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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К НАЧАЛУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  

В РАМКАХ ЗАКОНА № 223-ФЗ 

 

При использовании нижеприведенной информации (полностью или частично) ссылка на 

авторство Института госзакупок и сайт института (www.roszakupki.ru) 

ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Подробнее узнать о Законе № 223-ФЗ и особенностях его применения можно на 

обучающих мероприятиях Института госзакупок. График обучения на 2014 год, а также 

информация о предлагаемых Институтом госзакупок консультационных услугах 

размещены на сайте института (www.roszakupki.ru). 

 

Шаг 1. Разрабатываем проект Положения о закупке товаров, работ, услуг (часть 

2 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, часть 2 статьи 2 Закона № 223-ФЗ).  

При разработке проекта Положения о закупке товаров, работ, услуг надо учесть: 

- нормы гражданского законодательства, Закона № 44-ФЗ, Закона № 223-ФЗ, 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- применимые к закупкам бюджетного учреждения требования регионального 

законодательства или муниципальных нормативных правовых актов; 

- требования вышестоящих органов (организаций), в ведении которых находится 

бюджетное учреждение (при наличии таких требований). 

При наличии необходимости Институт госзакупок может оказать помощь по 

разработке положения о закупке товаров, работ, услуг, учитывающего специфику 

деятельности конкретного бюджетного учреждения. Узнать условия и порядок 

заключения договора на разработку положения о закупке можно в разделе 

«Консалтинг \ Услуги для бюджетных учреждений» на сайте Института госзакупок 

(www.roszakupki.ru). 

 

Шаг 2. Утверждаем Положение о закупке товаров, работ, услуг.  

! В настоящее время в Законе № 223-ФЗ не урегулирован вопрос, кем и в каком 

порядке должно быть утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг бюджетного 

учреждения. Согласно законопроекту о внесении изменений в Закон № 223-ФЗ 

Положение о закупке товаров, работ, услуг будет утверждаться руководителем 

бюджетного учреждения.  

Для выполнения шага 2 бюджетному учреждению следует дождаться вступления 

в силу соответствующих изменений в Закон № 223-ФЗ. До этого момента бюджетное 

учреждение может приступить к выполнению нижеуказанных подготовительных 

шагов 3 – 7.  

 

Шаг 3. Получаем электронную подпись для руководителя бюджетного 

учреждения и иных сотрудников, которые будут осуществлять регистрацию бюджетного 

учреждения и размещать информацию на официальном сайте.  
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Электронную подпись получаем за свой счет в любом из аккредитованных 

Минкомсвязью России удостоверяющих центров (список тут - 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118). 

Необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись, 

соответствующую требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» и приказа ФСБ России от 27.12.2011 № 795 «Об утверждении 

требований к форме электронного сертификата ключа электронной подписи». 

 

Шаг 4. Регистрируем бюджетное учреждение на сайте http://gosuslugi.ru (в 

правом верхнем углу сайта выбираем «Личный кабинет: РЕГИСТРАЦИЯ», потом 

выбираем «Юридические лица» и следуем инструкциям сайта). Регистрация 

осуществляется с электронной подписью руководителя бюджетного учреждения.  

Для регистрации необходим СНИЛС руководителя (номер, указанный в 

страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования). 

Вопросы и ответы по регистрации на сайте gosuslugi.ru см. тут - 

http://static.gosuslugi.ru/cms/htdocs/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1122_164_registrationESIA.pdf 

 

Шаг 5. Регистрируем сотрудников бюджетного учреждения, которые будут 

размещать информацию на официальном сайте (в правом верхнем углу сайта выбираем 

«Личный кабинет: РЕГИСТРАЦИЯ», потом выбираем «Физические лица» и следуем 

инструкциям сайта). 

Для регистрации необходим СНИЛС сотрудников бюджетного учреждения 

(номер, указанный в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования). 

 

Шаг 6. В личном кабинете на сайте http://gosuslugi.ru руководитель бюджетного 

учреждения заходит на вкладку «Сотрудники» и присоединяет к организации всех 

сотрудников, зарегистрировавшихся в соответствии с шагом 5 путем указания ФИО и 

СНИЛС таких лиц. 

В указанном личном кабинете сотрудники наделяются функциями 

«Администратор» и (или) «Уполномоченный специалист» для работы в информационной 

системе «Официальный сайт (223-ФЗ)». 

 

Шаг 7. Заходим на сайт http://www.zakupki.gov.ru и регистрируемся в порядке, 

установленном совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального 

казначейства от 10.08.2012 №506/13н.  

«Дорожная карта» для регистрации на официальном сайте размещена здесь – 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=123 

! Выполнение шага 7 будет возможно после доработки функционала 

официального сайта. По состоянию на 8 ноября 2013 года заказчик не имеет возможности 

зарегистрироваться в информационной системе «Официальный сайт (223-ФЗ)» в качестве 

бюджетного учреждения для закупок по Закону № 223-ФЗ. 

 

Шаг 8. Размещаем положение о закупке товаров, работ, услуг. В личном 

кабинете в левой колонке выбираем «Реестр положений о закупке», затем на 

появившейся странице нажимаем на гиперссылку «+ Создать положение о закупке», в 

появившемся окне ставим отметку напротив слов «Собственное положение о закупке» и 

нажимаем «Продолжить», после чего последовательно вводим все сведения, требуемые 

сайтом, затем нажимаем «Завершить формирование положения» - «Опубликовать». 

Руководство пользователя сайта по Закону № 223-ФЗ размещено здесь– 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=724 

 

ВСЁ! 

http://minsvyaz.ru/ru/directions/?regulator=118
http://gosuslugi.ru/
http://static.gosuslugi.ru/cms/htdocs/0/0/0/0/0/0/0/0/0/1122_164_registrationESIA.pdf
http://gosuslugi.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=123
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/download/downloadDocument.html?id=724
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С 1 января Вы сможете работать по Закону № 223-ФЗ. Также напоминаем, что 

до 31 декабря 2013 года необходимо подготовить и разместить план закупок, 

осуществляемых в соответствии с Законом № 223-ФЗ. План закупок формируется в 

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 «Об 

утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к 

форме такого плана» и размещается в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

информации о закупке».  

 

 

__________________________ 

 

В справке использовались следующие сокращения: 

 Закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» 

 Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

 Официальный сайт – www.zakupki.gov.ru 


