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5. ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ.
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ (44-ФЗ).

Единая информационная система (далее – ЕИС) zakupki.gov.ru — единое информационное
пространство всей сферы закупок в Российской Федерации.

• АО «ЕЭТП» (Росэлторг) www.roseltorg.ru

• ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru

• АО «ЭТС» etp-ets.ru

• ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru

• АО «АГЗРТ» zakazrf.ru

• АО «РАД» gz.lot-online.ru/etp_front

• АО «ТЭК-Торг» www.tektorg.ru

• ООО ЭТП ГПБ etpgpb.ru

1. Приобрести УКЭП (сертификат ключа усиленной квалифицированной электронной подписи);

2. Зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

(esia.gosuslugi.ru/registration);

3. Зарегистрироваться в ЕИС (zakupki.gov.ru);

4. Открыть специальный счет (для обеспечения заявки);

5. Подать заявку на участие в закупке;

6. Заключить контракт;

7. Исполнить контракт.

Самозанятые граждане участвуют в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на общих основаниях
как физические лица».*

Закупки по 44-ФЗ проводятся в электронной форме на отобранных Правительством
Российской Федерации электронных торговых площадках (ЭТП):

Пошаговые действия самозанятых граждан по участию в закупках по 44-ФЗ:

* Если самозанятый зарегистрирован как ИП, он в праве участвовать в закупках по 44-ФЗ среди субъектов малого предпринимательства

https://www.roseltorg.ru/
https://www.sberbank-ast.ru/
https://etp-ets.ru/
https://gz.lot-online.ru/etp_front/
https://www.tektorg.ru/
https://etpgpb.ru/
esia.gosuslugi.ru/registration
zakupki.gov.ru
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ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН 
В ЗАКУПКАХ МАЛЫХ ОБЪЁМОВ.

Единый агрегатор торговли «Берёзка» (далее - ЕАТ) (agregatoreat.ru) – информационный ресурс, с помощью
которого осуществляются закупки малого объема на всей территории Российской Федерации.

Зарегистрироваться на сайте ЕАТ «Берёзка» (agregatoreat.ru/) с использованием учетной записи на
Портале Госуслуги и усиленной квалифицированной электронной подписи (подробнее - на сайте ЕАТ в
разделе «Информационные материалы»);

Найти интересующую закупочную сессию в разделе «Закупки» (время закупочных сессий на ЕАТ
составляет 2 или 24 часа);

Внести обеспечительный депозит в размере 10% от стартовой суммы (подробнее - на сайте ЕАТ в
разделе «Образцы платёжных документов») и подать предложение на интересующую закупку;

Заключить в электронной форме контракт с Заказчиком, оплатить комиссионный сбор Оператору ЕАТ
(1% от стартовой цены, но не более 2 тыс. руб.).

Пошаговые действия самозанятых для участия в закупочных сессиях на ЕАТ:

В разделе «Информационные материалы» на сайте ЕАТ представлены видеоматериалы с пошаговыми 
инструкциями. 
Телефон горячей линии ЕАТ: 8 800 505-90-25 \\ Служба технической поддержки: agregatoreat.ru/feedback

(распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 № 824-р).

На основании Федерального закона от 27.12.2019 № 474-ФЗ самозанятые граждане вправе
участвовать в закупках, проводимых в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
(далее 223-ФЗ), на условиях, аналогичных условиям, предусмотренным для субъектов МСП.

https://agregatoreat.ru/
https://agregatoreat.ru/materials/
https://agregatoreat.ru/materials/examples
https://agregatoreat.ru/materials/
https://agregatoreat.ru/feedback
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УЧАСТИЕ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ.

закупках товаров, работ, услуг  
В КАЧЕСТВЕ 

СУБПОДРЯДЧИКОВ 
(223-ФЗ не устанавливает 

ограничений на привлечение 
третьих лиц для исполнения 

договора).

• конкурс в электронной форме;
• аукцион в электронной форме;
• запрос котировок в электронной форме;
• запрос предложений в электронной форме.

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАКУПКИ с участием субъектов МСП и самозанятых граждан осуществляются в
электронной форме на отобранных Правительством Российской Федерации электронных торговых
площадках (ЭТП).

Самозанятые граждане в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ)» могут участвовать в:

закупках товаров, работ, 
услуг, участниками которых 

могут являться 
ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МСП 
(по перечню товаров, работ, 

услуг, утвержденному 
заказчиком);

закупках товаров, работ, услуг  
НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 
(участниками таких закупок 

могут быть любые лица, в том 
числе субъекты МСП и 

самозанятые граждане);

Способы осуществления конкурентных закупок в 
электронной форме:

Для участия в закупке по 223-ФЗ для субъектов 
МСП, как правило, нужно:

• подготовить заявку;
• предоставить ее обеспечение (при 

необходимости);
• направить заявку оператору электронной 

площадки.
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УЧАСТИЕ САМОЗАНЯТЫХ В ЗАКУПКАХ ПО 223-ФЗ.

Размер обеспечения заявки на участие в закупке устанавливается только в случае, если
начальная (максимальная) цена договора превышает 5 млн рублей, в размере не более 2%
начальной (максимальной) цены договора.

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать 5% начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не предусмотрена выплата
аванса. Если договором предусмотрена выплата аванса, в таком случае обеспечение
устанавливается в размере аванса.

Договор заключается по результатам конкурентной закупки не ранее, чем через
10 дней и не позднее, чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола.

Максимальный срок оплаты исполненных договоров, заключенных с субъектами
МСП и самозанятыми гражданами – 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком
документа о приемке.

Самозанятый гражданин имеет право выбора способа обеспечения заявки на участие в
закупке: банковская гарантия либо внесение денежных средств на банковский счет.

Самозанятый гражданин имеет право выбора способа обеспечения исполнения договора:
банковская гарантия либо внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком,
либо иной способ, предусмотренный документацией о закупке.

В рамках закупок по 223-ФЗ, участниками которых могут быть только субъекты МСП, на самозанятых
распространяются условия участия в закупках, предусмотренные для субъектов МСП:


