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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 

О внесении изменений в статью 3 Федерального закона  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц" 

 

Статья 1 

Дополнить статью 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 30, ст. 4571; 2013, № 52, ст. 6961; 2015, № 27, ст. 3947, 4001;  

№ 29, ст. 4375; 2018, № 1, ст. 89; 2020, № 31, ст. 5009; 2021, № 27, ст. 5188) 

частями 53 и 54 следующего содержания: 

"53. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги должен составлять  

не более пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком 

документа о приемке поставленного товара, выполненной работы  
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(ее результатов), оказанной услуги, за исключением случаев,  

если иной срок оплаты установлен законодательством  

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации  

в целях обеспечения обороноспособности и безопасности  

государства, а также если иной срок оплаты установлен заказчиком  

в положении о закупке. 

54. При установлении заказчиком в положении о закупке  

срока оплаты, превышающего срок, предусмотренный  

частью 53 настоящей статьи, в положении о закупке  

также устанавливается перечень товаров, работ, услуг, являющихся 

предметом договора, при исполнении которого устанавливается  

такой срок оплаты. При этом положение о закупке  

должно содержать срок, в пределах которого будет осуществлена  

оплата заказчиком таких поставленных товаров, выполненных работ  

(их результатов), оказанных услуг, а также обоснование  

соответствующего срока.". 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу  

с 1 июля 2022 года. 
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2. Положения о закупках должны быть приведены в соответствие  

с требованиями частей 53 и 54 статьи 3 Федерального закона  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего 

Федерального закона), утверждены и размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  

(далее - единая информационная система) до 1 октября 2022 года. 

Положения о закупках, которые не соответствуют требованиям  

частей 53 и 54 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона),  

по состоянию на 1 октября 2022 года считаются не размещенными  

в единой информационной системе. Закупки, извещения  

об осуществлении которых были размещены в единой  

информационной системе либо приглашения принять участие  

в которых были направлены до даты размещения положения  

о закупке, приведенного в соответствие с требованиями частей 53 и 54 

статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  
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юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона),  

но не позднее 1 октября 2022 года, завершаются по правилам,  

которые действовали на дату размещения такого извещения  

либо направления такого приглашения. 

3. Положения частей 53 и 54 статьи 3 Федерального закона  

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (в редакции настоящего 

Федерального закона) распространяются на отношения, связанные  

с исполнением договора, заключенного до даты размещения  

в единой информационной системе положения о закупке,  

приведенного в соответствие с требованиями частей 53 и 54  

статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона),  

а также с исполнением договора, заключенного по результатам 

осуществления закупки, извещение об осуществлении  

которой размещено в единой информационной системе  

либо приглашение принять участие в которой направлены  

до даты размещения в единой информационной системе положения  

о закупке, приведенного в соответствие с требованиями  
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частей 53 и 54 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в редакции настоящего Федерального закона). 

 

 Президент 

Российской Федерации 


