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31 декабря 2017 года Президент РФ подписал Федеральный закон № 505-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

предусматривающий внесение изменений  в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Опубликовано на официальном  интернет-портале правовой информации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712310039  31.12.2017  и 9 января 

2018 года в «Российской газете», N 1. 

 

1. Регламентация процедур и ее особенности 
 

Поправками в 223-ФЗ вводятся понятия «конкурентных» и «неконкурентных» 

закупок. 

Закупка признается конкурентной при одновременном соблюдении следующих 

условий (часть 3 статьи 3): 

1. Информация о ней  в случае проведения отрытых процедур размещается в ЕИС, а при 

проведении закрытых процедур сообщается не менее чем 2 потенциальным поставщикам 

посредством направления приглашений; 

2. Обеспечивается конкуренция между участниками за право заключить договор с 

заказчиком; 

3. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется по правилам, 

установленным в 223-ФЗ к описанию характеристик, товарных знаков, страны 

происхождения и т.д. (см. часть 6.1. статьи 3). 

 

Способами осуществления таких закупок являются: 

 

1. Торги 

1.1. конкурсы (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс; 

1.2. аукционы (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион); 

 

2. Запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 

котировок); 

 

3. Запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос 

предложений). 

 

4. Иные способы, утвержденные положением о закупках заказчика и соответствующие 

условиям отнесения закупок к конкурентным. 

 

Неконкурентными закупками являются закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), а также иные способы закупки, установленные в положении о 

закупке и одновременно не соответствующие условиям отнесения закупки к 

конкурентной. Порядок подготовки и осуществления закупок у единственного 

поставщика и исчерпывающий перечень случаев таких закупок устанавливается 

заказчиком в положении о закупке. Информация о закупке у единственного поставщика 

может размещаться в ЕИС, если это предусмотрено положением о закупке заказчика. 

Дополнительно следует отметить вводимую с 1 июля 2018 года обязанность 

заказчика размещать в реестре договоров в ЕИС сведения о закупках у единственного 

поставщика ТРУ, стоимость которых превышает 100 тыс. рублей или 500 тыс. рублей (для 

заказчиков, чей годовой оборот составляет свыше 5 млрд. рублей). Если стоимость не 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201712310039
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превышает указанные пределы, то у заказчика сохраняется возможность не размещать в 

ЕИС сведения о закупках.  

 

Правила осуществления конкурентных процедур основаны на: 

1. Обязательном обеспечении электронного документооборота между заказчиком и 

участниками закупки посредством технических ресурсов электронной площадки; 

2. Необходимости аккредитации участников закупок на электронной площадке. 

Уточненный перечень способов закупки и требования к их проведению  вводятся с 

1 июля 2018 года. 

Отдельного внимания заслуживают закрытые конкурентные способы 

осуществления закупок. 

Такие способы закупки используются, если: 

 информация об объекте закупки составляет государственную тайну; 

 есть специальное решение координационного органа Правительства Российской 

Федерации; 

 если сведения о закупке или о товаре, работе, услуге не составляют государственную 

тайну, но не подлежат размещению в ЕИС. 

 

Устанавливаются требования к порядку проведения закрытых конкурентных 

закупок и закрепляются полномочий Правительства России по определению порядка 

проведения закрытых процедур в электронной форме и заказчиков, которые будут 

обязаны проводить такие процедуры, а также перечень операторов электронных площадок 

для осуществления таких закупок.   

Особо следует отметить, что Правительство РФ может установить особенности 

осуществления закупок ТРУ, закупаемых конкретными заказчиками, сведения о закупках  

которых не являются гостайной, но не размещаются в ЕИС: 

 Особенности осуществления закупок таких ТРУ в электронной форме; 

 Особенности электронного документооборота и применяемых видов средств 

электронных подписей; 

 Порядок работы с обеспечениями заявок; 

 Перечень операторов электронных площадок, единые требования к площадкам, их 

функционированию и операторам. 

Особенности устанавливаются с 1 июля 2018 года, а сами перечни ТРУ для 

конкретных заказчиков могут быть установлены Правительством РФ с 31 декабря 2017 

года. 

 

Следует обратить внимание, что есть разграничение для общих случаев закупки 

и случаев закупки у МСП. В общих случаях зарегламентированы: 

 контрольные сроки публикации извещений о процедурах в ЕИС (см.таблицу 1) и 

заключения договора (не менее ранее 10 и не позднее 20 дней с даты размещения 

итогового протокола),  

 порядок разъяснения положений документации о закупке,  

 порядок подачи заявок,  

 правила оформления протоколов, 

 порядок отмены закупки, 

 возможность проведения отбора поставщика в несколько этапов, 

 правила предоставления и возврата обеспечения заявок.  

Непосредственно  описание хода  процедур ложится на плечи заказчика, который 

прописывает его в своем закупочном положении.   
 

Примечание: Следует особо выделить, что в случае необходимости одобрения органом управления 

заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае 
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обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению 

конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем 

через 5 дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 

результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 

закупки, оператора электронной площадки.  Здесь возникает вопрос об обязательности заключения 

договора в установленный срок даже в случае вынесения решения антимонопольного органа, 

приостанавливающего либо запрещающего заключение договора. 
 

Важно отметить, что 1 июля 2018 года заказчик не обязан устанавливать в 

документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в 

закупке, если НМЦ договора не превышает 5 миллионов рублей. 

Если же НМЦ договора превышает 5 миллионов рублей, заказчик вправе 

установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в 

закупке в размере не более 5% НМЦ договора. 

Размер такого обеспечения и иные требования к нему, в том числе условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на участие в закупках 

предусмотрен положением о закупке заказчика) указываются в извещении и 

документации о закупке. 

Наряду с денежными средствами, заявка может быть обеспечена путем 

предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмотренным ГК РФ, за 

исключением случаев проведения закупки только для субъектов МСП. 

 

 

2. Особенности закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
В случае закупки у МСП общие правила несколько модифицируются, и содержат 

уточнения по отдельным процедурам (см.таблицу 1).  

Следует обратить внимание, что с 1 июля 2018 года заказчики будут обязаны 

проводить закупки у МСП только конкурентными способами в электронной форме.  

 

Таблица 1–Особенности проведения конкурентных процедур у МСП 

Способ 

закупки 

Общие правила 

размещения 

извещений 

заказчиками в 

ЕИС 

Правила размещения 

извещений заказчиками 

в ЕИС при закупке у 

МСП 

Особенности проведения отдельных 

закупок ,  т. У МСП 

Конкурс  Не менее чем за 15  

дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в 

конкурсе 

А) Не менее чем за 7 дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие 

в конкурсе в случае, если 

начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 

30 миллионов рублей 

Б) Не менее чем за 15 

дней до даты окончания 

срока подачи заявок на 

участие в таком конкурсе 

в случае, если начальная 

(максимальная) цена 

договора превышает 30 

миллионов рублей 

В случае проведения конкурса  в 

электронной форме для закупки МСП 

предусмотрены 5 этапов отбора 

(подробнее в законе). 

 Каждый этап может включаться в 

конкурс однократно в строгом 

соответствии с последовательностью, 

определённой в законе. Сроки этапов 

определяются в извещегнии. Не 

допускается одновременное включение в 

конкурс первых двух этапов, к которым 

относятся: 

 проведение заказчиком обсуждения с 

участниками закупки содержащихся в их 

заявках предложений о функциональных  

характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг и об иных условиях исполнения 

договора в целях уточнения в извещении 

о такой закупке, документации о такой 

закупке, проекте договора требуемых 
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Способ 

закупки 

Общие правила 

размещения 

извещений 

заказчиками в 

ЕИС 

Правила размещения 

извещений заказчиками 

в ЕИС при закупке у 

МСП 

Особенности проведения отдельных 

закупок ,  т. У МСП 

характеристик закупаемых товаров, 

работ, услуг; 

 рассмотрение заказчиком 

предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских 

свойствах) товаров, качестве работ, 

услуг, об иных условиях исполнения 

договора, содержащихся в заявках 

участников, в целях уточнения в 

извещении о конкурентной закупке, 

документации о такой закупке, проекте 

договора требуемых характеристик 

закупаемых товаров, работ, услуг 

 

Протоколы составляются по результатам 

каждого из этапов, кроме последнего 

этапа, на котором составляется общий 

протокол подведения итогов.  

Если включен этап квалификационного 

отбора, к участникам закупок 

предъявляются единые 

квалификационные требования. Если 

включается этап доподачи заявок, то 

дополнительное ценовое предложение 

может  быть только ниже предыдущего. 

Если новое не подано, то при подведении 

итогов рассматривается первоначальное 

ценовое предложение.  

Аукцион Не менее чем за 15  

дней до даты 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в 

аукционе. 

А) Не менее чем за 7 дней 

до даты окончания срока 

подачи заявок на участие 

в аукционе в случае, если 

начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 

30  миллионов рублей; 

Б)  Не менее чем за 15  

дней до даты окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе, если 

начальная 

(максимальная) цена 

договора превышает 30  

миллионов рублей 

При проведении аукциона в электронном 

виде для общего случая может содержать 

предквалификацию. 

 

При проведении аукциона в электронном 

виде для МСП  - устанавливается 

определенный порядок подачи. 

 

Предусмотрен «шаг» аукциона: от 0,5 до 

5% от начальной  (максимальной) цены 

договора. 

Запрос 

котировок 

Не менее чем за 5 

рабочих дней до 

дня истечения 

срока подачи 

заявок на участие 

в запросе 

котировок. 

Не менее чем за 4 

рабочих дня до дня 

истечения срока подачи 

заявок на участие в 

запросе котировок, при 

условии, что начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 7 

миллионов рублей 

Заявка должна содержать предложение о 

цене, согласие участника на поставку 

товаров, выполнения работ или оказания 

услуг в соответствии с требованиями 

заказчика и иную информацию и 

документы.  

Запрос 

предложений 

Не менее чем за 7 

рабочих дней до 

дня проведения 

такого запроса. 

Не менее чем за 5 

рабочих дней до дня 

проведения запроса 

предложений в случае, 

В электронной форме может 

предусматривать этап проведения 

квалификационного отбора участников, 

которыми могут являться только 
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Способ 

закупки 

Общие правила 

размещения 

извещений 

заказчиками в 

ЕИС 

Правила размещения 

извещений заказчиками 

в ЕИС при закупке у 

МСП 

Особенности проведения отдельных 

закупок ,  т. У МСП 

 начальная 

(максимальная) цена 

договора не превышает 

15  миллионов рублей 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

Сроки проведения предварительного 

отбора, единые требования к участникам 

устанавливаются в извещении о закупке. 

 

Закупать у МСП можно будет следующими способами: 

  конкурс в электронной форме,  

  аукцион в электронной форме,  

  запрос котировок в электронной форме, 

  запрос предложений в электронной форме. 

 

Особенностью осуществления закупок у МСП вышеперечисленными способами 

является проведение их на специально отобранных электронных торговых площадках. 

Такие площадки должны функционировать в соответствии с едиными требованиями, 

предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", а также дополнительными требованиями, которые будут 

установлены Правительством Российской Федерацией.  

Субъектам МСП, желающим принять участие в закупках, которые проводятся 

только для малого и среднего бизнеса, необходимо пройти регистрацию в ЕИС с 

последующей аккредитацией на электронной площадке по правилам, предусмотренным 

44-ФЗ. Такой участник попадет в единый реестр участников. Регистрация бесплатная, 

сроком на 3 года. Перерегистрация может быть проведена не ранее, чем за 6 месяцев до 

истечения срока регистрации, за 4 месяца до окончания регистрации система уведомит 

поставщика об истечении указанного срока, а за 3 месяца, при отсутствии своевременной 

перерегистрации, участник не сможет подавать заявки на участие в процедурах. 

Следует отметить, что существенно изменены требования к финансовым аспектам 

работы электронных площадок. Так, еще одна мера, связанна с инфраструктурой 

поддержки МСП – это использование системы специальных счетов. В соответствии с 

поправками  при осуществлении конкурентной закупки, участниками которых могут быть 

только субъекты МСП, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, 

должны будут вноситься участниками закупок на специальные счета, которые будут 

открыты ими в банке из перечня, утвержденного Правительством РФ  в 

соответствии с требованиями 44-ФЗ. 

Так, согласно 44-ФЗ с каждым из таких банков электронные площадки, отобранные 

для проведения закупок по 44-ФЗ, заключат соглашения о взаимодействии. Все участники 

закупок по 44-ФЗ и субъекты МСП – участники закупок по 223-ФЗ будут заключать 

договоры с банком о ведении спецсчетов, такая возможность предусмотрена с 1 июля 

2018 года. 

При этом, следует отметить следующие особенности:  

 Поставщик из числа МСП по 223-ФЗ будет использовать спецсчет для внесения 

денежных средств, подлежащих, при необходимости, блокированию в размере 

обеспечения заявки; 

 На средства, хранящиеся на спецсчетах, банки будут начислять проценты. Эти вопросы 

будут урегулированы в договоре о ведении спецсчета между поставщиком и банком. 
 

Примечание: закон содержит противоречивые нормы. С одной стороны, электронные площадки 

лишены возможности принимать денежные средства для  обеспечения заявок у МСП, поскольку они 
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вносятся участниками на спецсчета. С другой стороны, электронные площадки должны соответствовать 

дополнительным требованиям, предусматривающим, в том числе, порядок и случаи блокирования 

денежных средств, внесенных в целях обеспечения заявок, прекращения такого блокирования, а также 

обеспечения сохранности средств  на площадке, при отсутствии физической возможности их внесения на 

площадку. 

 

Для осуществлении закупок у МСП в электронной форме предусмотрены 

требования к структуре заявок участников.  

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной 

форме, запросе предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового 

предложения. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из 

одной части и ценового предложения.  

Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать 

описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При 

этом не допускается указание в первой части заявки на участие в конкурентной закупке 

сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений и о его соответствии 

единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 

конкурентной закупке.  

Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 

электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать 

сведения о данном участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, 

информацию о его соответствии единым квалификационным требованиям (если они 

установлены в документации о конкурентной закупке), об окончательном предложении 

участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о функциональных 

характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных 

условиях исполнения договора. 

Договор по результатам конкурентной закупки с участием МСП заключается на 

электронной площадке. При наличии разногласий по проекту договора, направленному 

заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием 

замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 

документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих 

положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с 

использованием технических ресурсов электронной площадки. Заказчик рассматривает 

протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект 

договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания. 

 

Уточнены вопросы ответственности, которую несут заказчики, если не выбирают 

квоту по закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Ранее за нарушение положений законодательства в области обязательных закупок у 

МСП, в т.ч и инновационной, высокотехнологичной продукции, предусмотрен перевод 

заказчиков с закупок в рамках 223-ФЗ на закупки  в рамках 44-ФЗ (часть 8.1, статьи 3 ФЗ-

223) с 1 февраля и до конца года, следующего за отчетным. Однако учитывая тот факт, что 

44-ФЗ полностью привязан к трехлетнему бюджетному процессу, было затруднительно 

понять, как именно должен осуществиться переход на его нормы на один год. В этой 

связи, уточняется, что с 1 июля 2018 года «организации - «штрафники» будут 

использовать положения 44-ФЗ об обосновании начальной максимальной цены договора,  

выборе способа определения поставщика, выполнение квоты закупок у СМП/СОНКО, за 

исключением обязанности составления отчета о составлении отчета об объеме закупок у 

СМП и СОНКО. Для расчета квоты закупок у СМП/СОНКО  в качестве совокупного 
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годового объема закупок будет применяться совокупный объем цен договоров, 

заключенных с 1 февраля до окончания календарного года.  

Помимо этого, участников своих процедур заказчики будут проверять на 

соответствие единым требованиям к участникам по форме, установленной в 44-ФЗ 

(декларация соответствия). Оценка заявок, работа конкурсной комиссии, и определение 

поставщика также должны будут проводиться по требованиям 44-ФЗ.  Информация об 

участниках, уклонившихся от заключения контрактов (договоров) или тех, с кем эти 

договоры расторгнуты, также направляется в орган, ведущий реестр недобросовестных 

поставщиков по 44-ФЗ. Закупки у единственного поставщика также будут осуществляться 

по требованиям 44-ФЗ. 

Заказчики, которые попали под  такие санкции и временно переведены на 44-ФЗ, 

тем не менее, имеют и некоторые послабления. Так, они   не осуществляют: 

 согласование применения закрытых процедур; 

 согласование с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 

единственным поставщиком в случае признания несостоявшимися открытого конкурса, 

конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, 

запроса предложений. А также заказчики  не будут направлять в контрольный орган в 

сфере закупок уведомление о закупке у единственного поставщика. 

Аналогичные требования к применению 44-ФЗ заказчиками для осуществления 

своих закупок предусмотрены и для вновь созданных заказчиков, которые не успели 

разместить положения о закупке или принятые решения к положению о закупке 

учредителя или органа управления юридического лица до размещения какого-либо из 

указанных документов в ЕИС. Однако они получают такую возможность с 31 декабря 

2017 года. 

 

3. Типовые положения  
 

В связи с изменением перечней способов закупок, определением особенностей 

отдельных видов закупок,  потребуется внесение изменений  в положения о закупках. 

Органы власти-учредители бюджетных и автономных учреждений, органы власти 

и организации, осуществляющие полномочия от имени РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования, собственника имущества унитарного предприятия вправе утверждать 

типовые положения о закупках и определять на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях соответственно  бюджетные, автономные учреждения и 

унитарные предприятия, для которых применение таких типовых положений обязательно. 

Структура типовых положений напоминает ту, которая была ранее, однако, 

некоторые моменты более формализованы. Так, в структуре типового положения должна 

быть неизменяемая часть. 

В часть, не подлежащую изменениям, входят сведения о:  

 порядке подготовки закупки; 

 способах закупки и условиях их применения; 

  срок заключения договора. 

Еще один важный момент,  касающийся типовых положений: в них должны быть 

предусмотрены те особенности участия субъектов МСП в закупках, в т.ч. то, как должны 

проводиться  процедуры, предназначенные  только для МСП. 

Типовое положение размещается в ЕИС в 15-дневный срок с даты утверждения, в 

такой  же срок размещается положение в ЕИС и в случае принятия его новой редакции. 

Дополнения в 223-ФЗ по вопросам внедрения  типовых положений  начинают свое 

действие с 31 декабря 2017 года (дата официального опубликования Федерального закона 

505-ФЗ). 
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Дочернее общество юридического лица с долей участия Российской Федерации, 

субъекта РФ или муниципального образования 50 и более процентов, а также его 

дочерняя организация обязаны будут присоединяться к положению о закупке органа 

управления указанных юридических лиц в случае принятия таким органов 

соответствующего решения об их присоединении. Такое решение размещается в ЕИС. В 

случае внесения органом управления изменений в свое положения о закупке и 

размещения его в ЕИС, присоединившиеся юридические лица обязаны в течение 15 дней 

внести соответствующие изменения в свои положения о закупке и разместить их в ЕИС.  

 

4. Прочие поправки 
 

Изменение перечня субъектов 223-ФЗ 
Также с 31 декабря 2017 года выведены из-под действия 223-ФЗ закупки, связанные с: 

 исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за 

пределами Российской Федерации; 

 осуществлением заказчиком закупок ТРУ у взаимозависимых юридических лиц (доля 

участия более 25%); 

 закупкой ТРУ юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного 

государства. 

 

Описание предмета закупки 
Еще одно нововведение, связанное с процедурными вопросами – уточнены 

требования к описанию предмета  закупки, что не регламентировалось ранее.  В описании 

предмета закупки теперь необходимо указывать технические характеристики, 

потребительские свойства, эксплуатационные характеристики. При этом, запрещено 

указывать требования в отношении товарных знаков, фирменных наименований, страны 

происхождения, требования к ТРУ, если они могут повлечь необоснованное ограничение 

конкуренции.  А если указание на товарные знаки имеет место, то необходимо добавлять, 

что допускается эквивалент (формулировка «или эквивалент»). Исключением из этого 

правила являются закупки запчастей, расходных материалов, товаров к конкретному 

оборудованию для обеспечения совместимости, закупки товаров для исполнения 

контрактов по 44-ФЗ и в целях исполнения договоров с юрлицами в рамках 

международных договоров. Требования об описании предмета закупки начнут 

действовать с 1 июля 2018 года. 

 

Размещение информации о закупках в ЕИС 
Уточнены требования к содержанию извещения об осуществлении конкурентной 

закупки и документации о такой закупке в части дополнения описания предмета закупки, 

указания начальной максимальной цены, порядка и сроков подачи заявок и подведения 

итогов закупки, а также требований к участникам закупки. Эти требования вступят в силу 

с 1 июля 2018 года. 
Одной из смягчающих мер является возможность не размещать в ЕИС с 31 

декабря 2017 года сведений: 

 о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) 

денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному 

управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и 

поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, 

открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг 

депозитариев; 
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 о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды 

(субаренды), договора доверительного управления государственным или муниципальным 

имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 

пользования в отношении недвижимого имущества. 

Появилась возможность создания собственной корпоративной системы 

информационной системы в сфере закупок и ее интеграции с ЕИС по определенным 

правилам.  Положения вступают в силу с 31 декабря 2017 года. 

Из мер, усиливающих контроль за деятельностью заказчика, следует назвать 

ведомственный контроль, а также расширение возможностей для участников по 

обжалованию действий/бездействия заказчика с 31 декабря 2017 года. При этом на любой 

участник вправе обжаловать действия/бездействие оператора  электронной площадки с 1 

июля 2018 года.  Ведомственный контроль может осуществляться на всех уровнях 

государственного управления уполномоченными на это органами с 31 декабря 2017 года. 

Еще ряд мер, ужесточающих требования к заказчикам: с 31 декабря 2017 года за 

Казначейством России закрепляются полномочия по ведению в единой информационной 

системе реестра заказчиков. Порядок ведения такого реестра будет устанавливаться 

Правительством России. 

Обобщая обзор, следует отметить, что изменения в 223-ФЗ в некоторой степени 

приближают его к 44-ФЗ, что, конечно, может вызвать затруднения у заказчиков, 

привыкших к определенной свободе.  

 


