
Краткий информационный обзор № 1 по закупкам (по ФЗ-44, ФЗ-223) 

 

1. Предложены изменения в особенности закупок по 223-ФЗ, участниками 

которых являются только субъекты МСП. 

Минфин России подготовил проект изменений в Положение об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема (далее - Положение), утвержденное постановлением Правительства РФ 

от 11.12.2014 г. N 1352. 

В частности, проектом предлагается дополнить Положение новым пунктом, согласно 

которому заказчик при осуществлении закупок, участниками которых являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), вправе 

установить в Положении о закупке способ неконкурентной закупки, порядок проведения 

которого предусматривает следующее:  

● осуществление закупки в электронной форме на электронной площадке; 

● цена договора не должна превышать 20 млн рублей; 

● размещение участником закупки предварительного предложения о поставке товара, 

выполнении работы, оказании услуги; 

● размещение заказчиком на электронной площадке информации о закупаемом 

товаре, работе, услуге, требований к таким товару, работе, услуге, к участнику закупки; 

● определение оператором электронной площадки из состава предварительных 

предложений одного или нескольких соответствующих требованиям заказчика 

предложений о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги одного или 

нескольких участников закупки; ● определение заказчиком одного или нескольких 

участников закупки, с которыми заключается договор, из числа участников закупки, 

определенных оператором электронной площадки;  

● заключение с использованием электронной площадки договора (договоров). 

Таким образом, в случае принятия проекта, будет установлен порядок осуществления 

отдельными видами юридических лиц у субъектов МСП малых закупок в электронной 

форме на основе принципов "электронного магазина", предусматривающих 

предварительное размещение участниками закупок заявок-оферт и выбором заказчиком 

подходящего предложения о поставке товара, выполнении работы, оказании услуги. #223фз 

#МСП #планы 

Источник: kodeks.ru; https://t.me/zakupki44fz/5579 

2. Об оспаривании положения о закупке. 

Верховный Суд РФ допустил возможность оспаривания заинтересованными лицами 

положения о закупке в судебном порядке. Определением Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.09.2021 № 306-ЭС21-13429 по делу № 

А57-6544/2020 акты судов нижестоящих инстанций отменены, требования истца 

удовлетворены, отдельный пункт положения о закупке заказчика признан 

недействительным, на заказчика возложена обязанность исключить недействительный 

пункт из положения. 

Требования заявителя были рассмотрены в общеисковом порядке, вопрос 

допустимости оспаривания положения о закупке заказчика ни в одном из состоявшихся по 

делу судебных актов не исследуется, соответствующие нормы права не приводятся. Тем не 

https://t.me/zakupki44fz/5579


менее, вопрос о норме закона, предусматривающей подобный способ защиты права (ст. 12 

Гражданского кодекса РФ), остается открытым. 

К сожалению, в определении не нашли своего закрепления вполне традиционные для 

сферы закупок вопросы о наличии реального нарушения прав и законных интересов 

заявителя оспариваемой нормой положения о закупке, а также выводы суда об 

обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и распределении бремени доказывания. 

Подобное умолчание коллегии, на мой взгляд, явно не на руку заказчикам, к которым могут 

быть предъявлены аналогичные требования. 

Решение Верховного Суда РФ является еще одним доказательством существования 

разрешительного, а не дозволительного регулирования закупочной деятельности 

отдельных видов юридических лиц и расширения сферы применения предварительного 

контроля за закупочной деятельностью заказчика.  

Заказчикам рекомендуется провести ревизию положений о закупке в части перечня 

оснований для проведения неконкурентных закупок с учетом положений ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, прошедших проверку на прочность, а также с 

учетом позиций, изложенных в комментируемом определении и п. 9 Обзора судебной 

практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ, утвержденного Президиумом ВС РФ 16.05.2018.  

Источник: zakon.ru; https://t.me/zakupki44fz/5576 

3. Дайджест для поставщиков за 3 квартал 2021 года (Контур.Закупки) 

https://zakupki.kontur.ru/site/articles/1350-digest-4-21 

 

4. Планируют изменить правила использования КТРУ при госзакупках 

"запретной" радиоэлектроники. При приобретении ряда иностранной радиоэлектроники с 

запретом на допуск нельзя использовать в описании объекта закупки допхарактеристики 

вне КТРУ. Это правило действует, если в закупке установили запрет.  

Минфин предложил применять характеристики только из КТРУ независимо от того, 

предусмотрели запрет на допуск в закупке или нет. Новшества могут заработать уже 1 

января 2022 года.  

Общественное обсуждение проекта завершается 28 октября. Документ: Проект 

постановления Правительства РФ 

https://t.me/zakupki44fz/5600 
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