
 

СРОКИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №223-ФЗ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ АКТАМИ 

№ п/п Документы/сведения Сроки Ссылка на 

законодательство 

1.  Положение о закупке, а 

также изменения к нему 

не позднее чем в течение 15 дней со дня 

утверждения 

п. 1 ст. 4 №223-ФЗ 

2.  План закупки товаров, 

работ, услуг,  а также 

изменения к нему 

в течение 10 календарных дней с даты 

утверждения плана или внесения в него 

изменений (не позднее 31 декабря текущего 

календарного года) 

п. 14 Разд. III ПП №908  

3.  Извещение и 

документация о 

проведении конкурса 

не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок  

п.17 ст.3.2 №223-ФЗ 

4.  Извещение и 

документация о 

проведении аукциона 

не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок  

п.19 ст.3.2 №223-ФЗ 

5.  Извещение о проведении 

запроса котировок 

не менее чем за 5 рабочих дней до дня истечения 

срока подачи заявок 

п.21 ст. 3.2 №223-ФЗ 

6.  Извещение и 

документация о 

проведении запроса 

предложений 

не менее чем за 7 рабочих дней до дня 

проведения такого запроса 

п.23 ст. 3.2 №223-ФЗ 

7.  Изменения в извещение, 

документацию о закупке, 

разъяснения положений 

документации 

не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия 

решения о внесении указанных изменений, 

предоставления указанных разъяснений 

п.11 ст. 4 №223-ФЗ 

 

 

 

8.  Ответ на запрос 

разъяснений положений 

извещения и 

документации о закупке 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления запроса (без указания автора 

запроса) 

п.3 ст. 3.2 №223-ФЗ 

9.  Протоколы, 

составляемые в ходе 

закупки 

не позднее чем через 3 дня со дня подписания 

таких протоколов 

п. 12 ст. 4 №223-ФЗ 

10.  Извещение о проведении 

конкурса в электронной 

форме с участием МСП  

(НМЦД не превышает 30 

млн. руб.) 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока 

подачи заявок  

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 

11.  Извещение о проведении 

конкурса в электронной 

форме с участием МСП  

(НМЦД превышает 30 

не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие  

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 
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млн. руб.) 

12.  Извещение о проведении 

аукциона в электронной 

форме с участием МСП  

(НМЦД не превышает 30 

млн. руб.) 

не менее чем за 7 дней до даты окончания срока 

подачи заявок  

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 

13.  Извещение о проведении 

аукциона в электронной 

форме с участием МСП  

(НМЦД превышает 30 

млн. руб.) 

не менее чем за 15 дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие  

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 

14.  Извещение о проведении 

запроса предложений в 

электронной форме с 

участием МСП (НМЦД 

не должна превышать 15 

млн. руб.) 

не менее чем за 5 рабочих дней до дня 

проведения такого запроса предложений 

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 

15.  Извещение о проведении 

запроса котировок в 

электронной форме с 

участием МСП (НМЦД 

не должна превышать 7 

млн. руб.) 

не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения 

срока подачи заявок на участие в таком запросе 

котировок. 

п.3 ст. 3.4 №223-ФЗ 

16.  Отмена закупки 

 

до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в закупке. 

ч.5 ст.3.2 №223-ФЗ 

 

17.  Решение об отмене 

закупки 

в день принятия решения ч.6 ст.3.2 №223-ФЗ 

18.  Заключение договора по 

итогам конкурентной 

закупки 

не ранее чем через 10 дней и не позднее чем 

через 20 дней с даты размещения в ЕИС 

итогового протокола 

п. 15 ст. 3.2 №223-ФЗ 

19.  Договор по результатам 

конкурентной закупки, 

закупки у единственного 

поставщика 

в течение 3 рабочих дней со дня заключения п.2 ст.4.1 №223-ФЗ 

 
 

20.  Дополнительные 

соглашения к 

заключенным договорам 

не позднее чем в течение 10 дней со дня 

внесения изменений в договор 

п.5 ст.4 №223-ФЗ 

21.  Информация об 

исполнении, 

расторжении договора 

в течение 10 дней со дня исполнения, изменения 

или расторжения договора 

п. 2 статьи 4.1 №223-ФЗ 

22.  Оплата по договорам не более 7 (семи) рабочих дней с даты приёмки п. 5.3 статьи 3 223-ФЗ 

23.  Оплата договоров МСП не более 7 рабочих дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке 

п. 14(3) Разд. I, п. 28 

Разд. II ПП №1352  

24.  Ежемесячная отчетность 

о договорах, 

заключенных заказчиком 

в отчетном месяце 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем  

п.19 ст.4 

№ 223-ФЗ 

 

 

25.  Годовой отчет о закупке 

товаров (работ, услуг) у 

субъектов МСП 

Не позднее 1 февраля года, следующего за 

прошедшим календарным годом 

ч.21 ст.4 

№223-ФЗ 

 

26.  Перечень (работ, услуг), 

закупка которых 

осуществляется у 

субъектов МСП 

Перечень размещается в 

ЕИС, а также на сайте 

заказчика 

До момента размещения закупки, участниками 

которой могут быть только субъекты МСП 

 

п.10 Разд. I ПП РФ 

№1352 

 

 


