой плана или графической формой, если заполняли в ЕИС план структурированно;
5) подпишите внесенные сведения усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
представителя заказчика 

17Закупки по 223-ФЗ в 2023 году



Закупки по 223-ФЗ в 2023 году 18

НАДЕЕМСЯ НАШ ВЕБИНАР 
ПОМОЖЕТ ВАМ 
ЭФФЕКТИВНО СОВЕРШАТЬ 
ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
НА ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/

https://torgi-online.com/zakazchikam/
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