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1. П. 2.1. «Порядок подготовки процедур закупок» Изложить в следующей 

редакции:  

«Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 

деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 

подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 

применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 

обеспечением закупки положения. 

2.1.1.Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного учреждения, федеральный 

орган исполнительной власти либо организация, осуществляющие от имени Российской 

Федерации полномочия собственника имущества унитарного предприятия, вправе 

утвердить типовое положение о закупке, а также определить бюджетные учреждения, 

автономные учреждения, государственные унитарные предприятия, для которых 

применение такого типового положения о закупке является обязательным при 

утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений. Орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, 

осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения субъекта 

Российской Федерации, автономного учреждения субъекта Российской Федерации, 

муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения, 

осуществляющие полномочия собственника имущества государственного унитарного 

предприятия субъекта Российской Федерации, муниципального унитарного предприятия, 

либо иной уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией орган вправе утвердить 

типовое положение о закупке, а также определить соответственно бюджетные учреждения 

субъекта Российской Федерации, муниципальные бюджетные учреждения, автономные 

учреждения субъекта Российской Федерации, муниципальные автономные учреждения, 

государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации, 

муниципальные унитарные предприятия, для которых применение такого типового 

положения о закупке является обязательным при утверждении ими положения о закупке 

или внесении в него изменений. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2.1.2. В типовом положении о закупке определяется в том числе дата, до наступления 

которой соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные 

предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке либо утвердить новое 

положение о закупке в соответствии с этим типовым положением. 

(часть 2.2 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 
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2.1.3. Типовое положение о закупке должно содержать не подлежащие изменению 

при разработке и утверждении соответствующими бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, унитарными предприятиями положения о закупке 

следующие сведения: 

1) порядок подготовки и (или) осуществления закупки; 

2) способы закупок и условия их применения; 

3) срок заключения по результатам конкурентной закупки договора, установленный 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

(часть 2.3 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2.1.4. Типовое положение о закупке должно предусматривать особенности участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках, определяемые 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 

настоящего Федерального закона. 

(часть 2.4 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2.1.5. Типовое положение о закупке размещается в единой информационной системе 

утвердившими его соответствующими федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления либо организацией, указанными в части 2.1 настоящей статьи, в течение 

пятнадцати дней с даты утверждения типового положения о закупке. 

(часть 2.5 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2.1.6. В случае внесения изменений в типовое положение о закупке такие изменения 

обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке которых 

утверждены в соответствии с типовым положением о закупке. 

(часть 2.6 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2.1.7. Изменения, внесенные в типовое положение о закупке, подлежат размещению 

в единой информационной системе утвердившими их федеральным органом 

исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органом местного самоуправления либо организацией, указанными в части 2.1 настоящей 

статьи, в течение пятнадцати дней с даты утверждения таких изменений. При размещении 

изменений, внесенных в типовое положение о закупке, указывается срок, в течение 

которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, унитарные 

предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или утвердить новое 

положение о закупке. При этом такой срок не может составлять менее пятнадцати дней с 

даты размещения в единой информационной системе изменений, внесенных в типовое 

положение о закупке. 

(часть 2.7 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

Положение о закупке утверждается: 

1) высшим органом управления государственной корпорации или государственной 

компании в случае, если заказчиком выступает государственная корпорация или 

государственная компания; 

2) руководителем унитарного предприятия в случае, если заказчиком выступает 

государственное унитарное предприятие или муниципальное унитарное предприятие; 

3) наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком 

выступает автономное учреждение; 
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4) советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества в 

случае, если заказчиком выступает акционерное общество, либо в случае, когда уставом 

акционерного общества предусмотрено осуществление функций совета директоров 

(наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, коллегиальным 

исполнительным органом общества или при отсутствии коллегиального исполнительного 

органа общим собранием акционеров общества; 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 26-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

5) общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью в 

случае, если заказчиком выступает общество с ограниченной ответственностью, либо в 

случае, когда утверждение положения о закупке отнесено уставом общества с 

ограниченной ответственностью к компетенции совета директоров (наблюдательного 

совета) общества или коллегиального исполнительного органа общества, советом 

директоров (наблюдательным советом) общества или коллегиальным исполнительным 

органом общества; 

(п. 5 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 26-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6) органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного 

учреждения, в случае, если заказчиком выступает государственное бюджетное 

учреждение или муниципальное бюджетное учреждение; 

(п. 6 введен Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

7) наблюдательным советом публично-правовой компании в случае, если заказчиком 

выступает публично-правовая компания. 

(п. 7 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 236-ФЗ) 

Органы управления юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 1 

настоящего Федерального закона, вправе в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством, принять решение о присоединении данного юридического лица к 

положению о закупке, утвержденному органом управления юридического лица, 

указанного в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, с учетом 

требований, установленных частью 3 настоящей статьи. Такое решение размещается в 

порядке, предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

В случае внесения изменений в положение о закупке юридического лица, указанного 

в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона, размещение таких 

изменений в единой информационной системе в порядке, предусмотренном частью 1 

статьи 4 настоящего Федерального закона, является основанием для присоединившегося 

юридического лица принять решение о присоединении к таким изменениям. Такое 

решение присоединившееся юридическое лицо принимает в течение пятнадцати дней с 

даты размещения юридическим лицом, указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 настоящего 

Федерального закона, изменений в положение о закупке и размещает в порядке, 

предусмотренном частью 1 статьи 4 настоящего Федерального закона. 

(часть 5 введена Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ) 

2. П. 2.2. «Способы закупок» п.п 2.2.3 Изложить в следующей редакции:  
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«Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 

государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение 

Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 настоящей статьи. 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе следующие сведения: 

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 

превышает пятьсот тысяч рублей; 

2) 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; 

3) 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. (часть 15 в ред. 

Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции); 

3. П. 4. «Контроль процедур закупки. Обжалование» п.п 4.4, 4.5 Изложить в 

следующей редакции:  

4.4. «Участник закупки вправе обжаловать в судебном порядке действия 

(бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг. Корпорация развития малого и 

среднего предпринимательства, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации или созданные ими организации вправе обжаловать в судебном порядке 

действия (бездействие) заказчика в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства. (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 156-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции)» 

4.5. Любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в 

порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ 

"О защите конкуренции", с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, 

действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора 

электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия 

(бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование 

осуществляется в следующих случаях: 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований настоящего 

Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, 

содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе 

положении о закупке такого заказчика; (п. 1 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 

505-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

2) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ; (см. текст в 

предыдущей редакции) 
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3) неразмещение в единой информационной системе положения о закупке, 

изменений, внесенных в указанное положение, информации о закупке, информации и 

документов о договорах, заключенных заказчиками по результатам закупки, а также иной 

информации, подлежащей в соответствии с настоящим Федеральным законом 

размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 

размещения; (п. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ) (см. текст в 

предыдущей редакции) 

4) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных 

документацией о конкурентной закупке; (п. 4 в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 

505-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 

5) осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие 

утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке 

и без применения положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", предусмотренных частью 8.1 настоящей 

статьи, частью 5 статьи 8 настоящего Федерального закона, включая нарушение порядка 

применения указанных положений; (п. 5 введен Федеральным законом от 31.12.2017 N 

505-ФЗ) 

6) неразмещение в единой информационной системе информации или размещение 

недостоверной информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 

осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. (п. 6 введен 

Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ). 
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