
Корректируем положение о закупке по Закону N 223-ФЗ с 
учетом важных изменений с 1 июля 2022 года 
 
В положении нужно предусмотреть требования: 

• к независимой гарантии для обеспечения заявок и договоров при конкурентных закупках у СМСП. 
В частности, о том, что заказчик примет ее от тех же гарантов, что и по Закону N 44-ФЗ, а также о 
сроке действия гарантии; 

• закупочным комиссиям заказчика, чтобы не возник конфликт интересов. 

Членами комиссии не станут: 

- физлица с личной заинтересованностью в закупке, в частности лица, состоящие в трудовых 
отношениях с участниками закупки. Наличие заинтересованности физлица устанавливают по критериям из 
Закона о противодействии коррупции; 

- участники (акционеры) организаций, которые подали заявки, члены их органов управления, 
кредиторы; 

- иные физлица из положения о закупке. 
 

 
Отдельные новшества заказчик вправе учесть в положении. Так, он может установить новый способ 
неконкурентной закупки среди СМСП, если хочет проводить ее по принципу "электронного магазина". 
Для этого способа есть особенности. Например, цена договора не выше 20 млн руб., а закупку осуществляют 
на электронных площадках операторов из спецперечня. 
Чтобы скорректировать положение, подготовьте документ с изменениями и новую редакцию положения. 
Утвердить поправки должно уполномоченное лицо или орган. 
 
Подробности: 
 
- В каком порядке подготовить документы для внесения изменений в положение 
- Как утвердить положение о закупке 
 
Разместите в ЕИС изменения и актуальное положение в течение 15 дней после утверждения. Приведите 
положение в соответствие с поправками об обеспечительной гарантии и об устранении конфликта 
интересов до 1 октября. 
 
Подробности: 

• Как разместить сведения об изменениях в ЕИС 
 
За неразмещение изменений и обновленного положения или просрочку установлен штраф. 
 
Разместить изменения необходимо в течение пятнадцати дней со дня их утверждения (ч. 1 ст. 4 Закона N 223-
ФЗ). Если нарушите этот срок, вам грозит административный штраф до 30 тыс. руб. А если не разместите 
изменения до разбирательства в антимонопольном органе, оштрафовать могут на сумму до 300 тыс. руб. (ч. 
5, 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ, Постановление Мурманского УФАС России от 10.04.2019 N 051/04/7.32.3-187/2019). 

Обратите внимание, что как просрочка, так и неразмещение изменений являются основанием для 
обжалования ваших действий в ФАС России. Обратиться в антимонопольный орган на таком основании 
может любое лицо независимо от того, подавало оно заявки на участие в ваших закупках или нет. Поэтому 
риск быть оштрафованным и получить предписание контролирующего органа достаточно высок (п. 3 ч. 10 ст. 
3 Закона N 223-ФЗ). 
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