
ОБЗОР ОСНОВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНА 

№ 223-ФЗ. ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ



Основные изменения

■ Федеральный закон от 27.12.2019 №474-ФЗ "О внесении
изменений в статью 25.1 Федерального закона "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и
статью 8 Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

■ Федеральный закон от 24.04.2020 №124-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции"

■ Федеральный закон от 31.07.2020 №250-ФЗ "О внесении
изменений в статью 3 Федерального закона "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



Основные изменения

■ Положения настоящего Федерального закона,
касающиеся участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг,
применяются в течение срока проведения эксперимента,
установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018
года N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по
установлению специального налогового режима "Налог
на профессиональный доход", в отношении физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

■ Часть 15 ст. 8 223-ФЗ введена ФЗ №474-ФЗ от 27.12.2019



Основные изменения

■ Расширен перечень случае осуществления Заказчиками
конкурентных закупок с использованием закрытым способом:

■ если сведения о такой закупке составляют гос.тайну;

■ если такая закупка осуществляется в рамках выполнения гос. оборон.
заказа в целях обеспечения обороны и безопасности РФ в части
заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное
обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной
техники, на разработку, производство и поставки космической
техники и объектов космической инфраструктуры;

■ если координационным органом Правительства РФ в отношении такой
закупки принято решение в соответствии с п. 2 или 3 ч. 8 статьи 3.1
223-ФЗ;

■ если в отношении такой закупки Правительством РФ принято
решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 223-ФЗ.

■ Федеральный закон от 24.04.2020№124-ФЗ



Основные изменения. 
Поставляемый товар?

■ При осуществлении закупки товара, в том числе
поставляемого заказчику при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг, в договор при его
заключении включается информация о стране
происхождения товара.

■ Часть 5.2. ст. 3 223-ФЗ введена ФЗ №250-ФЗ от
31.07.2020

■ Существенное условие проекта договора/договора –
ст. 432 Гражданского кодекса РФ



Основные изменения. 
Поставляемый товар vs 
Используемый
■ В реестр включаются следующие информация и документы:

- предмет договора, цена договора, срок (период) его
исполнения, наименование страны происхождения товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями
договора на выполнение работ, оказание услуг);

- информация и документы, касающиеся результатов
исполнения договора, в том числе оплаты договора, а также
наименование страны происхождения поставленного товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями
договора на выполнение работ, оказание услуг).

■ Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки утв. ППРФ от 31.10.204 №1132 (в ред.
ППРФ от 27.12.19№1906)



Основные изменения. 
Поставляемый товар vs
Используемый
■ В реестр включаются следующие информация и документы:

- предмет договора, цена договора, срок (период) его
исполнения, наименование страны происхождения товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями
договора на выполнение работ, оказание услуг);

- информация и документы, касающиеся результатов
исполнения договора, в том числе оплаты договора, а также
наименование страны происхождения поставленного товара в
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе
в случае, если поставка товара предусмотрена условиями
договора на выполнение работ, оказание услуг)

■ Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки утв. ППРФ от 31.10.204 №1132 (в ред.
ППРФ от 27.12.19№1906)



Используемый
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Поставляемый

■ товар, который в соответствии с 
законодательством РФ о бухгалтерском 
учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств

1) товар не передается заказчику по 
товарной накладной или акту передачи;

2) товар не принимается к бухгалтерскому 
учету заказчика в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 
№402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

3) товаром являются строительные и 
расходные материалы, моющие средства 
и т.п., используемые при выполнении 
работ, оказании услуг, без которых 
невозможно выполнить (оказать) такую 
работу (услугу).

Письмо ФАС России от 25.06.2020 N 
ИА/53616/20



Основные изменения. 
Поставляемый товар vs
Используемый
■ Условие предоставление приоритета:

- требование об указании (декларировании) участником закупки в
заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на
участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара)
наименования страны происхождения поставляемых товаров

- условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки на участие в
закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
предложение о поставке иностранных товаров

■ Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 №925 "О приоритете
товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым иностранными лицами"



Основные изменения. 
СМСП

■ Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 №1909 "О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц и 

признании утратившими силу отдельных положений актов 

Правительства Российской Федерации"



Основные изменения. 
СМСП

■ Подтверждение статуса участников НПД:

- информация на официальном сайте ФОИВ, 

уполномоченного по контролю и надзору в области 

налогов и сборов (ФНС России), о применении ими 

такого налогового режима;

- закупки пп. в п. 4 Положения (привлечение «субчиков» 

из числа СМСП) – запрет на предоставление 

информации для участников НПД;

- отказ только если нет информации на официальном 

сайте ФОИВ



Основные изменения. 
СМСП

■ Подтверждение статуса СМСП:

- Решение о допуске/не допуске ТОЛЬКО на основании 

наличия/отсутствия информации об участнике в едином 

реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства;

- Декларация СМСП – отмена!



Основные изменения. 
СМСП

■ 14(3). При осуществлении закупки в соответствии с пп. "а" п. 4 настоящего 
Положения срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 
по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с 
субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 15 
рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке поставленного 
товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 
договора).

■ 28. При осуществлении закупки в соответствии с пп. "б" п. 4 Положения 
максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам 
закупки, должен составлять не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком 
документа о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) 
по договору (отдельному этапу договора).

■ 32(1). В документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с пп. "в" п. 4 
Положения, должно быть включено обязательное условие о сроке оплаты 
поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком) с субъектом малого и среднего предпринимательства в целях 
исполнения договора, заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
заказчиком, который должен составлять не более 15 рабочих дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).



Основные изменения. 
СМСП

■ 21. При осуществлении закупки в соответствии с пп "б" п. 4 

Положения заказчик вправе по истечении срока приема 

заявок осуществить закупку в порядке, установленном 

положением о закупке, без соблюдения правил, 

установленных настоящим Положением, в случаях, если:

■ …

■ г) заказчиком в порядке, установленном положением о 

закупке, принято решение (за исключением случая 

осуществления конкурентной закупки) о том, что договор по 

результатам закупки не заключается.



Основные изменения. 
СМСП

Общий порядок ч. 15 
ст. 3.2 223-ФЗ

■ Договор по результатам 
конкурентной закупки 
заключается не ранее чем 
через 10 дней и не позднее 
чем через 20 дней с даты 
размещения в единой 
информационной системе 
итогового протокола, 
составленного по 
результатам конкурентной 
закупки.

Специальный. ППРФ 
1352

■ Срок заключения договора 
при осуществлении 
неконкурентной закупки в 
соответствии с пп. "б" п. 4 
настоящего Положения 
должен составлять не более 
20 дней со дня принятия 
заказчиком решения о 
заключении такого договора.



Основные изменения. 
Снова импортозамещение

■ 8. Правительство Российской Федерации вправе 

установить:

1) приоритет, включая минимальную долю закупок, товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из иностранного государства, 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами;

■ в ред. Федерального закона от 31.07.2020 №250-ФЗ)



Основные изменения. 
Снова импортозамещение

■ Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 №2013 "О 

минимальной доле закупок товаров российского 

происхождения"

- закупки товаров, работ, услуг, начатые до 1 января 2021 

г., завершаются по правилам, которые действовали до 

вступления в силу настоящего постановления;

- настоящее постановление вступает в силу с 1 января 

2021 г. и применяется к закупкам товаров, работ, услуг, 

осуществляемым с 1 января 2021 г.



Основные изменения. 
Снова импортозамещение

■ Товаром российского происхождения признается товар, включенный:

- в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, 
предусмотренный постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. №616 "Об 
установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства";

- в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный 
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2019 г. №878 "О мерах 
стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории 
Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. №925 и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ".

нужно ли требовать от участника предоставления соответствующего подтверждения и 
в каком виде



Основные изменения. 
Снова импортозамещение

Реестр промышленной 
продукции

■ Реестр российской 
промышленной продукции 
размещен на сайте 
https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub
/products/;

■ Выписка из реестра 
российской промышленной 
продукции.

Реестр 
радиоэлектронной 
продукции

■ Единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции 
размещен по адресу 
https://gisp.gov.ru/documents/1
0546664/#.

■ Декларация участника 
закупки о нахождении 
радиоэлектронной продукции 
в реестре с указанием номера 
реестровой записи

https://gisp.gov.ru/pp719/p/pub/products/
https://login.consultant.ru/link/?date=10.12.2020&rnd=47A4869737CE9DEF1E548963C76C0603


N 

п/п

Код товара по ОК 

034-2014 (КПЕС 

2008) (ОКПД2)

Наименование товара Размер минимальной доли 

закупок товаров российского 

происхождения

(%)

2021 г. 2022 г. с 2023 

года

5. 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных 

волокон

90 90 90

9. 14.19.32.130 Одежда из текстильных материалов с 

пропиткой или покрытием

90 90 90

13. 17.12 Бумага и картон 90 90 90

24. 26.11 Компоненты электронные 50 90 90

33. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие 

функции мобильного телефонного 

аппарата

50 60 70

55. 26.40 Техника бытовая электронная 50 75 90

56. 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука 

прочая

70 70 70

57. 26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 70 70 70

58. 26.40.42.110 Громкоговорители 70 70 70

минимальная долю закупок товаров российского происхождения – определяется в

процентном отношении к объему закупок товаров (в том числе товаров, поставляемых

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг) соответствующего вида,

осуществленных заказчиком в отчетном году

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=108869&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=109679&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=111289&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119117&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119219&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119411&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119447&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119473&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=367902&date=10.12.2020&dst=119477&fld=134


Перспективы развития

■ О внесении изменений в Федеральный закон "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

(в части установления требований к содержанию и составу 

заявки на участие в закупке, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства) 

■ Законопроект №301875-7 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/301875-7



Перспективы развития. 
СМСП
■ Конкурс в электронной форме:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных 
характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий 
исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик 
(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения 
договора, содержащихся в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях 
уточнения в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о 
конкурентной закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной 
форме заявок на участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, 
услуг и об иных условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;

5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в 
электронной форме о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт 
товаров, использование результатов работ, услуг.

протокол подачи дополнительных ценовых предложений либо 

протокол подачи предложений о цене договора



Перспективы развития. 
СМСП
■ Аукцион в электронной форме – запрет на квалификационный 

отбор

■ Запрос предложений в электронной форме проводится в 
порядке, установленном настоящей статьей для проведения 
конкурса в электронной форме, с учетом особенностей, 
установленных настоящей статьей. При этом подача 
окончательного предложения, дополнительного ценового 
предложения не осуществляется.

■ При осуществлении конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства путем 
проведения аукциона в электронной форме, запроса 
котировок в электронной форме установление критериев и 
порядка оценки, не допускается:

■ - к предлагаемым ими товарам, работам, услугам;

■ - к условиям исполнения договора критериев. Порядка оценки 
и сопоставления заявок на участие в такой закупке



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Состоит из 2-х частей:

• первая — предложение участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отношении предмета такой 

закупки;

• вторая — обязательные документы и информация, кроме 

ценового предложения;

+ предложения участника закупки о цене договора (цене 

лота, единицы товара, работы, услуги)



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 1) наименование, фирменное наименование (при 
наличии), адрес юридического лица в пределах места 
нахождения юридического лица, учредительный документ, 
если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
является юридическое лицо;

■ 2) фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 
данные, адрес места жительства физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, если участником конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства является индивидуальный 
предприниматель;



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 3) ИНН участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства или в 
соответствии с законодательством соответствующего 
иностранного государства аналог идентификационного 
номера налогоплательщика (для иностранного лица);

■ 4) ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа юридического лица, 
если участником конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
является юридическое лицо, или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного 
государства аналог идентификационного номера 
налогоплательщика таких лиц;



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 5) копия документа, подтверждающего полномочия лица 

действовать от имени участника конкурентной закупки с 

участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за исключением случаев 

подписания заявки:

а) индивидуальным предпринимателем, если участником 

такой закупки является индивидуальный предприниматель;

б) лицом, указанным в едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без 

доверенности действовать от имени юридического лица 

(далее в настоящей статье - руководитель), если участником 

такой закупки является юридическое лицо;



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 6) копии документов, подтверждающих соответствие участника 
конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 
закупки, за исключением случая, предусмотренного подпунктом «е» 
пункта 9 настоящей части;

соответствие участника конкурентной закупки с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства указанным в документации 
о конкурентной закупке требованиям законодательства РФ к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом закупки, если в соответствии с 
законодательством РФ информация и документы, подтверждающие 
такое соответствие, содержатся в открытых и общедоступных 
государственных реестрах, размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (с указанием адреса сайта 
или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещены эти информация и документы);



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 7) копия решения о согласии на совершение крупной сделки или о последующем 
одобрении этой сделки, если требование о наличии указанного решения установлено 
законодательством Российской Федерации и для участника конкурентной закупки с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключение по результатам 
такой закупки договора либо предоставление обеспечения заявки на участие в такой 
закупке (если требование об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке), обеспечения 
исполнения договора (если требование об обеспечении исполнения договора установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации                               
о конкурентной закупке) является крупной сделкой;

■ 8) информация и документы об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке с 
участием субъектов малого и среднего предпринимательства, если соответствующее 
требование предусмотрено извещением об осуществлении такой закупки, документацией                           
о конкурентной закупке:

а) реквизиты специального банковского счета участника конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, если обеспечение заявки на участие в 
такой закупке предоставляется участником такой закупки путем внесения денежных 
средств;

б) банковская гарантия или ее копия, если в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
участником такой закупки предоставляется банковская гарантия;



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Вторая часть:

■ 9) декларация, подтверждающая на дату подачи заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

■ 11) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы 
или услуги, являющихся предметом закупки, требованиям, 
установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, 
если требования к данным товару, работе или услуге установлены в 
соответствии с законодательством РФ и перечень таких документов 
предусмотрен документацией о конкурентной закупке. При этом не 
допускается требовать представление указанных документов, если в 
соответствии с законодательством РФ они передаются вместе с 
товаром;

■ 12) наименование страны происхождения поставляемого товара (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
документ, подтверждающий страну происхождения товара, 
предусмотренный актом Правительства РФ, принятым в соответствии 
с пунктом 1 части 8 статьи 3 настоящего Федерального закона;



Перспективы развития. СМСП. 
Требования к содержанию заявки

■ Федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, осуществляется 

мониторинг закупок, представляющий собой систему 

наблюдений в сфере закупок, осуществляемых на 

постоянной основе посредством сбора, обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении 

закупок. Порядок и срок осуществления мониторинга 

закупок, требования к его содержанию устанавливаются 

Правительством РФ.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


