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Редакция закона №223-ФЗ после 
01.07.2018

Введена норма ч. 6.1 ст. 3: 
требования к описанию предмета 

закупки максимально приближены к 
Закону №44-ФЗ

Редакция закона №223-ФЗ до 
01.07.2018

Требования к описанию предмета 
закупки устанавливались самим 

заказчиком в положении о закупке

До введения правил описания предмета закупки
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Как стало после введения новых положений? 
Требование №1

Необходимо подробно указывать характеристики товара (функциональные, технические, качественные и иные).

Требование №2

Указание на товарный знак может использоваться, если иначе нельзя описать объект закупки.
Требуются слова «или эквивалент».

Требование №3

Может быть указан только товарный знак (без «или эквивалент») в случае:
а) несовместимости товаров: товар с иным товарным знаком не совместим с товаром, уже используемым заказчиком;
б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию в соответствии с технической
документацией;
в) закупки товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) в целях исполнения обязательств заказчика перед другими юридическими лицами.
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Проблемы, с которыми сталкиваются заказчики
Заказчик имеет опыт работы с 

основными производственными активами «А»

Необходимо расширение производственных активов или их замена в связи с истечением срока 
службы, в связи с чем он проводит закупку

Закупка производственных активов «А»

Минимальные затраты на ввод таких активов в
действие (напр. обучение персонала, расходные
материалы и т.д.);
Риски признания закупки неконкурентной.

+

-

Возможность поставки исполнителем 
производственных активов «Б» 

Дополнительные затраты на ввод новых
производственных активов (иной товар), в виде
закупки новых расходных материалов, обучение
персонала и т.д.

-
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