
Разъяснения об изменениях  

Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ 

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

 

 

В связи с вступлением в силу отдельных норм Федерального закона 

от 31 декабря 2017 года № 505-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 505-ФЗ) 

Федеральное казначейство сообщает следующее. 

1. В соответствии с положенями статьи 3.4 Федерального закона 

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ) проведение конкурентной закупки 

в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляется заказчиком 

в порядке, установленном статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, только 

на электронных площадках (далее – ЭП) с даты заключения соглашения 

о функционировании ЭП. 

2. До 01 января 2019 года положения о закупке должны быть приведены 

в соответствие с нормами Закона 223-ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ) 

и предусматривать конкурентные способы закупки, участниками которого могут 

являться только субъекты МСП,  отвечающие требованиями норм статьи 3.4 Закона 

№ 223-ФЗ. 

3. Заказчики, положения о закупке которых уже приведены в соответствие 

с нормами Закона 223-ФЗ в части конкурентных способов закупки, участниками 

которого могут являться только субъекты МСП, должны использовать реализованные 

в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) четыре типовые 

конкурентные способы закупки («Конкурс в электронной форме, участниками 

которого могут являться только субъекты МСП», «Аукцион 

в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты МСП», 

«Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты МСП», «Запрос предложений в электронной форме, участниками 

которого могут являться только субъекты МСП»)  и проводить такие закупки только 

на ЭП, заключивших соглашение о функционировании. 

4. Заказчики, чьи положения о закупке не приведены в соответствие 

с нормами Закона 223-ФЗ, до приведения положений о закупке в соответствие 

с требованиями статьи 3.4 Закона 223-ФЗ (в редакции Закона № 505-ФЗ), 

но не позднее 1 января 2019 года, имеют в ЕИС возможность осуществлять закупки, 

участниками которых могут являться только субъекты МСП, согласно порядка 

осуществления закупок, который действовал до вступления в силу положений статьи 

3.4 Закона № 223-ФЗ. 



 

5. При проведении закупки типовым конкурентным способом закупки 

с типом «Конкурс в электронной форме, участниками которого могут являться только 

субъекты МСП», пользователю для выбора могут быть доступны следующие 

необязательные этапы: 

 обсуждение функциональных характеристик или обсуждение 

предложений о функциональных характеристиках; 

 рассмотрение и оценка окончательных предложений о функциональных 

характеристиках; 

 подача дополнительных ценовых предложений; 

 квалификационный отбор. 

В случае включения в процедуру конкурса в электронной форме, участниками 

которой могут быть только субъекты МСП, дополнительных этапов (подача 

дополнительных ценовых предложений, квалификационный отбор) необходимо 

учитывать следующий порядок проведения данных этапов: 

1) подача и сопоставление дополнительных ценовых предложений на ЭП; 

2) проведение конкурсной комиссией Заказчика квалификационного отбора. 

При указании данных необязательных этапов в извещении пользователю будет 

доступна загрузка в ЕИС следующих протоколов: 

 протокол обсуждения функциональных характеристик или протокол 

обсуждения предложений о функциональных характеристиках; 

 протокол рассмотрения и оценки окончательных предложений 

о функциональных характеристиках; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

При отсутствии необязательных этапов в извещении пользователю будет 

доступна загрузка в ЕИС следующих протоколов: 

 протокол рассмотрения первых частей заявок; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

После завершения закупки пользователю будет доступно формирование 

следующих дополнительных протоколов: 

 протокол отказа от заключения договора; 

 протокол уклонения участника от заключения договора; 

 протокол изменений условий договора. 

При формировании извещения будет недоступно одновременное указание 

этапов «Обсуждение функциональных характеристик» и «Обсуждение предложений 

о функциональных характеристиках». 



 

В случае указания необязательного этапа «Обсуждение функциональных 

характеристик» или «Обсуждение предложений о функциональных 

характеристиках» результаты соответствующих обсуждений будут отражены 

в протоколах соответствующих этапов, при этом результат оценки окончательных 

предложений о функциональных характеристиках будет отражен в протоколе 

рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных 

характеристиках, который будет формироваться вместо протокола рассмотрения 

первых частей заявок. 

В случае указания необязательного этапа «Квалификационный отбор» его 

результаты указываются в протоколе вторых частей. В итоговом протоколе 

формируются результаты сопоставления дополнительных ценовых предложений. 

6. При проведении закупки типовым конкурентным способом закупки 

с типом «Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться 

только субъекты МСП», пользователю для выбора может быть доступен 

необязательный этап – квалификационный отбор. 

При указании данного необязательного этапа в извещении пользователю будет 

доступна загрузка в ЕИС следующих протоколов: 

 протокол рассмотрения первых частей заявок; 

 протокол сопоставления ценовых предложений; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

При отсутствии необязательного этапа в извещении пользователю будет 

доступен просмотр следующих протоколов: 

 протокол рассмотрения первых частей заявок; 

 протокол сопоставления ценовых предложений; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

После завершения закупки пользователю будет доступно формирование 

следующих дополнительных протоколов: 

 протокол отказа от заключения договора; 

 протокол уклонения участника от заключения договора; 

 протокол изменений условий договора. 

 



 

7. При проведении закупки типовым конкурентным способом закупки 

с типом «Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты МСП», в качестве необязательного этапа пользователю для 

выбора может быть доступен этап – «квалификационный отбор». 

При указании данного необязательного этапа в извещении пользователю будет 

доступна загрузка в ЕИС следующих протоколов: 

 протокол рассмотрения первых частей заявок; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

При отсутствии необязательного этапа в извещении пользователю будет 

доступна загрузка в ЕИС следующих протоколов: 

 протокол рассмотрения первых частей заявок; 

 протокол рассмотрения вторых частей заявок; 

 итоговый протокол. 

После завершения закупки пользователю будет доступно формирование 

следующих дополнительных протоколов: 

 протокол отказа от заключения договора; 

 протокол уклонения участника от заключения договора; 

 протокол изменений условий договора. 

8. При проведении закупки типовым конкурентным способом закупки 

с типом «Запрос котировок» в электронной форме, участниками которого могут 

являться только субъекты МСП, пользователю будет доступен просмотр следующих 

протоколов: 

 протокол рассмотрения заявок; 

 итоговый протокол. 

После завершения закупки пользователю будет доступно формирование 

следующих дополнительных протоколов: 

 протокол отказа от заключения договора; 

 протокол уклонения участника от заключения договора; 

 протокол изменений условий договора. 


