Изменения в закупках
по 223-ФЗ
с 1 января 2022г.
Вебинар

Обсудим на вебинаре

О площадке ТОРГИ-ОНЛАЙН

12 октября 2021г.

Изменения в закупках

Электронная торговая площадка,

10:00 (время по Москве)

Продолжительность: 1 час

Особенности осуществления закупок среди СМСП

Правила признания закупки несостоявшейся,
правовые последствия
Отчетность

Ответы на вопросы участников вебинара

1

действующая в рамках Федерального
закона № 223-ФЗ

Ольга Сергеевна
Пратура
Спикер вебинара
•Опыт с 2011 года

•Практикующий преподаватель в сфере закупок для государственных учреждений в

сфере закупок для муниципальных учреждений (образование, культура, медицина,
социальное обслуживание населения)

•Практикующий преподаватель в сфере закупок для коммерческих организаций
•Преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной

переподготовки) в рамках Закона 223-ФЗ

•Преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной

переподготовки) в рамках Закона 44-ФЗ
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Обязательный аудит
1. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится в случаях, установленных
федеральными законами, а также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Примечание.
С 01.01.2022 в п. 1 ч. 1 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 N 359-ФЗ).
1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также эмитентов эмиссионных ценных бумаг,
обязанных раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг"
2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;
3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда (за исключением государственного внебюджетного фонда,
специализированной организации управления целевым капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда в
соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных
фондах"), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно
предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона рублей;
4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных
кооперативов, союзов этих кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в
соответствии с Законом РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в РФ"), соответствующих хотя бы одному из следующих условий:
а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке,
установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году,
составляет более 800 миллионов рублей;
б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году,
составляет более 400 миллионов рублей.
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Обязательный аудит

3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, ценные бумаги
которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и страховых организаций,
негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых
доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, государственных
корпораций, государственных компаний, публично-правовых компаний, а также бухгалтерской
(финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной финансовой
отчетности проводится только аудиторскими организациями.
С 01.01.2022
"3. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится только аудиторскими
организациями.";

4

Обязательный аудит
С 01.01.2022 в ч. 4 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ).
4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в
уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности составляет не менее 25
процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности государственной
корпорации, государственной компании, публично-правовой компании, государственного унитарного
предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по результатам проведения не реже
чем один раз в пять лет открытого (электронного) конкурса в порядке, установленном законодательством
РФ о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе и
(или) к обеспечению исполнения контракта не является обязательным.
С 01.01.2022 в ч. 5 ст. 5 вносятся изменения (ФЗ от 02.07.2021 № 360-ФЗ).
5. В открытом (электронном) конкурсе на заключение контракта на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации, объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг) которой за предшествующий отчетному год не превышает 1 миллиарда рублей,
обязательным является участие аудиторских организаций, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства.
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Обязательный аудит

Дополняются
Статья 5.1. Оказание аудиторских услуг общественно значимым организациям
Статья 5.2. Требования к руководителю аудита общественно значимой организации
Статья 5.3. Условия внесения сведений об аудиторских организациях в реестр аудиторских
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестр
аудиторских организаций на финансовом рынке
Статья 5.4. Ведение реестра аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям, и реестра аудиторских организаций на финансовом рынке
Статья 5.5. Отказ во внесении сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских
организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, и реестр
аудиторских организаций на финансовом рынке
Статья 5.6. Исключение сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций,
оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, реестра аудиторских
организаций на финансовом рынке
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Особенности осуществления закупок среди СМСП

С 1 января 2022 года ситуация с закупками у субъектов МСП кардинально изменится.
С учетом последних изменений, внесенных в ПП РФ № 1352 летом 2021 года, подавляющее
большинство заказчиков, применяющих Закон № 223-ФЗ, будут обязаны поддерживать
субъекты МСП при осуществлении закупок.
Постановлением от 7 июля 2021 № 1128 пункт 2 постановления и положения признан
утратившим силу с 1 января 2022.
В нем указывались виды заказчиков, которые должны были проводить закупки у СМСП.
В положении о закупке заказчика, применяющего ПП РФ № 1352, должен содержаться
соответствующий раздел, посвященный особенностям закупок у субъектов МСП.
У кого не было – надо включить до конца 2021 года
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Особенности осуществления закупок среди СМСП

Пункт 5 изменен с 01.01.2022 - Постановлением от 7 июля 2021 № 1128
Изменения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг, возникшим до 1 января 2022 г.
5. Годовой объем закупок у СМСП устанавливается в размере не менее чем 20 % (25 %)
совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупок.
При этом совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с
СМСП по результатам закупок, осуществленных в соответствии с подпунктом "б"
пункта 4 Положения, должен составлять не менее чем 18 % (20 %) совокупного годового
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок.
подпункт "б" пункта 4 Положения постановления № 1279
б) участниками которых являются только СМСП;
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Особенности осуществления закупок среди СМСП

Пункт 5.1 изменен с 01.01.2022 - Постановление от 7 июля 2021 № 1128
Изменения не применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров,
работ, услуг, возникшим до 1 января 2022 г.
5.1. Годовой объем закупок, которые планируется в соответствии с проектом плана закупки
или утвержденным планом закупки осуществить по результатам закупок, участниками которых
являются только СМСП, должен составлять не менее 18 % (20 %) совокупного годового
стоимостного объема закупок, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом
плана закупки или утвержденным планом закупки. При расчете такого совокупного годового
стоимостного объема закупок не учитываются закупки, предусмотренные пунктом 7
Положения.
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Особенности осуществления закупок среди СМСП

В норматив № 1 (25%)
• входят закупки, осуществляемые без специальных ограничений (закупки «на общих
основаниях»), в которых участниками могут быть любые лица (в том числе субъекты
МСП).
Если по результатам закупки «на общих основаниях» заказчиком будет заключен договор
с контрагентом из числа субъектов МСП, то стоимость договора будет учтена заказчиком
при выполнении указанного норматива.
• договоры, в которых заказчик предусмотрел специальное условие об обязательном
привлечении к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов МСП. В зачет
норматива пойдет только часть суммы в размере обязательств, исполненных
указанными субподрядчиками.
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Особенности осуществления закупок среди СМСП

В норматив № 2 (20%)
 договоры, заключенные по результатам процедур, участниками которых могут быть
только субъекты МСП («спецторги у СМСП»). Заказчики обязаны проводить закупки с
ограничением круга участников — «спецторги у СМСП».
Для расчёта указанного годового объема не используются сведения о договорах,
предмет которых попадает в исключения пункта 7 положения ПП РФ № 1352.
Проведение таких закупок сопряжено с соблюдением ряда требований ст.3.4 Закона
№ 223-ФЗ и ПП РФ № 1352.
Должны соблюдаться особые требования, например, в части: состава заявки, размера
обеспечения заявки и договора, сроков оплаты по договору
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Особенности осуществления закупок среди СМСП
 Подготовительный этап: утверждение перечня товаров (работ, услуг), закупаемых у субъектов МСП, и
размещение его в соответствующем разделе ЕИС.
 Проведение «спецторгов у СМСП» или обычных закупок
Способ определения контрагента при проведении «спецторгов у СМСП» заказчик выбирает самостоятельно
исходя из содержания положения о закупках с учетом требований Закона № 223-ФЗ. Конкурентные способы
закупок у субъектов МСП наиболее жестко регламентированы Законом. Перечень способов проведения:
конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок. Иные конкурентные способы закупок не могут быть
применены заказчиком.
ПП РФ № 1352 предусмотрено, что закупки, участниками которых являются только субъекты МСП,
осуществляются заказчиком путем проведения торгов и иных способов по положению о закупке. Закупки у
единственного поставщика среди субъектов МСП могут осуществляться только в электронной форме
( порталы поставщиков, электронные магазины и т.д). Необходимо разместить информацию о закупке у
единственного поставщика в ЕИС (позиция плана закупки, запись в реестре договоров), непосредственно,
выбор контрагента осуществить в электронном магазине в соответствии с его регламентом. При этом должно
быть установлено, что претендовать на заключение договора может только контрагент из числа субъектов
МСП. Иные неконкурентные закупки должны быть регламентированы положением о закупке заказчика и
проводиться с учетом процедурных ограничений, предусмотренных в ПП РФ № 1352.

 Формирование отчетности (ежемесячной и годовой)
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Обзор основных изменений в работе по Закону № 223-ФЗ в 2021 году
С 1 октября
Предельный размер НМЦД, когда заказчики могут проводить закупки среди субъектов малого и среднего
предпринимательства, увеличили до 800 млн руб.

Основание
Постановление
от 19.06.2021 №
937

19. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 800 миллионов рублей и указанные товары,
работы, услуги включены в перечень, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
По новым правилам протоколы о закупках должны содержать не только сведения об объеме, цене и сроке исполнения Постановление
договора, но и причину, по которой конкурентная закупка не состоялась.
от 27.05.2021 №
Ежемесячный отчет в ЕИС будет формироваться из сведений, которые заказчики размещают в реестре
814
договоров. Ежемесячный отчет по новой форме содержит раздел о закупках квотируемых товаров. Итоговые
показатели по соблюдению квоты отразятся в отчетности за последний месяц календарного года в разделе 4 формы
отчета.
С 1 августа
Основание
Госкомпании, которые созданы по федеральному закону и которые закупают в рамках реализации комплексного плана Постановление
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, могут не учитывать при расчете от 22.07.2021 №
годовых объемов закупок у субъектов МСП закупки своих дочерних компаний и их дочерних обществ.
1249
Не учитывают закупки, если сработали два условия:
1.По результатам закупки заключили договор, предметом которого одновременно выступают проектирование и
строительство автомобильных дорог общего пользования федерального значения и отдельных дорожных сооружений
в составе их частей. Закупки, осуществляемые с 1 января 2020
2.Заказчик установил в отношении участников закупки требование привлечь к исполнению договоров субподрядчиков
из числа СМСП.
Изменения в пункт 2.5 постановления № 1352.
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Обзор основных изменений в работе по Закону № 223-ФЗ в 2021 году

С 12 июля
Указывать цену лота в документации о конкурентной закупке и заявке на
участие в конкурсе, запросе предложений, участниками которых могут быть
только МСП, больше не нужно.

Основание
Федеральный закон
от 01.07.2021 № 277ФЗ

Изменения в статье 3.4 Закона № 223-ФЗ.
С 12 июня
Для оформления мероприятий по внутреннему финансовому контролю
утвердили:
•акт проверки;
•заключение по результатам обследования;
•представление органа внутреннего финансового контроля;
•предписание органа внутреннего финансового контроля;
•уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
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Основание
Приказ Минфина от
30.12.2020 № 340н

Обзор основных изменений в работе по Закону № 223-ФЗ в 2021 году
С 30 июня
1. Скорректировали порядок проведения электронного конкурса:
среди его этапов нельзя проводить квалификационный отбор участников;
сроки проведения каждого этапа надо указывать в документации, а не в
извещении.
2. Электронный запрос предложений нужно проводить по тем же правилам, что
и электронный конкурс. Подача окончательного и дополнительного ценового
предложения не предусмотрена.
3. Установили требования к составу заявки в зависимости от процедуры
закупки.
4. Предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые заказчик
может требовать в составе заявки от участников – субъектов МСП.
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Основание
Федеральный закон
от 22.12.2020 № 452ФЗ

Обзор основных изменений в работе по Закону № 223-ФЗ в 2021 году
С 16 апреля
Заказчики должны включить в свои положения о закупке:
•порядок определения формулы цены;
•порядок определения и обоснования цены единицы товара,
работы и услуги;
•порядок определения максимального значения цены договора;
•порядок обоснования цены договоров с едпоставщиками.
Привести свои положения о закупке в соответствие с новыми
требованиями нужно было до 15.07.2021 года.
Заказчики должны рассчитывать и обосновывать НМЦД в
конкурентных и неконкурентных закупках.
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Основание
Федеральный
закон от
05.04.2021 №
86-ФЗ

В Положении о закупке
Порядок определения и обоснования:
• НМЦД,
• цены договора, заключаемого с ЕП,
• порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих
уплате заказчиком поставщику в ходе исполнения договора,
• определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги,
• определения максимального значения цены договора,"…

В извещении/документации о конкурентной закупке
• 5) сведения о НМЦД, либо формула цены, и максимальное значение цены договора, либо цена
единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора

В документации о конкурентной закупке
• 7) обоснование НМЦД либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о
расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей;
• Уже должно включаться в документации с 16.04.2021 и быть в ПоЗ указано.
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Особенности:

 Необходимо для всех видов закупок – конкурентных/неконкурентных у единственного поставщика, в том
числе и до 100 тыс. рублей
 В неконкурентных может быть порядок, отличный от конкурентных процедур.
 Любое количество, наименование методов, порядок и случаи их применения.
 Можно использовать методы и порядок их применения из норм Закона № 44-ФЗ, если вам они подходят
 Все имеющиеся методы нет обязанности использовать. Из 6 методов заказчик постоянно использует 2 или 3.
Остальные - на «всякий случай».
 Методы могут быть поделены по видам закупаемых ТРУ
 Не только название, но и детальный порядок и случаи (при возможности)
 Заказчик вправе самостоятельно разработать и предусмотреть в положении о закупке
методику обоснования начальной (максимальной) цены договора.
Но - принцип экономически эффективного расходования денежных средств (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ,
письмо МЭР от 29.06.2016 N Д28и-1627). Письмо Минфин РФ от 16 июня 2017 г. N 24-01-09/37717

Рекомендации
 Рассчитанная НМЦД, цена договора, МЗЦД должна быть связана с суммой в плане
закупок.
 Сумма в документации/извещении не должна превышать сумму в плане закупок
 Обоснование НМЦД, цены можно проводить на этапе планирования

Сформулировать возможные методы расчета
Проработать формулы и коэффициенты, правила применения методов
Закрепить методы и формулы в ПоЗ
Включить данные о НМЦД в шаблоны и документации о закупке

Методы расчета – совокупность действий, которые необходимо осуществить
заказчику, чтобы сформировать цену товара, работы или услуги и осуществить
закупку
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Для примера можете использовать нормы Закона № 44-ФЗ о контрактной системе.
Методы:
1)метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приказ Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567).
Рекомендуется использовать не менее трех цен ТРУ, предлагаемых различными поставщиками
(подрядчиками, исполнителями). Собираете цены и находите среднюю.
2) тарифный метод;
3) Нормативный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
6) иные
 Свои наработки и правила
 Посмотреть у других заказчиков в ЕИС
 Использовать методы формирования цены, используемых в экономической науке, но с учетом
особенностей их применения в рамках осуществления закупочной деятельности:
 Рыночный метод и его вариации (метод объектов-аналогов, метод сопоставимых рыночных цен);
 Затратный метод и его вариации (ресурсный, проектно-сметный, тарифный метод, нормативный
метод);
 Параметрический метод.
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1

Метод сопоставимых рыночных цен
(анализ рынка)

2

Метод удельных показателей
(параметрический)

3

Затратный метод

4

Тарифный метод

ТАРИФНЫЙ МЕТОД

5

Проектно-сметный метод

ПРОЕКТНО-СМЕТНЫЙ

6

Метод расчета цены НИОКР

ЗАТРАТНЫЙ МЕТОД

7

Метод формирования цены с
учетом влияния внешних факторов

СУММИРОВАНИЕ ДЛЯ СОСТАВНОЙ
ПРОДУКЦИИ С РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ РАСЧЕТА

8

Метод формирования цены на товары
машиностроит. отрасли длит. производства

1 МЕТОД СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
(АНАЛИЗА РЫНКА)
2
3
4
5

НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД

ИНЫЕ МЕТОДЫ

Иные методы:
1)метод анализа рыночной стоимости закупаемых товаров, работ, услуг;
2) метод составления смет на выполнение работ, оказание услуг;
3)метод калькуляции затрат на выполнение работ, оказание услуг с учетом
нормы прибыли;
4) метод анализа стоимости аналогов с последующей корректировкой;
5) метод применения удельных показателей;
6) метод применения параметрических методов;
7) метод применения отраслевых методик и т.д.
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 Метод объектов-аналогов - продукция не представлена на рынке или невозможно найти данные о рыночных
ценах, но есть похожая продукция, имеющая небольшие отличия в функциональных и качественных
характеристиках.
 Базисно-индексный метод - с применением сметных нормативов с пересчетом в текущие цены с помощью
индексов пересчета.
 Ресурсный метод - путем набора и сложения цен его составляющих и их объема.
 Метод анализа рынка - на основе источников ценовой информации, полученных из открытых источников о
ценах ТРУ.
 Метод анализа договоров на основе данных по ранее заключенным Заказчиком договорам.
 Метод анализа оферт - на основе данных оферт по проведенным Заказчиком закупкам
 Метод экспертного прогнозирования – на основе экспертного заключения
 Метод переговоров с поставщиками - по результатам переговоров с потенциальными поставщиками
 Метод удельных показателей - на основе изменения стоимости аналогичной продукции в зависимости от
изменения одного основного технического параметра
 Тарифный метод - НМЦД определяется на основе действующего тарифа определенного в соответствии с
законодательством о тарифном регулировании
 Метод нормирования затрат - на основе предельного уровня цены единицы продукции установленной
ЛНД Заказчика
 Метод учета обязательств по договорам с внешними заказчиками - на основе данных о стоимости из
доходного договора за вычетом прибыли и расходов подрядчика по договору
 Метод анализа технико-коммерческих предложений (ТКП) - на основе предложений от потенциальных
контрагентов.

При формировании цены на продукцию, для которой расчет возможен на основании одного ИЦИ.
Например:
• поставка печатных изданий,
• предоставление права на участие в конференциях, семинарах, выставках,
• покупка билетов на театрализованные представления,
• повышение квалификации и иное обучение сотрудников заказчика
что принимается в качестве ИЦИ?
 принимается предложение цены, установленное поставщиком требуемой продукции.
Метод одной цены – цена договора определяется по цене, установленной организацией, являющейся
единственным производителем (поставщиком) товаров, (исполнителем работ, услуг), либо обладающей
исключительным правом на товар, работу, услугу. Метод применяется в случае, если предполагается
осуществление закупки товаров, работ, услуг, производимых (поставляемых, исполняемых, оказываемых) одной
организацией, либо исключительными правами на данные товары, работы, услуги обладает одна организация.

• Цена органа исполнительной власти
• Цена предприятий в соответствии с НПА
• Дополнительная закупка по расценкам действующего договора – если договор заключен по конкурентной
/неконкурентной процедуре (кроме ЕП)
• Закупка печатных изданий по цене издателя
• Закупка обучения по цене образовательного учреждения
• Закупка участия в выставках по цене организатора

 Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, цены единицы
товаров, работ, услуг (суммы цен), а также источники информации отражаются в протоколе
(расчете) обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол
утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем
Заказчика (ответственный за закупки), и хранится вместе с остальными протоколами
закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены
договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика. Можно разработать форму
протокола и включить в Положение.
 Заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) по основаниям установленным Положением, в том числе по цене за
единицу товара, работы, услуги в случае, если невозможно определить требуемое
заказчику количество товаров, работ, услуг. При этом договор может содержать порядок
определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы,
оказываемой услуги на основании заявок заказчика.
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VIII. Порядок размещения отчетности о заключенных договорах
Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908
"Об утверждении Положения о размещении в единой
информационной системе информации о закупке"

Ежемесячная отчетность с 1 октября 2021 года
Сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3 части 19 статьи 4 № 223-ФЗ (далее - сведения о
заключенных договорах), формируются в единой информационной системе по форме
согласно приложению не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, путем
обработки информации, включенной в реестр договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки.

Первая часть отчета – автоматически из реестра договоров
Количество и общая стоимость заполняется автоматически по реестру договоров
(исходя из того, что есть в реестре)
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 Обоснование цены договора с единственным поставщиком, сбор ценовых предложений не проводится.
Договор можно заключить по цене единственного поставщика, подрядчика, исполнителя, А именно по:
• счету или коммерческому предложению поставщика, подрядчика, исполнителя
• цене органа исполнительной власти
• цене предприятий в соответствии с НПА
• расценкам действующего договора, если договор заключен по конкурентной /неконкурентной процедуре
(кроме ЕП)и проводится дополнительная закупка
• цене конкретного издателя печатных изданий
• цене образовательного учреждения при закупке обучения, семинара и т.д
• цене организатора при закупке участия в выставках, конференциях, семинарах
• цене театральной (концертной) организации при покупке билетов и т.д
 При обосновании цены договора с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем заказчик
проводит сбор ценовых предложений из доступных источников. Заключается договор на наименьшей цене.
Дополнительные расчеты не проводят.
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 Можно установить сумму поле которой обоснование проводят.
Например, обоснование цены договора с единственным поставщиком, сбор ценовых предложений
проводится при сумме свыше ….. рублей (любая сумма).

Новая ежемесячная отчетность
Вторая часть отчета – заказчика САМИ размещают
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
а) включает в сведения о заключенных договорах предусмотренную настоящим Положением
информацию в отношении закупок:
• сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в
соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона;
• указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 закона, в случае принятия заказчиком решения о
неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе;
• у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с положением
о закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в единой
информационной системе – неизвестно что это???;
б) подписывает сведения о заключенных договорах усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
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Новая ежемесячная отчетность
Закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с положением о
закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в ЕИС;
1.Часть 5 статьи 4: при закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о
такой закупке, предусмотренная настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой
информационной системе в случае, если это предусмотрено положением о закупке.
2. Пункт 4 правил формирования ПЗ ПП РФ №923:
В план закупки может не включаться информация о закупках, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи
4 закона, в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой
информационной системе.
Только «1»
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Только «2»

«1» и «2»

п.1-3 ч.15 ст. 4 № 223-ФЗ–
только для неконкурентныхзакупок

Письмо Минфина № 24-01-08 / 62613 от 17.07.2020 г.
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Информация формируется автоматически в соответствии со сведениями, включенными в
реестр заказчиков, зарегистрированных в ЕИС
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Раздел № 1

Внесение изменений
Внесение изменений в размещенные сведения о заключенных договорах осуществляется в
порядке, установленном настоящим Положением для
формирования и размещения таких
сведений.
В случае внесения таких изменений в единой информационной системе размещается новая
редакция сведений о заключенных договорах с указанием даты внесения таких изменений.
Датой внесения изменений в сведения о заключенных договорах считается дата размещения в
соответствии с настоящим Положением таких изменений в единой информационной системе.
+ пункты 46-50 ПП РФ № 908 признать утратившими силу (но зачем то оставили пункт 50.1 про
общий объем закупок у МСП);

Не нужно размещать документ, содержащий перечень внесенных изменений
(электронный вид документа) !
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Предмет договора – по тексту договора
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Раздел № 2

110- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 32 закона (за исключением конкурентных закупок,
предусмотренных статьями 33 - 35 закона) ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ БУМАЖНАЯ ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП
111 - конкурентной закупки, предусмотренной статьей 32 закона (за исключением конкурентных закупок,
предусмотренных статьями 33 - 35 закона), признанной несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке
подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку, заключен договор ОТКРЫТАЯ
КОНКУРЕНТНАЯ БУМАЖНАЯ ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП – ПОДАНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
112 - конкурентной закупки, предусмотренной статьей 32 закона (за исключением конкурентных закупок,
предусмотренных статьями 33 - 35 закона), признанной несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее
проведения отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор
ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ БУМАЖНАЯ ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП – ДОПУЩЕНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
120- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 33 закона ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП
121 - конкурентной закупки, предусмотренной статьей 33 закона, признанной несостоявшейся в связи с тем, что
на участие в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку, заключен договор
ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП – ПОДАНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
122- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 33 закона, признанной несостоявшейся в связи с тем,
что по результатам ее проведения отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с
которым заключен договор ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКУПКА НЕ ДЛЯ МСП –
ДОПУЩЕНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Раздел № 2 графа 3

130- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 34 закона ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКУПКА ТОЛЬКО ДЛЯ МСП
131 - конкурентной закупки, предусмотренной статьей 34 закона, признанной несостоявшейся в связи с
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку,
заключен договор ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКУПКА ТОЛЬКО ДЛЯ МСП –
ПОДАНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
132- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 34 закона, признанной несостоявшейся в связи с
тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником
закупки, с которым заключен договор ОТКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАКУПКА
ТОЛЬКО ДЛЯ МСП – ДОПУЩЕНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР
140- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 35 закона ЗАКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА
141- конкурентной закупки, предусмотренной статьей 35 закона, признанной несостоявшейся в связи с
тем, что на участие в закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку,
заключен договор ЗАКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА – ПОДАНА 1 ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН
ДОГОВОР
142 - конкурентной закупки, предусмотренной статьей 35 закона, признанной несостоявшейся в связи
с тем, что по результатам ее проведения отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником
закупки, с которым заключен договор ЗАКРЫТАЯ КОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА – ДОПУЩЕНА 1
ЗАЯВКА И ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Раздел № 2 графа 3

210 - неконкурентной закупки, за исключением неконкурентной закупки, предусмотренной статьей 36
закона ИНАЯ НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА;
220 - неконкурентной закупки, предусмотренной статьей 36 закона
ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА;
310 - закупки, сведения о которой не подлежат размещению в единой информационной системе в
соответствии с частью 15 статьи 4 закона (за исключением закупок, предусмотренных статьей 35 закона)
ЗАКРЫТАЯ НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА (ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК + ИНАЯ НЕКОНКУРЕНТНАЯ);
320 - закупки, указанной в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 закона, в случае принятия заказчиком
решения о неразмещении сведений о такой закупке в ЕИС
НЕКОНКУРЕНТНАЯ ЗАКУПКА (ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОСТАВЩИК
КОТОРАЯ МОЖЕТ НЕ РАЗЕЩАТЬСЯ В ЕИС – 100/500 тыс.руб.;

Раздел № 2 графа 3
36

+

ИНАЯ НЕКОНКУРЕНТНАЯ),

Уникальный номер реестровой записи из реестра договоров, заключенных
заказчиками.
Указанная графа не заполняется, если в соответствии с Федеральным законом
указанный реестр информация о договоре не включается;

Никогда не размещается в ЕИС
Может не размещаться в ЕИС
В графе 5 указывается цена договора или максимальное значение цены договора;
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Раздел № 2 графа 4 графа 5

в

№
п/п

1
1

2
3
4
5
6
7
38

2

3

Оказание услуг по
профилактическому
приему
Поставка реагентов
Поставка мониторов
Поставка лекарственных
препаратов
Поставка принтеров
Поставка клавиатуры
Поставка расходных
материалов для перинатального
центра

112

Уникальный номер
реестровой записи из
реестра договоров,
заключенных
заказчиками (вероятно
через запятую будут
указаны)
4
00000000000000000000001

120
130

Предмет договора

Цена договора
или
максимальное
значение цены
договора
(рублей)
5

Общее
количес
тво
заключ
енных
договор
ов
6

70 000,00

1

00000000000000000000002
00000000000000000000003

3 000 000,00
60 000,00

1
1

210

00000000000000000000004

25 000 000,00

1

220
320
320

55611087244210001540000

80 000,00
7 000,00
2 500,00

1
1
1

Код случая
заключения
договора

-

Всего
«Всего:» указываются соответственно общие стоимость (рассчитывается как сумма всех цен договора или
максимальных значений цен договора) и количество заключенных договоров (указывается отдельными
подстроками):
• закупок, сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в соответствии с
частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ВСЕГДА
• закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о
неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ИНОГДА
• закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 № 223-ФЗ;
все у едпоставщика
• конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана только
одна заявка и с участником, подавшим такую заявку, заключен договор, а также в связи с тем, что по
результатам проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с
которым заключен договор).
ЕП ПО ИТОГАМ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ЗАКУПКИ
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ВСЕГО:
закупок, сведения о которых не подлежат размещению в
140 + 141 + 142
ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ
310
закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 № 223ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о
320
неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС
закупок у единственного поставщика (исполнителя,
220 + 310 (у ЕП) +
подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 № 223-ФЗ
320 (у ЕП)
конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в
111 + 112
связи с тем, что на участие в закупке подана только одна
121 + 122
заявка и с участником, подавшим такую заявку, заключен
131 + 132
договор, а также в связи с тем, что по результатам
141 +142
проведения закупки отклонены все заявки, кроме заявки,
поданной участником закупки, с которым заключен
договор)
40

В раздел 2 приложения к настоящему Положению отдельными строками
(с указанием в графе 2 положения Федерального закона, являющегося основанием для
осуществления закупки, и без заполнения граф 3 и 4) включается информация о количестве (в
графу 6) и об общей стоимости (в графу 5) договоров, заключенных по результатам закупок:
•сведения о которых неподлежат размещению в ЕИС е в соответствии с
частью 15 статьи 4 закона;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ВСЕГДА
• указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия
заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ИНОГДА (речь только о неконкурентных закупках)
• у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), если в соответствии с положением о
закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в ЕИС. ????
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Раздел № 2 дополнение

№п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

ВСЕ ГО:

Код
случая
заключения
договора

Предметдоговора
2

Уникальный номер реестровой
записи из реестра договоров,
заключенных заказчиками

3

Цена договора или
максимальноезначение
цены договора(рублей)

4

5

Общее
количество
заключенных
договоров
6
1

Оказание услуг по профилактическому приему
Поставка реагентов
Поставка мониторов
Поставка лекарственных препаратов

112
120
130

00000000000000000000001
00000000000000000000002
00000000000000000000003

70 000,00
3 000 000,00
60 000,00

210

00000000000000000000004

5

Поставка принтеров
Поставка клавиатуры
Поставка расходных материалов для перинатального
центра

220
320
320

00000000000000000000005
-

25 000 000,00
80 000,00
7 000,00
2 500,00
28 219 500

11

0

0

9500,00

2

89 500,00

3

закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ
закупок, указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 № 223-ФЗ, в случае принятия заказчиком решения о
неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС
закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 №223- ФЗ
конкурентных закупок, признанных несостоявшимися (в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна заявка
и с участником, подавшим такую заявку, заключен договор, а также в связи с тем, что по результатам проведения
закупки отклонены все заявки, кроме заявки, поданной участником закупки, с которым заключен договор)
сведения о которых не подлежат размещению вединой информационной системе в
соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона
указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае
принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких закупках в ЕИС
у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика), если в соответствии с
положением о закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в ЕИС

-

70 000,00
0
9500,00
Либо 80 000,00
Либо 9 500,00
Либо 89 500,00

1
1

1
1
1

1
0
2
1
2
3

Только по товарам, приемка которых осуществлена в отчетном месяце
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Раздел № 3

Если закупали что-то, что попадает в перечень ПП РФ № 2013
Указывается информация о коде товара по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и
наименовании товара, в отношении которого установлена минимальная доля
закупок товаров российского происхождения.

Т.е товары по квотированию обязательно в реестре договоров размещать
отдельными строками по коду ОКПД2 со страной
Такая информация указывается в соответствии с актом Правительства,
предусмотренным пунктом 1 части 8 статьи 3 закона и устанавливающим минимальную
долю закупок товаров российского происхождения в отношении товаров (в том числе
товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг),
приемка которых осуществлена в отчетном месяце;
44

Раздел № 3 графа 2 графа 3

В графе 4: размер минимальной доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения в
отношении товара, указанного в графе 3, в соответствии с актом Правительства, предусмотренным
пунктом 1 части 8 статьи 3 закона и устанавливающим минимальную долю закупок товаров
российского происхождения;
РАЗМЕР ДОЛИ ПО ПП РФ № 2013
В графе 5 информация о договорах на поставку товаров (работ, услуг):
 уникальный номер (уникальные номера) реестровые записи (реестровых записей) из реестра
договоров, заключенных заказчиками, в отношении договора (договоров), при исполнении которого
(которых) в отчетном месяце в такой реестр включена информация о приемке товара (в том числе
товара, поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в
графе 3;
ВСЕ ДОГОВОРЫ ПО ТОВАРАМ (ОКПД 2)
• указание на наличие договоров, заключенныхпо результатам закупок, предусмотренных
подпунктами "а" - "в" пункта 456 настоящего Положения;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ВСЕГДА и НЕ РАЗМЕЩАЕМ ИНОГДА
45

Раздел № 3 графа 4 графа 5

В графе 6 указывается стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка которых
осуществлена в отчетном месяце;
СТОИМОСТЬ ВСЕХ ТОВАРОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМЙ КОДУ!!!!!
В графе 7 указывается стоимостный объем товаров российского происхождения (в том числе
товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка
которых осуществлена в отчетном месяце.
СТОИМОСТЬ ТОЛЬКО ТОВАРОВ РФ !!!!
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Раздел № 3 графа 6 графа 7

Размер минимальной доли
закупок товаров российского
происхождения, в том числе
товаров, поставляемых при
выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых
услуг (процентов)

Стоимостный объем
товаров, в том числе
товаров,
Информация о договорах на
поставленных при
поставку товаров, в том числе
выполнении
товаров, поставленных при
закупаемых
работ,
выполнении закупаемых
оказании
работ, оказании закупаемых
закупаемых
услуг
услуг
(рублей)

Стоимостный объем
товаров российского
происхождения, в том
числе товаров,
поставленных при
выполнении
закупаемых работ,
оказании закупаемых
услуг (рублей)

Код
товара по
ОК 0342014
(КПЕС
2008)
(ОКПД2)

Наименованиетовара

1

2

3

4

5

6

7

1

13.20.44.
120

Марля медицинская

90

000000000000000000000
01,

5000,00

-

000000000000000000000
02

10 000,00

10 000,00

80 000,00

0,00

№п/п

2

26.20.17

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг, такие
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника

Пример

50

00000000000000000000
003

№п/п

1

Код товара по
Общероссийскому
классификатору
продукции по
видам
экономической
деятельности ОК
034-2014 (КПЕС
2008)(ОКПД2)

2

3

48

26.60.11.113

Информация о договорах на поставку
товаров, в том числе товаров,
поставленных при выполнении
закупаемых работ, оказании
закупаемыхуслуг

3

4

5

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства

26.20.16

4

Наименованиетовара

Размер минимальной
доли закупок товаров
российского
происхождения, в том
числе товаров,
поставляемых при
выполнении закупаемых
работ, оказании
закупаемых услуг
(процентов)

Рентгеновские
аппараты
передвижные
палатные;

Пример

2

Пункт 1 - 3 части 15 статьи 4
№ 223-ФЗ
???

Стоимостный
Стоимостный объем
товаров
объем товаров, в
российского
том числе
происхождения, в
товаров,
поставленных при том числе товаров,
выполнении
поставленных при
закупаемых
выполнении
закупаемых работ,
работ, оказании
закупаемых услуг
оказании
закупаемых услуг
(рублей)
(рублей)

6

7

7 000,00

0,00

600 000,00

250 000,00

Каким образом отражать
в отчете, если их нет в
реестре договоров??
55
00000000000000000000004

Заполняется за последний месяц календарного года
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Раздел № 4

Если закупали что-то, что попадает в перечень ПП РФ № 2013 в течение года
в графах 2 и 3 - информация о коде товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и наименовании товара, в
отношении которого установлена минимальная доля закупок товаров российского
происхождения.
Такая информация указывается в соответствии с актом Правительства, предусмотренным пунктом 1
части 8 статьи 3 закона и устанавливающим минимальную долю закупок товаров российского
происхождения в отношении товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в отчетном месяце;

Должно быть: в соответствующем году отчетного месяца
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Раздел № 4 графа 2 графа 3

В графе 4 - размер минимальной доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения в отношении
товара, указанного в графе 3, в соответствии с актом Правительства, предусмотренным пунктом 1 части 8 статьи 3
закона и устанавливающим минимальную долю закупок товаров российского происхождения;
РАЗМЕР ДОЛИ ПО ПП РФ № 2013
В графе 5 - информация о договорах на поставку товаров (работ, услуг): (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг):
-уникальный номер (уникальные номера) реестровой записи (реестровых записей) из реестра договоров,
заключенных заказчиками, в отношении договора (договоров), при исполнении которого (которых) в отчетном
месяце в такой реестр включена информация о приемке товара (в том числе товара, поставленного при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в графе 3;
ВСЕ ДОГОВОРЫ ПО ТОВАРАМ (ОКПД2) ЗА ГОД
-указание на наличие договоров, заключенных по результатам закупок, предусмотренных подпунктами "а" - "в"
пункта 45.6 настоящего Положения;
НЕ РАЗМЕЩАЕМ ВСЕГДА и НЕ РАЗМЕЩАЕМ ИНОГДА
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Раздел № 4 графа 4 графа 5

В графе 6 - стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых
работ, оказании закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка которых осуществлена в календарном году
отчетного месяца;
СТОИМОСТЬ ВСЕХ ТОВАРОВ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ КОДУ ЗА ГОД
В графе 7 - стоимостный объем товаров российского происхождения (в том числе товаров, поставленных при
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в календарном
году отчетного месяца;
СТОИМОСТЬ ТОЛЬКО ТОВАРОВ РФ ЗА ГОД
В графе 8 - размер достигнутой доли закупок (в процентах) товаров российского происхождения (в том
числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), который
рассчитывается путем деления объема товаров, указанного в графе 7, на объем товаров, указанный в графе
6, и последующего умножения на 100.
СКОЛЬКО % НАБРАЛИ В ГОД
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Раздел № 4 графа 6 графа 7 графа 8

Код товара по
ОК 034-2014
(КПЕС
2008)(ОКПД2)

Наименованиетовара

Размер минимальной
доли закупок товаров
российского
происхождения, в том
числе товаров,
поставляемых при
выполнении
закупаемых работ,
оказании закупаемых
услуг (процентов)

Информация о договорах
на поставку товаров, в
том числе товаров,
поставленных при
выполнении закупаемых
работ, оказании
закупаемыхуслуг

3

4

5

6

7

90

000000000000000000
00001,
000000000000000000
00002

5 000,00

-

10 000,00

10 000,00

№
п/п
1
2
1 13.20.44.120

2
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26.20.17

Марля
медицинская
Компьютеры
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
аналогичная
компьютерная
техника

Пример

Стоимостный объем товаров
Стоимостный объем
российского происхождения, в
товаров, в том числе
том числе товаров, поставленных
товаров,
при выполнении закупаемых
поставленных при
работ, оказании закупаемых услуг
выполнении
(рублей)
закупаемых работ,
оказании закупаемых
услуг (рублей)

Размер
достигнуто
й доли
закупок
товаров
российского
происхожде
ния
(процентов)

66,67

0,00
00000000000000000
000003
50

80 000,00

0,00

№п/п

1

3
4
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Код товара
по
Общероссий
скому
классификато
ру
продукции
по видам
экономическ
ой
деятельности
ОК 034-2014
(КПЕС
2008)(ОКПД2)

2

Наименованиетовара

3

Устройства ввода или
вывода, содержащие
26.20.16
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства
26.60.11.113 Рентгеновские
аппараты передвижные
палатные;

Пример

Размер
минимальной
доли закупок
товаров
российского
происхожден
ия, в том
числе
товаров,
поставляемых
при
выполнении
закупаемых
работ,
оказании
закупаемых
услуг
(процентов)

4
2

55

Информация о договорах на поставку товаров, в
том числе товаров, поставленных при выполнении
закупаемых работ, оказании закупаемыхуслуг

5

Пункт 1 - 3 части 15 статьи 4
№ 223-ФЗ
???
Каким образом отражать в отчете, если
их нет в реестре договоров??
00000000000000000000004

Стоимостный
объем товаров, в
том числе товаров,
поставленных при
выполнении
закупаемых работ,
оказании
закупаемых услуг
(рублей)

Стоимостны
й объем
товаров
российского
происхожде
ния, в том
числе
товаров,
поставленн
ых при
выполнении
закупаемых
работ,
оказании
закупаемых
услуг
(рублей)

6

7

Размер
достигнуто
й доли
закупок
товаров
российског
о
происхожде
ния
(процентов)

0,00
7 000,00

0,00

600 000,00

250 000,00

41,67

Правила признания закупки несостоявшейся, правовые последствия
Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки
13. Протокол, составляемый в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа
конкурентной закупки), должен содержать следующие сведения:
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания
таковой;

Статья 3.2. Порядок осуществления конкурентной закупки
14. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки (далее – итоговый протокол), должен
содержать следующие сведения:
7) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
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Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908
"Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке"
VII. Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об изменении
договора
34. Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения об объеме, цене закупаемых
товаров, работ, услуг, сроке исполнения контракта, причины, по которым конкурентная закупка признана
несостоявшейся (в случае признания конкурентной закупки таковой), а также иную информацию,
предусмотренную законом и положением о закупке, размещенном в ЕИС. При этом в случае признания
конкурентной закупки несостоявшейся в протоколах указывается информация о следующих причинах ее
признания таковой:
а) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в
закупке;
б) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения все заявки
на участие в закупке отклонены;
в) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что на участие в закупке подана только одна
заявка;
г) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения отклонены
все заявки, за исключением одной заявки на участие в закупке;
д) конкурентная закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что по результатам ее проведения от
заключения договора уклонились все участники закупки.
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Основания для признания закупки несостоявшейся
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Заявок нет;
Подана только одна заявка;
Подано несколько заявок, но все отклонены;
Подано несколько заявок, но отклонены все, кроме одной (на первых или вторых частях
заявок);
Подано несколько заявок, но все отозваны;
Подано несколько заявок на участие, но в самом торге никто не принял участие;
Подано несколько заявок на участие, но в самом торге принял участие только один
участник;
По результатам проведения закупки от заключения договора уклонились все участники
закупки

11.8.1 Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:
(1)
по окончании срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе для отдельной закупки (подп. 8.1.14(1) Положения) не подано ни
одной заявки;
(2)
по окончании срока подачи заявок на участие в квалификационном отборе для отдельной закупки (подп. 8.1.14(2) Положения) подана только 1
(одна) заявка;
(3)
по результатам рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе для отдельной закупки (подп. 8.1.14(3) Положения) ЗК принято
решение о признании всех участников процедуры закупки несоответствующими квалификационным требованиям;
(4)
по результатам рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе для отдельной закупки (подп. 8.1.14(4) Положения) ЗК принято
решение о признании только 1 (одного) участника процедуры закупки соответствующим квалификационным требованиям;
(5)
по окончании срока подачи заявок на участие в первой стадии квалификационного отбора для серии закупок (подп. 8.2.16(1) Положения)
подано менее 5 (пяти) заявок;
(6)
по результатам рассмотрения заявок на участие в квалификационном отборе для серии закупок и подведения промежуточных итогов первой
стадии отбора (подп. 8.2.16(2) Положения) принято решение о признании соответствующим квалификационным требованиям менее 5 (пяти) участников
процедуры закупки;
(7)
по окончании срока подачи заявок на конкурентный способ закупки (подп. 12.7.4(1), 18.3.5(1) Положения) не подано ни одной заявки;
(8)
по окончании срока подачи заявок на конкурентный способ закупки (подп. 12.7.4(2), 18.3.5(2) Положения) подана только 1 (одна) заявка;
(9)
по результатам рассмотрения заявок (отборочная стадия), поданных на конкурентный способ закупки (подп. 12.8.14(1) Положения), ЗК принято
решение о признании всех поданных заявок несоответствующими требованиям извещения, документации о закупке;
(10)
по результатам рассмотрения заявок (отборочная стадия), поданных на конкурентный способ закупки (подп. 12.8.14(2) Положения), ЗК принято
решение о признании только 1 (одной) заявки соответствующей требованиям извещения, документации о закупке;
(11)
по результатам рассмотрения:
(а)
первых частей заявок на участие в аукционе / редукционе, в том числе в аукционе, участниками которого могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.11.22(1) Положения),
(б)
первых частей заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок, участниками которых могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.12.37(1) Положения),
ЗК принято решение об отказе в допуске всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки по соответствующей закупке;
(12)
по результатам рассмотрения:
(а)
первых частей заявок на участие в аукционе / редукционе, в том числе в аукционе, участниками которого могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.11.22(2) Положения),
(б)
первых частей заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, запросе котировок, участниками которых могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.12.37(2) Положения), ЗК принято решение о допуске к участию только 1 (одного) участника соответствующей процедуры закупки;
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11.8.1

Конкурентная закупка признается несостоявшейся, если:

(13)
в ходе проведения аукциона / редукциона, в том числе аукциона, участниками которого могут быть только субъекты МСП, не было сделано
ни одного предложения о цене договора (подп. 12.11.22(5) Положения);
(14)
в ходе проведения аукциона / редукциона, в том числе аукциона, участниками которого могут быть только субъекты МСП, было сделано
только 1 (одно) предложение о цене договора (подп. 12.11.22(6) Положения);
(15)
по результатам рассмотрения:
(а)
вторых частей заявок на участие в аукционе / редукционе, в том числе в аукционе, участниками которого могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.11.22(3) Положения),
(б)
вторых частей заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, участниками которых могут быть только субъекты МСП (подп.
12.12.37(3) Положения),
(в)
ценовых предложений при проведении конкурса, запроса предложений, участниками которых могут быть только субъекты МСП (подп.
12.12.37(5) Положения),
ЗК принято решение о несоответствии требованиям, установленным извещением, документацией о закупке, всех поданных вторых частей или всех
ценовых предложений заявок на участие в соответствующей процедуре;
(16)
по результатам рассмотрения:
(а)
вторых частей заявок на участие в аукционе / редукционе, в том числе в аукционе, участниками которого могут быть только субъекты МСП
(подп. 12.11.22(4) Положения),
(б)
вторых частей заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, участниками которых могут быть только субъекты МСП (подп.
12.12.37(4) Положения),
(в)
ценовых предложений при проведении конкурса, запроса предложений, участниками которых могут быть только субъекты МСП (подп.
12.12.37(6) Положения),
ЗК принято решение о соответствии требованиям извещения, документации о закупке, только 1 (одной) второй части заявки или только 1 (одного)
ценового предложения заявки на участие в соответствующей процедуре;
(17)
ЗК принято решение об отстранении всех участников конкурентного способа закупки (в том числе – допущенных) от участия в процедуре
закупки (п. 11.7.3 Положения);
(18)
ЗК принято решение об отстранении всех участников конкурентного способа закупки (в том числе – допущенных) от участия в процедуре
закупки, кроме 1 (одного) участника закупки, соответствующего требованиям извещения, документации о закупке (п. 11.7.3 Положения).
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11.8.2 В случае если закупка признана несостоявшейся, информация об этом указывается в
соответствующем протоколе ЗК, который должен быть размещен организатором закупки в официальных
источниках в сроки, установленные согласно п. 3.2.1 Положения.
11.8.3 Если в документации о закупке предусмотрены два и более лота, процедура признается
несостоявшейся только по тем лотам, в отношении которых выполняются положения п. 11.8.1 Положения.
11.8.4 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подп.
11.8.1(1) – 11.8.1(4) Положения, заказчик вправе принять решение о проведении повторной закупки (с
квалификационным отбором) или отказаться от ее проведения.
11.8.5 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подп.
11.8.1(5), 11.8.1(6) Положения, заказчик вправе принять решение о повторном проведении
квалификационного отбора для серии закупок или отказаться от его проведения.
11.8.6 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подп.
11.8.1(7), 11.8.1(9), 11.8.1(11), 11.8.1(13), 11.8.1(15), 11.8.1(17) Положения, заказчик вправе:
(1)
принять решение о проведении повторной закупки;
(2)
в случае признания несостоявшимися первой и повторной закупки на основании подп. 11.8.1(7)
Положения – осуществить закупку у единственного поставщика по основанию, предусмотренному в подп.
6.6.2(30) Положения;
(3)
отказаться от проведения закупки.
60

11.8.7 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подп.
11.8.1(10), 11.8.1(16), 11.8.1(18) Положения и принятия ЗК решения о соответствии указанной заявки и
участника процедуры закупки всем установленным требованиям, ЗК вправе:
(1)
принять решение о заключении договора с участником закупки, в отношении которого ЗК было
принято решение о соответствии участника процедуры закупки и его заявки и всем установленным
требованиям (п. 11.7.4 Положения);
(2)
принять решение о проведении повторной закупки;
(3)
отказаться от проведения закупки.
В случае принятия ЗК решения, предусмотренного подп. 11.8.7(2), 11.8.7(3) Положения, обоснование
такого решения указывается ЗК в соответствующем протоколе.
11.8.8 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основанию, указанному в подп.
11.8.1(8) Положения, ЗК проводит рассмотрение заявки и участника процедуры закупки на соответствие
всем установленным извещением, документацией о закупке требованиям в зависимости от проводимого
способа закупки согласно Положению.
11.8.9 В случае признания конкурентной закупки несостоявшейся по основаниям, указанным в подп.
11.8.1(12), 11.8.1(14) Положения, ЗК проводит рассмотрение второй части и ценового предложения
заявки, а при проведении запроса котировок – рассмотрение ценового предложения заявки, и участника
процедуры закупки на соответствие всем установленным в извещении, документации о закупке
требованиям в зависимости от проводимого способа закупки согласно Положению.
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12.12.37 Процедура закупки дополнительно к случаям, предусмотренным п. 12.7.4 Положения, признается несостоявшейся, если:
(1)
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме, по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которых
могут быть только субъекты МСП, ЗК принято решение об отказе в допуске всем участникам процедуры закупки (подп. 11.8.1(11)(б)
Положения);
(2)
по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме, по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которых
могут быть только субъекты МСП, ЗК принято решение о допуске к участию в закупке только 1 (одного) участника закупки (подп.
11.8.1(12)(б) Положения);
(3)
по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП, ЗК принято решение о несоответствии требованиям
документации о закупке всех вторых частей заявок на участие в закупке (подп. 11.8.1(15)(б) Положения);
(4)
по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, запросе предложений в
электронной форме, участниками которых могут быть только субъекты МСП, ЗК принято решение о соответствии требованиям
документации о закупке только 1 (одной) второй части заявки на участие в закупке (подп. 11.8.1(15)(б) Положения);
(5)
по результатам рассмотрения при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме,
участниками которых могут быть только субъекты МСП, ценовых предложений участников закупки ЗК принято решение о признании
всех ценовых предложений несоответствующими требованиям извещения, документации о закупке (подп. 11.8.1(15)(в) Положения);
(6)
по результатам рассмотрения при проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме,
участниками которых могут быть только субъекты МСП, ценовых предложений участников закупки ЗК принято решение о признании
только 1 (одного) ценового предложения соответствующим требованиям извещения, документации о закупке (подп. 11.8.1(16)(в)
Положения);
(7)
при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты МСП, имеются
обстоятельства, предусмотренные п. 12.11.22 Положения.
12.12.38 Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся установлены в подразделе 11.8 Положения.
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Гражданский кодекс
•

•

•

•

•

Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются
несостоявшимися. Иные основания признания торгов несостоявшимися
устанавливаются законом (п. 5 ст. 447 ГК РФ) .
В связи с тем, что Законом № 223-ФЗ не установлены иные основания признания
торгов несостоявшимися, можно ли считать неправомерным признание
несостоявшимися процедур закупок в иных случаях, кроме подачи заявки одним
участником?
Позиция 1. ГК РФ отсылает к иному закону, а Закон № 223-ФЗ, в свою очередь, отсылает в этом
вопросе к положению о закупке. Положением о закупке могут быть предусмотрены иные
основания для признания закупочных процедур несостоявшимися, помимо участия в них одного
лица.
Позиция 2. Применяем отсылку ГК РФ исключительно к закону, который соответствующее
регулирование не предусматривает. Процедуры закупки, на участие в которых подавались
несколько заявок, но в результате их отклонения, остался один участник можно считать
состоявшимися.
Позиция 3. Норма применима исключительно к аукционам и конкурсам, в иных конкурентных
процедурах «не работает».
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Закупка признана несостоявшейся: что дальше?
•

Заключение договора с единственной заявкой: право или обязанность заказчика?

Обязанность в большинстве органов со ссылкой на ч.15 ст.3.2 закона
Ч.15 ст.3.2 закона Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через
десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,
составленного по результатам конкурентной закупки
Для неконкурентных процедур необязательно

•

Заключение договора = завершение текущей процедуры

•

Заключение договора = неконкурентная закупка (закупка у едпоставщика)

•

Повторная процедура: условия, которые могут изменяться при повторной процедуре. В
какие сроки и по какому регламенту
Ничего: договор не заключается

•
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В положении о закупке
Все случаи, когда закупку признают несостоявшейся, должны быть предусмотрены и описаны
в положении о закупке. Закон не регламентирует действия заказчиков, если закупка не состоялась,
Закупки в результате несостоявшихся конкурентных процедур.
Предусмотрите в положении о закупке ситуацию, когда конкурентная ??? процедура не состоялась.
Пропишите, что заказчик вправе заключить договор напрямую с единственным поставщиком, который
участвовал в конкурентной закупке и подал корректную заявку.
Если процедура завершилась, а единственного кандидата нет, выберите контрагента из перечня, который
составите заранее. Не придется тратить время и ресурсы на новую конкурентную закупку.
Но очень спорно
Закупки при несостоявшихся конкурентных процедурах
Закупка осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если:
 приобретается продукция у поставщика, занявшего второе место по итогам проведения закупки, по
причине отказа победителя от заключения договора или расторжения договора с победителем в
случаях, установленных законом или договором, настоящим положением и необходимости закупки в
ограниченное время;
 приобретается продукция у поставщика, являющегося единственным участником открытой закупочной
процедуры (при объявлении процедуры несостоявшейся).
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Правила признания закупки несостоявшейся, правовые последствия

19. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
размещает в единой информационной системе:
3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.
По основаниям из п.34 положения постановления № 908
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Закупка признана несостоявшейся: что дальше?
Как оспорить?
• Признать закупку недействительной можно лишь при условии, что она состоялась (аналогия закона на
основании ст. 449 ГК РФ);

1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом недействительными по иску
заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения торгов.
Торги могут быть признаны недействительными в случае, если:
• кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах;
• на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена;
• продажа была произведена ранее указанного в извещении срока;
• были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие неправильное определение цены
продажи;
• были допущены иные нарушения правил, установленных законом.
2. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги, и
применение последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса.

Оспаривание закупки по этапам (маловероятно, т.к. оспариванию подлежит весь юридический состав процедуры);
Оспаривание действий закупочной комиссии, выраженные в протоколе о признании закупки несостоявшейся
(аналогия закона на основании ст. 181.3 ГК РФ – недействительность решения собраний);

•
•

Решение собрания недействительно по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законами, в силу признания его
таковым судом (оспоримое решение) или независимо от такого признания (ничтожное решение).
Недействительное решение собрания оспоримо, если из закона не следует, что решение ничтожно.

Административное обжалование в антимонопольном органе на основании ч.5 ст.18.1 Закона № 135-ФЗ в течение 3-х
месяцев.

•
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