
Формирование закупки малого объема, осуществляемой в 

рамках Федерального закона № 223-ФЗ 
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1. Формирование закупки малого объема 

1.1.  Формирование закупки возможно двумя способами: 

 на основании позиции плана закупок,  

 без позиции плана закупок, если позиция плана закупок не 

формировалась. 

 

1 способ 

1.2.  Если размещалась позиция плана закупок, на основании которой 

необходимо сформировать закупку малого объема, откройте раздел 

«Планирование закупок» и перейдите на интерфейс «Позиции планов 

закупки»  (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Переход на интерфейс «Позиции планов закупки» 

 

1.3.  Выберите позицию плана закупок в состоянии «Опубликован и 

загружен в АС Бюджет» и нажмите на кнопку «Операции» и выберите 

«Формирование закупки» (см. Рисунок 2). 



 

Рисунок 2. Выбор позиции планов закупки и операции «Формирование закуки» 

1.4.  В открывшейся форме операции поле «Позиция планов закупки» 

заполнится автоматически значением текущей выбранной позиции, нажмите 

кнопку «Применить» (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Операция «Формирование закуки» 

1.5.  В результате выполнения операции будет сформирована закупка, 

которая отобразится на интерфейсе «Закупки» раздела «Осуществление 

закупок». Для заполнения закупки нажмите кнопку карточка  и 

выполните действия в соответствии с разделом 2 настоящей инструкции (см. 

Рисунок 4). 



 

Рисунок 4. Сформированная закупка  

2 способ 

1.6.  Формирование закупки без позиции плана закупок 

осуществляется  с помощью операции «Создать» на интерфейсе «Закупки» 

(см. Рисунок 5). 

1.7.  В результате выполнения операции будет открыт раздел для 

заполнения общей информации о закупке подробно в разделе 2 инструкции. 

 

Рисунок 5. Формирование закупки операцией «Создать»  

 

2. Заполнение общей информации о закупке 

2.1 Заполните раздел «Общая информация о закупке». Поля, 

обязательные для заполнения, отмечены знаком «*»  (См. рисунок 6). 

2.2 В результате выполнения операции «Формирование закупки» из 

позиции плана закупок и операции «Создать» в разделе «Закупки» часть 

полей заполнится автоматически и закрыта для редактирования. 

2.3 Заполните открытые для редактирования поля: 

 поле «Номер закупки» вручную с клавиатуры; 

 поле «Способ закупки», если закупка создана из позиции плана 

закупок заполнится автоматически значением одноименного поля, если 



закупка создана без позиции плана закупок, то заполните данное поле с 

помощью справочника кнопка   (или введите в поле часть слова 

«единств» и выберите отобразившееся значение); 

 поле «Вид продукции» если закупка создана из позиции плана 

закупок заполнится автоматически значением одноименного поля, если 

закупка создана без позиции плана закупок, то автоматически заполнится 

значением «Закупка не превышающая 100 тыс. руб.»; 

 поле «Валюта» заполняется значением «Российский рубль», при 

необходимости выберите значение из справочника «ОКВ»; 

 поле «Наименование предмета договора» заполняется 

автоматически значением одноименного поля позиции плана закупок, если 

закупка создана без позиции плана закупок  заполните поле вручную; 

 поле «Контактное лицо» заполняется автоматически данными 

пользователя, который выполняет операцию или выбором из справочника 

кнопка . 

 Поле «Начальная (максимальная) цена договора» заполняется 

автоматически суммой значений в поле «Сведения о начальной 

(максимальной) цене договора (цене лота)» всех записей детализации 

«Информация о лотах закупки» (раздел 3 инструкции). 

 В поле «Электронная площадка» выберите значение 

Программный комплекс "Управление электронными контрактами" из 

справочника «Информационные системы» с помощью кнопки  (или 

введите в поле часть слова «контракт» и выберите отобразившееся значение). 

2.4 Нажмите на кнопку «Сохранить» (См. рисунок 6). 

 



 

Рисунок 6. Раздел «Общая информация о закупке» 

 

3. Заполнение раздела «Информация о лотах закупки» 

3.1. При формировании закупки из позиции плана закупок запись в 

разделе формируется автоматически при выполнении операции 

«Формирование закупки».  Откройте в раздел «Информация о лотах закупки» 

для просмотра и корректировки данных нажмите  кнопку  «Карточка» (См. 

рисунок 7). 

 

Рисунок 7.  Заполнение раздела «Информация о лотах закупки» 

3.2. При формировании операцией «Создать» в разделе «Закупки» 

(без позиции плана закупки) для создания записи в разделе «Информация о 



лотах закупки» нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (См. 

рисунок 8). 

 

Рисунок 8.  Формирование записи операцией «Создать запись» в разделе «Информация о 

лотах закупки» 

 

3.3. Откроется карточка «Лот закупки». При необходимости 

отредактируйте поля карточки: 

 Поле «Номер лота» заполняется автоматически номером по порядку 

в разрезе данной закупки, при формировании закупки без позиции плана 

закупок заполните вручную. 

 Поля «Наименование предмета договора», «Невозможно определить 

количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, 

оказанию услуг» заполняется автоматически значением одноименных полей 

позиции плана закупок. Отредактируйте при необходимости поле 

«Наименование предмета договора». Если закупка сформирована без позиции 

плана закупок заполните вручную. 

 Поле «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене 

лота)» заполняется автоматически: 

1)  суммой значений в поле «Стоимость» всех записей раздела 

«Информация об объекте закупки», которые относятся к данному лоту, если 

в поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» установлено значение 

«Нет»;  

2) суммой значений в поле «Общий объем финансового 

обеспечения, руб.» всех записей детализации «Финансовое обеспечение» 

интерфейса «Позиции планов закупки», которые относятся к данному лоту, 

если в поле «Невозможно определить количество поставляемых товаров, 

объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» установлено 

значение «Да». 



 Поле «Валюта» заполняется значением «Российский рубль», при 

необходимости выберите значение из справочника «ОКВ». 

 Поля «Порядок формирования цены договора», «Место поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг» заполните вручную с клавиатуры. 

3.4. Для сохранения нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из 

карточки нажмите кнопку «Применить» (См. рисунок 9). 

 

Рисунок 9.  Заполнение карточки «Лот закупки» 

 

4. Заполнение раздела «Условия договора» 

4.1. Записи в разделе формируются автоматически при выполнении 

операции «Формирование закупки» из позиции плана закупок. Откройте 

раздел «Условия договора» для просмотра и корректировки данных нажмите  

кнопку  «Карточка» (См. рисунок 10). 

 

Рисунок 10.  Заполнение раздела «Условия договора» 



3.1. При формировании операцией «Создать» в разделе «Закупки» 

(без позиции плана закупки) для создания записи в разделе «Условия 

договора» нажмите кнопку «Операции» - «Создать запись» (См. рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11.  Заполнение раздела «Условия договора» кнопку «Операции» - «Создать 

запись» 

3.2. В карточке «Условия договора». При необходимости 

отредактируйте или заполните поля карточки: 

 Если закупки формировалась из позиции плана закупок 

подраздел «Информация о связи с позицией плана закупки» заполнится 

автоматически. Если закупка формировалась без привязки к позиции плана 

закупок поле «Номер лота» заполняем с помощью кнопки «Вызов 

справочника» . Остальные поля подраздела «Информация о связи с 

позицией плана закупки» остаются пустыми.  

 Подраздел «Обеспечение заявки на участие и исполнения 

договора» заполнять не требуется. Нажмите на заголовок раздела, чтобы 

скрыть его. 

 Заполните обязательное поле «Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг» подраздела «Условия договора». 

 При необходимости заполните поля «Срок поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг», «Условия поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг» подраздела «Условия договора» вручную с 

клавиатуры. 

3.3. Для сохранения нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из 

карточки нажмите кнопку «Применить» (См. рисунок 12). 

 



 

Рисунок 12.  Заполнение подразделов раздела «Условия договора»  

 

5. Заполнение раздела «Информации об объекте закупки» 

5.1. Если закупка сформирована на основании позиции плана закупок в 

раздел автоматически переносятся все записи из одноименного раздела 

позиции. Для просмотра и корректировки нажмите кнопку «Карточка» у 

записи в разделе «Информации об объекте закупки» (См. рисунок 13). 

 

Рисунок 13.  Заполнение раздела «Информации об объекте закупки»  

 



5.2. Если закупка сформирована с помощью операции «Создать запись» 

без привязки к позиции плана закупок в разделе «Информация об объекте 

закупки» нажмите кнопку «Операции» и выберите «Создать» (См. рисунок 

14). 

 

Рисунок 14.  Создание новой записи в разделе «Информация об объекте закупки»  

5.3. В карточке «Информация об объекте закупки» заполните поля:  

 Поле «Заказчик» заполняется автоматически. 

 Поле «Наименование товара (работы, услуги)» заполните 

вручную. 

 Поле «Код по ОКПД 2» заполните из справочника введите код 

ОКПД2 в поле и выберите отображенное значение справочника или  нажмите 

на кнопку  и выберите код в справочнике (См. рисунок 15). 

 

Рисунок 15.  Заполнение поля ОКПД2 из справочника  



 В поле «Код по ОКВЭД 2» выберите значение из справочника по 

аналогии с заполнением ОКПД2 или переключитесь на вкладку «Дерево» и 

выберите значение из выпадающего списка. Нажмите кнопку «Применить» 

(См. рисунок 16). 

 

Рисунок 16.  Заполнение поля ОКВЭД2 из справочника  

 

 В поле «Единица измерения ОКЕИ» выберите значение из 

справочника. 

 В поле «Цена за единицу товара, работы, услуги» заполните 

вручную. 

 В полях «Количество на текущий финансовый год», «Количество 

на первый плановый год», «Количество на второй плановый год», 

«Количество на последующие периоды» введите значение с клавиатуры. 

Поле «Количество» заполняется автоматически суммой указанных выше 

полей. Если в поле «Невозможно определить количество поставляемых 

товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг» связанного 

лота указано значение «Да», то поля закрыты для редактирования и 

очищаются. 

 Поле «Стоимость» заполняется автоматически произведением 

полей «Количество» и «Цена за единицу измерения». 

 Заполните поле Тип объекта закупки выбором значения из 

списка. 

5.4. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

5.5. Подраздел «Характеристики товаров, работ, услуг» для закупки 

малого объема заполнять не требуется. Если  закупка сформирована из 

позиции плана закупок данный подраздел заполняется автоматически 



записью одноименного подраздела «Характеристики товара, работы, услуг» 

позиции плана закупок (См. рисунок 17). 

 

Рисунок 16.  Заполнение карточки  

5.6. Сформированная запись отобразится в разделе «Информации об 

объекте закупки» (См. рисунок 17). 

 

Рисунок 17.  Отображение записи в разделе «Информации об объекте закупки»  

 

 

 



6. Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки» 

6.1. В разделе «Информация о процедуре закупки» заполните поле «Дата 

и время окончания подачи заявок» с помощью календаря выберите дату, 

время заполните вручную (См. рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Заполнение раздела «Информация о процедуре закупки»   

 

7. Заполнение раздела «Вложения» 

7.1. В разделе «Вложения» нажмите кнопку «Операции» – 

«Приложить файл» (См. рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Выбор операции «Приложить файл» 

7.2. В раздел «Вложения» необходимо добавить файлы со 

следующими видами вложений: 

 Обоснование начальной (максимальной) цены договора 



 Проект договора 

 Описание предмета закупки. 

7.3. Для этого в открывшейся форме введите первое слово (часть 

слова для поиска) и выберите значение или откройте справочник по кнопке 

 (См. рисунок 20). 

 

Рисунок 20. Заполнение вида вложения 

7.4. В открывшемся диалоговом окне выберите файл, который 

необходимо приложить (См. рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Выбор файла 

7.5. После окончания выполнения операции отобразится сообщение 

«Файл успешно прикреплен», нажмите на кнопку «Закрыть (См. рисунок 22). 



 

Рисунок 22. Результат импорта вложения 

7.6. Файл отобразится в разделе «Вложения» в состоянии 

«Редактируется» (См. рисунок 23). Вложение в состоянии «Редактируется» 

при необходимости можно удалить с помощью кнопки «Операции» - 

«Удалить». 

 

Рисунок 23. Прикрепленный файл в разделе «Вложения» 

7.1. Нажмите кнопку «Действия» - «Завершить ввод» (См. рисунок 

24). В состоянии «Ввод завершен» удаление не доступно, для удаления файла 

переведите состояние  редактируется с помощью кнопки «Действия». 

 

Рисунок 24. Действие «Завершить ввод» в разделе «Вложения» 

 



8. Выполнение предварительных контролей 

8.1. В закупке на основной панели инструментов нажмите на кнопку 

«Контроли» и выберите «Все контроли». На экране ведется результат 

проверки в виде протокола (См. рисунок 25). 

В протоколе проверки используется следующая индикация контролей: 

- красный индикатор загорается, если контроль блокирующий, 

который без корректировки документа не позволяет выполнить 

следующие действия; 

 

- оранжевый индикатор загорается, если контроль предупреждающий, 

который позволяет выполнить следующие действия по документу; 

 

- зеленый индикатор загорается, если контроль пройден. 

 

Контроль пройден (См. рисунок 25): 

 

Рисунок 25. Положительный результат проверки 

Контроль не пройден (См. рисунок 26): 

 

Рисунок 26. Отрицательный результат проверки 



8.2. При получении отрицательного результата протокола, 

необходимо выполнить действия в соответствии с текстом контроля и 

повторно выполнить проверку. 

8.3. Для закрытия результата проверки нажмите кнопку «Закрыть». 

 

9. Разделы «История переходов», «История подписей», «История 

взаимодействия с ИС», «История переходов по вложениям» 

9.1 Данные разделы являются служебными и заполняются 

автоматически. 

9.2  В раздел «История переходов» записывается история смены 

состояний документа. 

9.3 В разделе «История подписей» отображается история подписания 

документа с указанием наименования этапа подписи, вида подписи, 

информации о сертификате и времени подписания. 

9.4 Раздел «История взаимодействия с ИС» заполняется историей 

взаимодействия с информационными системами. 

9.5 Раздел «История переходов по вложениям» историей смены 

состояний документов в разделе «Вложения».  

 

10. Перевод состояния документа 

10.1. Для размещения закупки в электронном магазине в закупке 

нажмите выполните «Действия» - «Отправить закупку в Электронный 

магазин» на основной панели инструментов (См. рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Размещение закупки в электронном магазине 

10.2. В процессе изменения состояния документа выполняются 

логические контроли. 



10.3. Если контроль не пройден, операция перевода состояний будет 

отменена. Необходимо внести изменения  в соответствии с текстом контроля 

и повторить отправку закупки в электронный магазин. 

10.4. В случае прохождения контролей закупка перейдет в состояние 

«Опубликован» и  отобразится в открытой части электронного магазина 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/. (подробно по работе в 

открытой части см. раздел 11). 

 

11. Работа в открытой части электронного магазина 

11.1. Открытая часть электронного магазина размещена по адресу 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/. Перейти также можно 

по баннеру  с главной страницы сайта https://zakupki.yarregion.ru (См. 

рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Переход в открытую часть электронного магазина 

 

11.1. Выполните поиск закупки по номеру извещения и откройте 

закупку для просмотра информации о ценовых предложениях участников 

кликнув на ссылку объекта закупки (См. рисунок 29). 

https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/
https://zakupki.yarregion.ru/purchasesoflowvolume-asp/
https://zakupki.yarregion.ru/


 

Рисунок 29. Поиск закупки в открытой части электронного магазина 

11.2. До завершения закупки отображается информация о количестве 

ценовых предложений участников и  о лучшем предложении. 

 

Рисунок 30. Информация о ценовых предложениях в опубликованной закупке 



11.1. После завершения закупки отображается информация по 

ценовым предложениям участников в следующем порядке.  

11.2. Порядковые номера ценовых предложений участников закупки 

отображаются в закупке от самого низкого к самому высокому предложению 

с учетом времени подачи ценовых предложений. При наличии нескольких 

одинаковых ценовых предложений от участников закупки приоритет имеет 

ценовое предложение, которое поступило ранее. Участник под номером 1 

является победителем (См. рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Просмотр закупки в открытой части электронного магазина 

 

 

12. Завершение закупки и размещение протокола закупки малого 

объема 

11.3. После завершения закупки ценовые предложения участников 

подгрузятся к закупке и будут доступны для просмотра по кнопке связанные 

документы. Если предложения участников отсутствуют, то по кнопке 

связанные документы ссылка на переход к заявкам будет недоступна.  (См. 

рисунок 28). 



 

Рисунок 28. Отображение заявок участников в личном кабинете заказчика 223-фз 

11.4. Подробная информация по заявкам участников доступна в 

открытой части электронного магазина см. п. 11.2. 

11.5. Заказчику необходимо сформировать вручную в формате 

MSWord протокол результата запроса цен по форме (Приложение 1). 

11.6. Сформируйте протокол и прикрепите в завершенную закупку в 

раздел «Вложения» с помощью операции «Приложить файл» и разместите 

протокол с помощью кнопки «Действия» - «Завершить ввод», подробно о 

прикреплении вложений изложено в разделе 7. Заполнение раздела 

«Вложения» (См. рисунок 32). 

11.7. По результатам закупки малого объема, осуществляемой  в 

рамках Закона 223-ФЗ, контракт заключается в бумажном виде. 

 

Рисунок 32. Просмотр закупки в открытой части электронного магазина 

 

  

Вложения#_Заполнение_раздела_
Вложения#_Заполнение_раздела_


Приложение 1 

Результат запроса цен по закупке 

Запрос цен проводился на сайте http://zakupki.yarregion.ru/ в разделе «Запрос цен для закупок 

малого объема» 

с дата в формате ДД.ММ.ГГГГ по дата в формате ДД.ММ.ГГГГ. время в формате ЧЧ:ММ 

 Общая информация о заказе 

Номер заказа Значение из поля «№ извещения» закупки 

Способ размещения заказа Единственный поставщик (исполнитель, 

подрядчик) 

Заказчик Значение из поля «Наименование 

предмета договора» 

Наименование заказа Оказание услуг по организованной 

перевозке  пассажиров автобусами 

Начальная (Максимальная) цена контракта  

Обоснование максимальной цены контракта - 

Проект контракта Приложено отдельным файлом 

Источник финансирования заказа Указать наименованию бюджета 

(внебюджета) 

Контактная информация заказчика 

Организация Полное наименование организации 

заказчика 

Почтовый адрес  

Адрес места нахождения  

Контактная информация телефон , адрес электронной почты 

Контактное лицо Фамили Имя Отчество 

Существенные условия договора 

Наименование Количество Единица 

измерения 

Характеристика 



Услуга по перевозке 

пассажиров 

автобусом по заказам 

1.00 Час - 

Перечень участников, подавших ценовые предложения 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

ИНН КПП Почтовый адрес, адрес электронной 

почты, телефон 

1      

…     

     

Рейтинг ценовых предложений участников маркетингового исследования 

№ 

п/п 

Наименование участника Предложенная 

цена, руб 

Дата и время приема предложения 

1     

…    

    

 

 


