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• Лица, ответственные за формирование плана закупок – их 
функционал и полномочия

• Требования к содержанию плана закупок, форма плана
• Порядок и сроки утверждения и размещения плана закупок
• Алгоритм заполнения плана закупок
• Ежемесячная отчетность
• Ответы на вопросы



• ЧЧ. 2-3.3 СТ. 4 Закона № 223-ФЗ
2. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один 
год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого 
плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством РФ.
3. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 
размещается заказчиком в ЕИС на период от пяти до семи лет.

• Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 
Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана

Далее в сокращении – ПП 932

• Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908
Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке

Далее в сокращении – ПП 908
 При планировании также следует учитывать  требования  законодательства о проведении закупок в электронной 

форме
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка 
которых осуществляется в электронной форме"

Далее в сокращении – ПП 616
Отдельные вопросы планирования также могут быть урегулированы  положением о закупке и 

иными локальными актами заказчика



Обязанность КАЖДОГО заказчика размещать в ЕИС

План закупки

(не менее чем на 1 год)

Раздел о закупке у субъектов МСП в 
соответствии с утвержденным 

заказчиком перечнем 

Перечень инновационной, 
высокотехнологичной продукции, 

закупаемой у субъектов МСП в годовом 
объеме, определяемом ППРФ

План закупки инновац, 
высокотехнолог. продукции, ЛС  

(от 5 до 7 лет)

Раздел о закупке у 
субъектов МСП в 

соответствии с 
утвержденным 

заказчиком 
перечнем

Отдельные заказчики, в 
отношении которых 
осуществляется мониторинг и 
оценка соответствия планов 
закупок, готовых отчетов

Конкретные заказчики, которые 
обязаны осуществить закупку 

инновационной 
(высокотехнологичной) 

продукции, в том числе у 
субъектов МСП



Заказчик включает закупки в планы

В план закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств заказчик включает раздел о 
закупке у субъектов МСП.

В планы включают продукцию из перечня товаров, работ, услуг, которые закупают у 
субъектов МСП (ч. 3.1–3.3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).

Размещаемая информация Сроки размещения Норма
План закупки на срок не менее чем один год В течении 10 дней после утверждения, но 

до 31 декабря текущего года
п.14 ПП 908

План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств на период от пяти до семи лет

В течении 10 дней после утверждения, но 
до 31 декабря текущего года

п.14 ПП 908

Изменение плана закупки
В течении 10 дней после утверждения 
изменений

п.14 ПП 908



• Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год

Ч. 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ

• Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта плана 
закупки определяются заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований (п. 
10 Правил формирования плана закупки)

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932

• Размещение плана закупки ТРУ, информации о внесении в него изменений в ЕИС 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в 
него изменений.
размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг не позднее 31 декабря текущего года 
(п.14 ПП).

• В Положении о закупках может быть предусмотрен более ранний срок!!!!

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 



Планирование закупок инновационной продукции

• План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств размещается заказчиком в единой информационной системе на период от 5 до 7 лет 
(можно 5 или на 6 или на 7 лет)

Ч. 3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ

• Размещение плана закупки ТРУ, информации о внесении в него изменений в ЕИС осуществляется 
в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений.
размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг не позднее 31 декабря текущего года (п.14 
ПП).

• В Положении о закупках может быть предусмотрен более ранний срок!!!!

Постановление Правительства РФ 

от 10.09.2012 № 908 

КАЖДЫЙ ГОД РАЗМЕЩАТЬ НОВЫЙ ПЛАН НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ - ИЗМЕНЕНИЕ РАНЕЕ РАЗМЕЩЕННОГО



ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ О ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

 Можно ли разместить в ЕИС план закупки на срок более 1 года?

 В какой срок в ЕИС размещается план закупки и изменения в него?

 В какой момент нужно вносить изменения в план закупки?

 Есть ли ограничения на число изменений плана закупки?

 Можно ли проводить закупку без наличия позиции в плане закупки?

 Нужно ли размещать план закупки, если заказчик не планирует  
закупки с ценой более 100 (500) тыс. руб.?

 Следует ли уточнять вопросы планирования в положении о закупке?

 Нужно ли включать закупку лекарств  в оба плана закупки?

 Кто формирует план и несет ответственность?



 Можно ли разместить в ЕИС план закупки на срок более 1 года?
Можно. А в случае работы по Закону № 223-ФЗ не с  начала календарного года может быть целесообразно
сразу разместить в ЕИС план закупки до конца следующего года, чтобы в дальнейшем ориентироваться на 
сроки, установленные законодательством.

 Срок размещения плана закупки и изменений в него?
Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не  позднее 31 декабря текущего календарного года. 
Размещение  плана закупки, информации о внесении в него изменений в ЕИС  осуществляется в течение 10 
календарных дней с даты  утверждения плана или внесения в него изменений.
Примечание: см. разд. III ПП РФ от 10.09.2012 № 908

 В какой момент нужно вносить изменения в план закупки?
не позднее срока размещения закупки (договора), ради которых вносятся изменения в план закупки. 
Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по 
результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки,  размещенном в ЕИС (ч. 5.1 ст. 3 
Закона № 223-ФЗ). Исключение -закупки, не включаемые в план закупки / не размещаемые в ЕИС.

 Ограничения на число изменений плана закупки?
Такие ограничения в Законе № 223-ФЗ отсутствуют, могут быть установлены в положении о закупке или иных 
локальных актах заказчика



 Можно ли проводить закупку без наличия позиции в плане закупки?

В общем случае нет (см. ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ).  Кроме того, ч. 13 ст. 8 Закона № 223-ФЗ 
устанавливает, что  ГУПы, МУПы вправе осуществлять закупки по Закону № 223-ФЗ  после размещения 
положения о закупке и плана закупки в ЕИС. ЕИС  также не позволяет внести информацию о договоре в 
реестр  договоров (ст. 4.1 Закона № 223-ФЗ) без указания позиции плана  закупки.

 Нужно  ли  размещать  план  закупки,  если  заказчик  не планирует закупки с ценой более 100 (500) 
тыс. руб.?

Да, при размещении «нулевого» плана закупки в ЕИС следует поставить «галочку» напротив признака
«Закупки осуществляются на сумму, не превышающую размер, установленный в части 15 статьи 4
Закона № 223-ФЗ». «Нулевой» план закупки инновационной продукции… также нужно размещать





ЗАКУПКА БЕЗ НАЛИЧИЯ ПОЗИЦИИ В ПЛАНЕ ЗАКУПКИ

Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932
4. В план закупки не включается информация о закупках товаров (работ, услуг), сведения об осуществлении 
которых не подлежат размещению в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) в соответствии с частью 15 
статьи 4 закона.

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 ЕИС.

15. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного заказа в целях обеспечения 
обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и 
утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической 
инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с частью 16  статьи 4. Заказчик вправе 
не размещать в ЕИС следующие сведения:

1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае, если годовая выручка заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов 
и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и поручительств, 
предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, 
услуг депозитариев;
3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления 
государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в 
отношении недвижимого имущества.



ЗАКУПКА БЕЗ НАЛИЧИЯ ПОЗИЦИИ В ПЛАНЕ ЗАКУПКИ

ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ:

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются заказчиком по результатам закупок,
осуществляемых в соответствии с планом закупки, за исключением случаев
возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а 
также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Примечание: ПП 932 также не учитывает данную особенность Закона № 223-ФЗ, но ЕИС позволяет разместить
закупку без наличия позиции в плане закупки в этом случае, если заказчик поставит «галочку» напротив
признака «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а
также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций»



 Следует ли уточнять вопросы о планировании закупок в положении о закупке?

Да, положение о закупке является документом, который…должен содержать требования к закупке, в том
числе порядок подготовки и осуществления закупок (ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ).
Подробности планирования при необходимости лучше вынести в отдельные локальные акты

П.5 ПП 932 - План закупки формируется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами РФ, локальными актами заказчика, а также положением о закупке, утвержденным в установленном
порядке, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из требуемой даты поставки товаров
(работ, услуг).

 Нужно ли включать закупку лекарств в оба плана закупки (годовой план и план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств)?

Ответ: да, это необходимо делать
Письмо Минэкономразвития России от 28 апреля 2016 г. N ОГ-Д28-5228: «п. 2
требований к форме плана закупки ТРУ установлены особенности формирования плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции и лекарственных средств. Указанные нормы Закона N 223-ФЗ являются императивными и обязывают заказчиков размещать в ЕИС план 
закупок инновационной продукции,…, лекарственных средств. Вместе с тем данные особенности не предусматривают включения в план закупки 
инновационной продукции…информации в том числе о количестве (объеме) закупаемых ТРУ в натуральном выражении, о начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота), о способе закупки....
Таким образом, в плане закупки инновационной продукции…содержатся лишь общие сведения о планируемых закупках ТРУ в агрегированном виде, 
что не обеспечивает осуществление конкретной закупки.
В связи с этим в план закупки ТРУ, размещаемый заказчиком в ЕИС на срок не менее чем один год, также необходимо включать сведения о закупке 
ТРУ, отнесенных к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции и лекарственным средствам.
Кроме того, в случае если потребности заказчика в закупках вышеуказанной продукции не изменяются, то ежегодно переутверждать план закупки 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств не нужно».
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П. 15. ПП 908
Для размещения в ЕИС плана закупки представитель заказчика в соответствии с требованиями к форме 

такого плана, установленными Правительством РФ, формирует в ЕИС с помощью функционала ЕИС план закупки 
(далее - структурированный вид плана закупки) или размещает в ЕИС электронный вид плана закупки.
П. 18. ПП 908
Для размещения информации о внесении изменений в план закупки представитель заказчика в порядке, 
предусмотренном пунктом 15 Положения ПП 908, вносит изменения в структурированный вид плана закупки и 
(или) размещает измененный электронный вид плана закупки либо вносит изменения в структурированный 
вид плана закупки и размещает измененный графический вид плана закупки, а также размещает электронный 
вид документа, предусмотренного пунктом 5 Положения 908.

Лица, ответственные за формирование плана закупок, – их функционал и полномочия?:

- Любые сотрудники, обозначенные руководителем
- Функционал: формирование, размещение, внесение изменений
- Полномочия можно определить должностными инструкциями или через возложения функционала по 

регламенту специалиста по закупкам. 
- Закон № 223-ФЗ не устанавливает никаких особых требований к таким лицам 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в сфере закупок"

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367871/3a0aa2dde4cb5043f1d8176f5b70057b276cdab9/#dst100031


1.3. Старший специалист по закупкам должен уметь:
1) использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций;
2) работать с закупочной документацией;
3) анализировать поступившие замечания и предложения в ходе общественного обсуждения закупок и формировать необходимые документы;
4) подготавливать план закупок и вносить в него изменения;
5) формировать начальную (максимальную) цену договора;
6) выбирать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
7) организовывать и контролировать разработку проектов договоров;
8) работать в единой информационной системе;
9) обрабатывать и хранить данные;
10) составлять и оформлять отчетную документацию.

2.1. Осуществление закупок:
1) составление планов;
2) осуществление процедур закупок.
3. Должностные обязанности
3.1. Старший специалист по закупкам исполняет следующие обязанности:

3.1.1. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 1 пункта 2.1 настоящей должностной инструкции:
1) осуществляет организацию на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в целях определения состояния 
конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг;
2) разрабатывает план закупок и осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок;
3) размещает в ЕИС план закупок и внесенные в него изменения;
4) осуществляет организацию утверждения плана закупок;
5) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену договора, в том числе заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем);
6) уточняет в рамках обоснования цену договора и осуществляет ее обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях к определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) осуществляет обработку, формирование, хранение данных.
3.1.2. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2 пункта 2.1 настоящей должностной инструкции:
1) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) осуществляет организацию и контроль разработки проектов договоров;
3) осуществляет составление и публичное размещение отчета об объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства ;
4) составляет отчетную документацию;
5) осуществляет обработку, формирование, хранение данных.



2.1. Обеспечение закупок:
1) предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги;
2) подготовка закупочной документации;
3) обработка результатов закупки и заключение договора.

3. Должностные обязанности
3.1. Специалист по закупкам исполняет следующие обязанности:

3.1.1. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 1 пункта 2.1 настоящей должностной инструкции:
1) осуществляет обработку и анализ информации о ценах на товары, работы, услуги;
2) осуществляет подготовку и направление приглашений к определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) различными способами;
3) обрабатывает, формирует и хранит данные, информацию, документы, в том числе полученные от поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.1.2. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 2 пункта 2.1 настоящей должностной инструкции:
1) формирует:
– начальную (максимальную) цену закупки;  – описание предмета закупки;  – требования, предъявляемые к участнику закупки;
– порядок оценки заявок участников; – проект договора;
2) составляет закупочную документацию;
3) осуществляет подготовку и публичное размещение извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов договоров;
4) осуществляет проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры;
5) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности закупочных комиссий;
6) осуществляет мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заказчиков в сфере закупок.
3.1.3. В рамках трудовой функции, указанной в подпункте 3 пункта 2.1 настоящей должностной инструкции:
1) осуществляет сбор и анализ поступивших заявок;
2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок;
3) выполняет обработку заявок, проверку банковских гарантий, оценку результатов и подводит итоги закупочной процедуры;
4) подготавливает протоколы заседаний закупочных комиссий на основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок;
5) осуществляет публичное размещение полученных результатов;
6) направляет приглашения для заключения договоров;
7) осуществляет проверку необходимой документации для заключения договоров;
8) проводит процедуры подписания договора с поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
9) осуществляет публичное размещение отчетов, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;
10) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения договора;
11) организовывает:
– осуществление оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
– осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в предусмотренных случаях;
– возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения договоров.



Закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р – перечень заказчиков, обязанных покупать
10. Акционерное общество "Ленинградский Северный завод", г. Санкт-Петербург
11. Акционерное общество "Уфимское научно-производственное предприятие "Молния", г. Уфа
12. Открытое акционерное общество "Загорский оптико-механический завод", г. Сергиев Посад
13. Акционерное общество "Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова", г. Санкт-Петербург
14. Акционерное общество "Швабе - Исследования", г. Москва
15. Акционерное общество "Швабе - Оборона и Защита", г. Новосибирск
16. Исключен. 
17. Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики", г. Казань
18. Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева", г. Красногорск
19. Открытое акционерное общество "Швабе - Фотосистемы", г. Москва
20. Акционерное общество "Швабе - Фотоприбор", г. Москва

Критерии для инновационной и высокотехнологической продукции утверждаются федеральными органами 
исполнительной власти в соответствии с каждым конкретным направлением и опираются на требования, 
установленные ПП РФ от 15.06.2019 № 773.
Приказа Минпромторга от 17.02.2020 № 521 , Приказ Министра обороны от 31.01.2020 № 35, приказ Министерства 
энергетики от 11 марта 2020 г. N 175 и т.д.

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442 "О закупках инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами юридических лиц и внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской 
Федерации" (вместе с "Положением о порядке установления годового объема закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции", "Требованиями к содержанию годового отчета о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства")
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Для работы с Реестром перечней ТРУ в разделе «Планирование 

закупок» - пункт «Перечни товаров, работ, услуг, 

удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции» в 

вертикальном меню ЛК»
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Осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции должны те заказчики, которые 

включены в перечень, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р. 

Заказчики должны также отвечать еще одному обязательному требованию — правилу планирования закупок 

высокотехнологичной и инновационной продукции. Согласно ч. 3 ст. 4 Закона № 223-ФЗ такие закупки 

отражаются в плане, который формируется на период от пяти до семи лет.

Сведения, которые необходимо отразить в плане:

- прогнозируемый годовой объем закупок высокотехнологичной и инновационной продукции: его 
рассчитывают по формуле «совокупная годовая стоимость договоров на приобретение инновационной, 
высокотехнологической продукции за предыдущий год, умноженная на 10%»;

Объем может составлять и более 10% совокупной стоимости всех договоров за отчетный год! Основание — ПП 
РФ от 25.12.2015 № 1442.
- годовой объем закупки инновационной, высокотехнологичной продукции у СМСП: его рассчитывают по 

формуле «совокупная стоимость договоров на приобретение инновационной, высокотехнологической 
продукции у СМСП за предыдущий год, умноженная на 5%».

Объем планирования может составлять и более 5% совокупной стоимости всех договоров за отчетный год! 
Основание — ПП РФ от 11.12.2014 № 1352. После завершения закупочной деятельности заказчик обязан 
отчитаться по форме, установленной ПП РФ № 1442.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

 План закупки товаров, работ, услуг заказчиков, определенных Правительством РФ в  соответствии с п. 2 
ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, должен содержать формируемый на  срок не менее чем три года раздел о 
закупке у субъектов МСП в соответствии с  утвержденными такими заказчиками перечнями ТРУ, 
закупаемых у таких субъектов;

 План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,  лекарственных средств 
заказчиков, определенных Правительством РФ в соответствии  с пп. 1 и 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, 
должен содержать раздел о закупке у  субъектов МСП в соответствии с утвержденным заказчиком 
перечнем ТРУ,  закупаемых у таких субъектов;

 План закупки ТРУ конкретных заказчиков, определенных Правительством РФ должен  содержать 
перечень инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,  закупаемой у субъектов МСП в 
годовом объеме, определяемом Правительством РФ;

 Перечень «конкретных» заказчиков, обязанных закупать инновационную продукцию:  РП от 21.03.2016 
№ 475-р; перечень «конкретных» заказчиков, чьи планы закупки  инновационной продукции подлежат 
оценке соответствия со стороны: а) Корпорации  МСП (РП от 06.11.2015 № 2258-р); б) органов власти 
субъектов РФ или созданными  ими организациями (РП от 19.04.2016 № 717-р);

 Порядок проведения мониторинга и оценки соответствия планов закупки («годовых»  и планов закупки 
инновационной продукции…) требованиям законодательства в части  участия в закупках субъектов МСП 
(ПП РФ от 29.10.2015 № 1169).



МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ПЛАНА ЗАКУПКИ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

 Перед размещением в ЕИС плана закупки, изменений в план закупки они направляются на мониторинг / оценку
соответствия;

 Положительные и отрицательные заключения, выдаваемые по результатам мониторинга и оценки соответствия,
размещаются заказчиками в ЕИС в течение пяти дней со дня их выдачи;

 После выдачи отрицательного заключения…

 реализация плана закупки приостанавливается по решению антимонопольного органа…в планируемом годовом
объеме закупки, участниками которой субъекты МСП, по перечню ТРУ, выбираемых заказчиком

 проекты изменений не подлежат утверждению и размещению в ЕИС, а утвержденные изменения, внесенные в такие
планы, считаются не размещенными в ЕИС до даты выдачи положительного заключения, предусмотренного ч. 14 ст.
5.1 Закона № 223-ФЗ;

 План закупки, изменения плана могут быть размещены в ЕИС повторно для осуществления оценки соответствия
или мониторинга соответствия.

 В случае выдачи отрицательного заключения, предусмотренного ч. 15 ст. 5.1   Закона № 223-ФЗ, не допускается 
размещение в ЕИС информации о закупке…в  планируемом годовом  объеме закупки, участниками 
которой…являются только субъекты МСП, по перечню ТРУ, выбираемых заказчиком.



Оценка соответствия

корпорацией развития МСП в отношении 
проектов планов закупки товаров, работ, 
услуг, проектов планов закупки  ИП,  ВП, 
проектов изменений, вносимых в такие 

планы, подготовленных 
конкретными заказчиками, 

определенными Правительством РФ в 
соответствии с п.2 ч.8.2 статьи 3 закона

Перечень заказчиков 

Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 
N 2258-р 

органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими 

организациями в отношении проектов 
планов закупки ТРУ проектов планов 

закупки ИП, ВП, ЛС, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, подготовленных 

конкретными заказчиками, 
определенными Правительством РФ в 

соответствии с п.2 ч.8.2 статьи 3 закона.

Перечень заказчиков 

Распоряжение Правительства РФ от 
19.04.2016 N 717-р



Мониторинг соответствия

корпорацией развития МСП в 
отношении утвержденных планов 
закупки ТРУ, планов закупки ИП, 
ВП, ЛС, изменений, внесенных в 

такие планы, а также годовых 
отчетов о закупке товаров, работ, 
услуг у СМСП, годовых отчетов о 
закупке ИП, ВП(в части закупки у 
субъектов МСП), подготовленных 

отдельными заказчиками, 
определенными Правительством 

РФ в соответствии с пунктом 2 
части 8.2 статьи 3 закона

органами исполнительной власти 
субъектов РФ или созданными ими 

организациями в отношении 
утвержденных планов закупки ТРУ, 

планов закупки ИП, ВП, ЛС, изменений, 
внесенных в такие планы, а также 

годовых отчетов о закупке ТРУ у СМСП, 
годовых отчетов о закупке ИП, ВП(в части 

закупки у субъектов СМСП), 
подготовленных отдельными 
заказчиками, определенными 

Правительством РФ в соответствии 
с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 закона.



План закупки содержит следующие сведения (ПП 932):

 1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты  заказчика;

 2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года;

 3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в  соответствии с ОКВЭД 2 с 
обязательным заполнением разделов, подразделов и  рекомендуемым заполнением классов, 
подклассов, групп, подгрупп и видов и  ОКПД 2 с обязательным заполнением разделов, классов и 
рекомендуемым  заполнением подклассов, групп и подгрупп, видов продукции (услуг, работ), а  
также категорий и подкатегорий продукции (услуг, работ);

На этом этапе необходимо сверяться с ПП РФ  от 21.06.2012 № 616 
и перечнем ТРУ,  закупаемых только у МСП!!!

РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И 
РЫБОВОДСТВО

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях

01.1 Выращивание однолетних культур

РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

50 Деятельность водного транспорта

51 Деятельность воздушного и космического транспорта
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«ОАО «…» 06.09.2017 разместило повторную закупочную процедуру.

Кроме того, при сохранении того же предмета, объема и сроков поставки, основным отличием новой
конкурсной Документации стало условие о предоставлении конкурсных заявок на бумажном носителе
(оригинал заявки и 3 заверенные копии)

Вместе с тем, согласно постановлению прокуратуры конкурсная документация и  проект договора также 
предусматривают поставку оборудования, которое  соответствует коду ОКПД2 28.23.13.120 «аппараты
контрольно-кассовые».

В связи с вышеизложенным, товары, являющиеся предметом Закупки, включены в утвержденный ПП РФ №
616 перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, в связи с чем,
действия ОАО «…» по осуществлению закупки в бумажной форме нарушают требования ч. 4 ст. 3 Закона о
закупках и ПП РФ № 616, что образует состав административного правонарушения, ответственность за
данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Итог: штраф 100 000 рублей на юр.лицо

Постановление Московского УФАС России от 04.09.2018 о назначении административного наказания по
делу об административном правонарушении № 4- 00-1201/77-18 (оставлено без изменения 9 ААС в
Постановлении от 30.04.2019 по делу № А40-239109/2018)



План закупки содержит следующие сведения:

 4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым ТРУ,  предусмотренным договором, 
включая функциональные, технические,  качественные характеристики и эксплуатационные характеристики 
предмета  договора, позволяющие идентифицировать предмет договора (при  необходимости);

 5) единицы измерения закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, единицы измерения закупаемых работ, услуг и код по Общероссийскому 
классификатору единиц измерения (ОКЕИ);

 6) сведения о количестве закупаемых товаров, в том числе поставляемых заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг, об объеме закупаемых работ, услуг в натуральном выражении. В случае если 
предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 
капитального строительства, информация о количестве закупаемого товара указывается в отношении товара, 
который в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств;

 7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по ОКАТО;

 8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота);

Нет характеристик в плане закупок
Информация о проведении данной закупки содержится в Плане закупок … на 2013 год (далее – План закупок), размещенном на официальном 
сайте в сети «Интернет» (строка 671). 
При этом, в нарушение ч. 2 ст. 4 Закона о закупках данная информация не соответствует Требованиям к форме плана закупок товаров (работ, 
услуг), утвержденным Постановлением № 932 в части отсутствия минимально необходимых требований, предъявляемых к закупаемым товарам 
(работам, услугам), предусмотренным договором (пп. 4 п. 1 Требований), а именно План закупок содержит указание на то, что вышеуказанные 
требования будут определены в закупочной документации.
Также необходимо отметить, что сведения об объеме работ и начальной (максимальной) цене договора, содержащиеся в Плане закупок, не 
соответствуют сведениям, указанным в извещении о проведении данной закупки».
Решение Свердловского УФАС России от 23.04.2013 по делу № 55-А (закупка №31300224602)
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Письмо ФАС России от 25.06.2020 N ИА/53616/20

заказчик при проведении закупки работ, услуг не вправе требовать предоставления в составе заявки 
конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным в документации о закупке, 
указание на товарный знак (при наличии), если:

1) товар не передается заказчику по товарной накладной или акту передачи;
2) товар не принимается к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
3) товаром являются строительные и расходные материалы, моющие средства и т.п., используемые при 

выполнении работ, оказании услуг, без которых невозможно выполнить (оказать) такую работу (услугу).

Так, например, при выполнении работ по текущему ремонту обои и клей не передаются заказчику, а 
используются при выполнении работ. Следовательно, в такой ситуации заказчик не вправе требовать от 
участника закупки указания в заявке конкретных показателей указанных товаров, и надлежащим исполнением 
требований Закона 44-ФЗ является указание в заявке согласия участника закупки на выполнение работ, 
оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке. При этом в случае, если при 
выполнении работ по текущему ремонту также производится установка кондиционера, то заказчик вправе 
требовать указания в заявке на участие в закупке конкретных показателей данного товара, так как кондиционер 
передается заказчику по результатам выполнения указанных работ, принимается к бухгалтерскому учету 
заказчика и не является строительным или иным расходным материалом, используемым при выполнении 
работ, оказании услуг.



Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н "Об утверждении Федеральных  стандартов бухгалтерского 
учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020  "Капитальные вложения“: 4. Для целей 
бухгалтерского учета объектом основных средств  считается актив, характеризующийся одновременно 
следующими признаками:
а) имеет материально-вещественную форму;
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при  производстве и (или) 
продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании  услуг, для охраны окружающей 
среды, для предоставления за плату во временное  пользование, для управленческих нужд, либо для 
использования в деятельности  некоммерческой организации, направленной на достижение целей, ради 
которых она  создана;
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или
обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем (обеспечить  достижение 
некоммерческой организацией целей, ради которых она создана).
5. Организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении  активов, 
характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4  настоящего Стандарта, но 
имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с  учетом существенности информации о 
таких активах. При этом затраты на приобретение,  создание таких активов признаются расходами периода, 
в котором они понесены. Указанное  решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности с 
указанием лимита  стоимости, установленного организацией.



 План закупки содержит следующие сведения:

 9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц);

 10) срок исполнения договора (год, месяц);

 11) способ закупки;

 12) закупка в электронной форме (да/нет);

 13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов  закупки, участниками которых являются 
только субъекты МСП;

 14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к   инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у  субъектов МСП;

 15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок,  предусмотренных пунктом 7 
Положения об особенностях участия субъектов МСП в  закупках ТРУ отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких  закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного ПП РФ от  11.12.2014 № 1352 (при 
необходимости, по выбору заказчика).

 16) информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях 
реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры, по каждому коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. Такая информация 
указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются планы закупок (долгосрочные
договоры), в планы закупок также включаются сведения на весь период осуществления закупки до момента исполнения
договора, в том числе об объемах оплаты такого договора и объемах привлечения субъектов МСП в течение каждого года его
исполнения.



П
о

р
яд

ко
вы

й
н

о
м

ер

Ко
д

 п
о

О
К

В
ЭД

2

Ко
д

 п
о

О
К

П
Д

2
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Минимально необходимые
требования, предъявляемые

к закупаемым товарам (работам,  
услугам)

Единица измерения Сведения  о       
количеств  е

(объеме)
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ва
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е

1 2 3 4 5 6 7 8

1

G. 46.33.1 G.
46.33.11.000

Поставка молочной  
продукции (творог,  

масло)

Соответствие ТР ТС
033/2013, ГОСТ 31453-

2013, массовая доля жира  
творога не менее 9%

166 Килограмм 5000

С. 10.51.2 С.
10.51.30.110

Соответствие ТР ТС  
033/2013, ГОСТ 32261-

2013, массовая доля жира  
масла не менее 50%

166 Килограмм 1500

2 F. 41.20 F. 41.20.20
Выполнение
капитального
ремонта здания

Соответствие требованиям  
"Технического регламента  о 

безопасности зданий и  
сооружений",  

Постановления  
Правительства РФ от  
26.12.2014 № 1521

055 Квадратн
ый  метр

2580



Условия договора

С
п

о
со

б
 з

ак
уп

ки

Закупка
в

электронно
й  форме

ко
д

 п
о

О
К

АТ
О

н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е

Сведения  о
начальной

(максимальной)  
цене договора  

(цене лота)

График осуществления 
процедур  закупки

планируемая дата  
или период  

размещения  
извещения
o закупке  

(месяц, год)

срок  
исполнения  

договора  
(месяц, год)

да (нет)

9 10 11 12 13 14 15

45286565000 г. Москва 1 000 000,00 РУБ. май 2022 сентябрь
2022

запрос  
котировок да

52401382000
Омская  
обл. 400 000,00 USD июнь 2022 ноябрь 2023 конкурс да



Порядк
овый 

номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по ОКПД2

Условия договора

Способ 
закупки

Закупка в 
электронн
ой форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за 
счет средств 

субсидии, 
предоставляе
мой в целях 

реализации *

Код целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 

расходов*

Предмет 
договора

Минимально 
необходимы

е 
требования, 
предъявляе

мые к 
закупаемым 
товарам,раб
отам,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальн
ой) цене 
договора 

(цене лота)

График 
осуществления 

процедур закупки

код по 
ОКЕИ

наимено
вание

код по 
ОКАТО

наименова
ние

планируем
ая дата или 

период 
размещени

я 
извещения 

о 
закупке(ме

сяц, год)

срок 
исполнен

ия 
договора(

месяц, 
год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 47.30.1 47.30.10.000

Поставка 
нефтепродукт
ов (бензин АИ-
92) через сеть 
АЗС

Неэтилирова
нный, норма 
по ГОСТ 
32513-2013

Невозможно 
определить 
количество(о
бъем)

630000000
00

Саратовска
я обл

40 000.00 
Российский 
рубль
В том числе 
объем 
исполнения 
долгосрочно
го договора:
2021 г. - 40 
000.00
2022 г. - 0.00

10.2021 01.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да

2 35.1 35.11.10
Энергоснабже
ние

Поставка 
электрическ
ой энергии в 
полном 
объеме

245
Киловатт
-час

19 007.00
630000000
00

Саратовска
я обл

167 603.00 
Российский 
рубль

01.2022 01.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет



овый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по ОКПД2

Условия договора

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

форме

Объем 
финансово

го 
обеспечен
ия закупки 

за счет 
средств 

субсидии, 
предостав
ляемой в 

целях 
реализаци

и *

Код целевой 
статьи 

расходов, код 
вида 

расходов*

Предмет 
договора

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемы
е к закупаемым 
товарам,работа

м,услугам

Ед. измерения

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки 
товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

Сведения о 
начальной 

(максимальн
ой) цене 
договора 

(цене лота)

График 
осуществления 

процедур закупки

код по 
ОКЕИ

наимено
вание

код по 
ОКАТО

наименова
ние

планируем
ая дата или 

период 
размещени

я 
извещения 

о 
закупке(ме

сяц, год)

срок 
исполнени

я 
договора(

месяц, 
год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 35.1 35.30.11.120

Услуги по 
отоплению и 
горячему 
водоснабжен
ию 
помещения

Обеспечить 
оказание 
услуги по 
отоплению и 
горячему 
водоснабжен
ию по адресу 
г. Петровск, 
ул. Гоголя, 
д.53

238
Гигакал
ория в 
час

100.30
630000000
00

Саратовск
ая обл

176 845.86 
Российский 
рубль

01.2022 01.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

4 61.9 61.90.10.140 Услуги связи

Услуги по 
предоставлен
ию доступа к 
информацион
но-
коммуникаци
онной сети 
Интернет (12 
месяцев)

2545
Мегабит 
в 
секунду

360.00
630000000
00

Саратовск
ая обл

108 000.00 
Российский 
рубль

01.2022 01.2022

Закупка у 
единственного 
поставщика 
(исполнителя, 
подрядчика)

Нет

5 47.30.1 47.30.1

Поставка 
нефтепродук
тов (бензин 
АИ-92) через 
сеть АЗС

Неэтилирован
ный, норма 
по ГОСТ 
32513-2013

Невозможно 
определить 
количество(
объем)

630000000
00

Саратовск
ая обл

145 000.00 
Российский 
рубль

02.2022 12.2022

Запрос 
котировок в 
электронной 
форме

Да



86.1 86.10.1

провед
ение 
предва
ритель
ного 
(перио
дическ
ого) 
медиц
инског
о 
осмотр
а

Оказани
е услуг 
качестве
нно и в 
установл
енные 
договор
ом сроки

792 Человек 204.00

0400
0000
000

Крас
нояр
ский 
край

475 
982.00 
Российс
кий 
рубль

02.2022 12.2022

Закупка у 
единственн
ого 
поставщика 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) (до 
01.07.18)

Нет

12 25.73
25.73.6
0.113

поставка 
оборудовани, 
инструметнов
и расходных 
материалов

поставка 
товара 
надлежащ
его 
качества и 
в 
установле
нные 
договором 
сроки

25.73 25.73.60.113 796 Штука 14.00
25.73 25.73.60 796 Штука 14.00
25.73 25.73.60.113 796 Штука 30.00
25.73 25.73.60.130 796 Штука 1.00
25.73 25.73.60.110 796 Штука 4.00
25.73 25.73.60.110 796 Штука 2.00
28.91.
1

28.91.11 796 Штука 2.00

25.73 25.73.60.111 796 Штука 2.00
25.73 25.73.60.110 796 Штука 2.00
28.21 28.21.11.111 796 Штука 5.00
26.51.
1

26.51.33.121 796 Штука 5.00

28.15 28.15.24.110 796 Штука 3.00
28.15.
2

28.15.24.110 796 Штука 3.00

28.1 28.14.11.132 796 Штука 1.00
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Пункт 8 ПП 932
Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае:

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их приобретения, способа 
осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), 
выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего 
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки;
Корректировка плана закупки при изменении НМЦД в пределах 10% не требуется и может быть осуществлена 
непосредственно при подготовке  извещения о закупке, если иное не установлено положением о закупке  или 
локальными актами заказчика.

в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами заказчика.

9. При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее 
размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке или 
вносимых в них изменений.
10. Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком проекта плана закупки определяются 
заказчиком самостоятельно с учетом установленных требований, в том числе требований, предусмотренных 
настоящими Правилами.



Прокуратурой установлено, что ГБУ … по результатам проведения закупок у единственного поставщика
заключены договоры от 19.04.2018 № П-296/04- 2018, от 19.04.2018 № П-297/04-2018 на поставку...

Также прокуратурой установлено, что сведения об указанных закупках включены ГБУ … в план закупок
только 20.04.2018.

Одновременно должностным лицом ФАС России установлено следующее.

В соответствии с положениями п. 9 Правил законодатель предусмотрел требование о внесении
изменений в план закупки не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, документации о закупке
или вносимых изменениях только в случае, если закупка проводится путем проведения конкурса или
аукциона.

При таких обстоятельствах отсутствуют основания полагать, что в случае  осуществления заказчиком 
закупки у единственного поставщика, у заказчика  возникает обязанность по внесению изменения в план 
закупки не позднее  вышеуказанного срока.

Постановление Московского УФАС России от 17.04.2019 г. о прекращении
производства по делу об административном правонарушении № 4-00-178/77-19



23.01.2019 на официальном сайте zakupki.gov.ru заказчиком был размещен план  закупок товаров 
(работ, услуг) ПАО «…» на 2019 год. Согласно данному плану  закупок размещение извещения о 
закупке тары по чертежу 409809079Н было  запланировано на 17.01.2019. Однако, как было 
указано ранее, данное  извещение было размещено в ЕИС 11.02.2019.

ООО «Альтаир» полагает, что проведение заказчиком закупки не в  соответствии с планом закупок 
не позволило заявителю надлежащим образом  подготовиться к оспариванию данной закупки.

Комиссия полагает, что размещение извещения о проведении запланированной  заказчиком 
закупки у единственного поставщика позже указанной в плане  закупок даты не влечет нарушения 
прав заявителя. Кроме того, в связи с  неконкурентным способом проведения закупки у заявителя 
отсутствовала  возможность принять в ней участие, а, следовательно, отсутствовала и  
необходимость осуществлять подготовку к участию в такой закупке.

Решение Ярославского УФАС России от 18.02.2019 г. № 06-07/24-19 (закупка № 31907511645)



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЗИЦИЮ ПЛАНА ЗАКУПКИ МОЖНО
ВНОСИТЬ В ДЕНЬ РАЗМЕЩЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ

Заказчиком ненадлежащим образом размещены в  ЕИС сведения о Запросе предложений, поскольку такие 
сведения о закупке  размещены в день внесения изменений в план закупок Заказчика.

Согласно пункту 14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке,  размещение плана закупки 
товаров, работ, услуг, информации о внесении в  него изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 
календарных дней с  даты утверждения плана или внесения в него изменений.

Кроме того, согласно пункту 9 Правил формирования плана закупок, в случае  если закупка товаров (работ, 
услуг) осуществляется путем проведения  конкурса или аукциона, внесение изменений в план закупки 
осуществляется в  срок не позднее размещения в ЕИС в сфере закупок извещения о закупке,  документации о 
закупке или вносимых в них изменений.

При этом Закон о закупках не содержит иных положений и требований к сроку  размещения в ЕИС изменений в 
план закупок товаров, работ, услуг заказчика.

Решение ФАС России от 12.11.2019 г. № 223ФЗ-1043/19 (закупка № 31908399478)



разд. III ПП РФ от 10.09.2012 № 908:

 План закупки считается размещенным в ЕИС надлежащим образом  после размещения в ЕИС 
структурированного вида плана закупки и  (или) электронного вида плана закупки либо структурированного 
вида  плана закупки и графического вида такого плана;

 п. 18: Для размещения информации о внесении изменений в план  закупки представитель заказчика
вносит изменения в  структурированный вид плана закупки и (или)

размещает измененный  электронный вид плана закупки либо вносит изменения в  структурированный вид 
плана закупки и размещает измененный  графический вид плана закупки, а также размещает электронный вид  
документа, содержащего перечень внесенных изменений (приказ/распоряжение/уведомление на внесение 
изменений) ;

 Изменения в план закупки считаются размещенными в ЕИС  надлежащим образом после размещения в 
соответствии в ЕИС системе  измененных редакций документов, предусмотренных п. 18 ПП РФ от  
10.09.2012 № 908.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПУБЛИКАЦИИ ПЛАНА ЗАКУПКИ
 С помощью функционала ЕИС (раздел «план закупки»)

 С помощью инструментов планирования закупок электронных  площадок;

 С помощью региональных и муниципальных информационных  систем в сфере закупок (напр., ЕАИСТ, ЕАСУЗ);

 С помощью корпоративных информационных систем (напр., SAP, Oracle).



Назначить <…> наказание в виде административного штрафа в размере  2000 рублей за совершение административного 
правонарушения,  ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст.7.32.3 КоАП РФ.
План закупки на 2019 год утвержден 01.01.2019, размещен 08.04.2019, то есть с  нарушением срока, установленного пунктом 14 
Положении о размещении в ЕИС  информации о закупке.

Согласно пункту 14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке  размещение плана закупки товаров, работ, услуг, 
информации о внесении в него  изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10  календарных дней с 
даты утверждения плана или внесения в него изменений.   Размещение плана закупки в единой информационной системе 
осуществляется  не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Как следует из письменных пояснений… ответственный специалист  заказчика
смог разместить план закупок только после продления электронного ключа.

Постановление Коми УФАС России от 11.12.2019 № 01-1 1/9702 о назначении  административного наказания по делу № 
011/04/7.32.3-709/2019 об административном правонарушении

АНАЛОГИЧНАЯ ПРАКТИКА
θ Постановление Алтайского республиканского УФАС России от 13.03.2019 г. о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.32.3-
15/2019 об административном правонарушении: при анализе размещенной на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации УФАС по РА 
установлено, что План закупок учреждения на 2018 г. утвержден 29.12.2017г. и размещен 28.12.2018г, т.е. размещен с нарушением сроков, установленных 
ч. 2 ст. 4 Закона о закупках и п. 14 ПП  РФ № 908.
θ Постановление Краснодарского УФАС России от 14.09.2020 г. о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № 023/04/7.32.3-
4188/2020: План закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 гг. 
разработан и размещен в ЕИС только 21 июля 2020 года.
θ Постановление Курского УФАС России от 11.03.2020 г. о назначении административного наказания по делу № 046/04/7.32.3-61/2020: план закупки на 
2020 год утвержден 30.12.2019, а размещен указанный план в ЕИС 24.01.2020 - с нарушением   установленного действующим законодательством срока 
размещения на 24 календарных дня.



План закупки товаров (работ, услуг) …» на 2020 год утвержден 13.01.2020,  размещен указанный план в ЕИС 21.05.2020, 
то есть с нарушением  установленного действующим законодательством срока размещения на 4  месяца 21 
календарный день.

Исходя из содержания норм действующего законодательства следует,  что требование о размещении плана закупок 
является императивным,  исключений из обязанности по размещению плана Законом не  предусмотрено. Кроме 
того, законодателем разработана и утверждена  единая форма плана закупки. Следует отметить, что функционал сайта  
www.zakupki.gov.ru предусматривает возможность размещения «пустых»  планов закупки с возможностью 
дальнейшей корректировки данного  плана в случае возникновения потребности заказчика.

Таким образом, отсутствие в перечне планируемых Учреждением закупок,  закупок стоимостью свыше ста тысяч рублей 
не освобождает заказчика от  обязанности размещения плана закупок.

Постановление Курского УФАС России от 15.06.2020 г. о назначении административного наказания по делу 
№ 046/04/7.32.3-317/2020 об административном правонарушении

Наложить на должностное лицо – директора административный штраф в размере 30 000 рублей 00 копеек
Постановление Мурманского УФАС России от 10.04.2019 о наложении штрафа по делу об административном 

правонарушении № 051/04/7.32.3- 184/2019
Пунктом 14 Положения установлено, что размещение плана закупки товаров, работ, услуг, информации о внесении в
него изменений в ЕИС осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в
него изменений.

Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не позднее 31 декабря текущего календарного года.

http://www.zakupki.gov.ruпредусматриваетвозможностьразмещения/
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признать начальника отдела закупок ГУП … виновным в совершении  административного правонарушения, 
ответственность за которое  предусмотрена по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ и назначить административное  наказание в 
виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Постановление Краснодарского УФАС России от 23.09.2020 о наложении  штрафа по делу об административном 
правонарушении № 023/04/7.32.3-3880/2020

в своем плане закупок на 2020 г, размещенном в ЕИС 20 декабря 2019 г, установило дату планируемых закупок
только на январь 2020. В течении следующих месяцев в данный план закупок № .. Заказчиком вносились
изменения в части планирования закупок на каждый последующий месяц.

По факту, на 20.12.2019г ГУП КК «…» размещена часть от общего плана закупок на 2020г.

При рассмотрении материалов дела Заказчик объяснил это тем, что ГУП КК «…» является крупной организацией,
и запланировать закупки на год вперед не представляется возможным.



После утверждения и размещения плана закупки часто возникает необходимость внести в него изменения. 
Потребность в этом у всех заказчиков различная: одни могут в течение года размещать более пятнадцати -
двадцати редакций планового документа, другие не вносить коррективы вовсе. Количество корректировок планов 
закупок в течение года не ограничено.

АКТ проведения плановой проверки инспекцией по контролю в сфере закупок Амурского муниципального 
района от 21 октября 2015 года Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ботанический сад» 
городского поселения «Город Амурск» - нарушение в части не внесения изменений в план закупок в течение 
2014года при наличии необходимости корректировки планового документа.

Например, в решении Калужского УФАС от 03 июня 2014 г. был отражен факт нарушения заказчиком пункта 2 
Правил ПП РФ № 932 и части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ. А именно, заказчиком был заключен договор поставки с 
единственным поставщиком до размещения в установленном порядке изменений в План закупок на 2014г. и 1 
квартал 2015г., а также задолго до размещения извещения о закупке и документации о закупке.

Установлено дополнительное правило в соответствии с пунктом 9 Правил ПП РФ № 932: в случае если закупка 
товаров (работ, услуг) осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, внесение изменений в план 
закупки осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС в сфере закупок извещения о закупке,

документации о закупке или вносимых в них изменений.



В другом аналогичном случае, как следует из решения ФАС России по делу № 223ФЗ-157/14 
от 22.12.2014, информация о проведении конкурса на оказание услуг и выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию школы была включена в план закупки 
заказчика 04.12.2014, т. е. после размещения 18.11.2014 на ООС извещения и конкурсной 
документации.

А в Постановлении 18 ААС № 18АП-16565/2016 от 1 февраля 2017 г. по делу № А47-
4478/2016 установлено, что в план закупки товаров (работ, услуг) для нужд МДОАУ «Детский сад 
№ 5 «….» на 2015 год, размещенный на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 30 декабря 2014 
года, неоднократно в 2015 году вносились изменения, однако измененный план закупок на 2015 
год не был опубликован ни в электронном, ни в графическом виде, что является нарушением 
части 5 статьи. 7.32.3 КоАП РФ.

Кроме того, пункт 18 ПП РФ № 908 прямо устанавливает, что заказчик должен опубликовать 
измененный электронный вид плана закупки, а также электронный вид документа с 
изменениями. То есть выкладываться в единой информационной системе должны как 
актуальные версии плана закупки, так и отдельный перечень изменений в него. Однако 
сложившаяся практика показывает, что этому правилу следуют далеко не все учреждения 
(организации). Все в основном размещают только новые версии своих

плановых документов.

http://www.zakupki.gov.ru/


Согласно пункта 14 Положения, утвержденного ПП РФ от 10.09.2012 № 908, определяет, что опубликовать 
план закупки необходимо в течение 10 календарных дней с даты его утверждения, но не позднее 31 декабря 
текущего календарного года.

Учитывая, что план закупки товаров (работ, услуг) на 2015 год утвержден генеральным директором ОАО
«Брянский хлебокомбинат «Каравай» 12.12.2014г., то Общество должно было разместить в ЕИС на сайте 

www.zakupki.gov.ru такой план закупки в течение 10 календарных дней с даты его утверждения, т.е. не позднее 
22.12.2014 г. В нарушение части 2 статьи 4 Закона № 223-ФЗ ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай» 
указанный план закупки не был размещен в ЕИС.

Учитывая, что должностными инструкциями сотрудников ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай» не 
предусмотрены обязанности по размещению в ЕИС в сфере закупок информации о закупке ТРУ, размещение 
которой предусмотрено законодательством РФ в сфере закупок ТРУ отдельными видами юридических лиц, то в 
качестве субъекта вышеуказанного административного правонарушения определен бывший генеральный 
директор ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай», выполнявший свои трудовые обязанности в момент 
совершения административного правонарушения.

Усмотрев в действиях директора ОАО «Брянский хлебокомбинат «Каравай» нарушение ч.2 ст.4 Закона № 223-
ФЗ административный орган 08 июня 2015 года составил в отношении Кучерявенко В.В. протокол об 
административном правонарушении по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.

Решение советского районного суда г.Брянска № 12-522/2015 от 22 сентября 2015 г. по делу № 12

http://www.zakupki.gov.ru/
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Аналогичные решения (и штрафы в размере 100 тыс. руб. для юрлиц) антимонопольный орган принял в постановлениях ФАС РФ от 
18.05.2016 по делу № 223ФЗ-254/15/АК369-16, от 17.02.2016 по делу № 223ФЗ-128/15/АК126-16.

К ответственности могут привлечь и должностное лицо. Так, Мурманское УФАС назначило штраф в размере 30 тыс. руб. начальнику 
отдела правового, кадрового и организационного обеспечения АУ (центр соцобслуживания населения), ответственному за 
планирование закупок (Постановление от 17.01.2017 по делу № 06-12/17-03А). Нарушение заключалось в невнесении в план 
информации о закупке у единственного поставщика – ни до момента заключения договора, ни после него.

2. План публикуется в ЕИС с опозданием – после начала года, на который ведется планирование, хотя сделать это надо до 31 декабря
года, предшествующего году планирования (п. 14 Положения № 908).
Например, в одном случае юрлицо было оштрафовано за то, что опубликовало план закупки с опозданием почти на год (Постановление 
ФАС РФ от 30.12.2015 по делу № АК1108-15), а в другом – с опозданием на две недели (Постановление ФАС РФ от 30.12.2015 по делу №
АК1107-15). В обоих случаях штраф составил 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ). В то же время Оренбургское УФАС оштрафовало за 
аналогичное нарушение (опубликование плана с опозданием на три месяца) должностное лицо – директора. Ему назначили штраф в 
размере 2 тыс. руб. (Постановление от 20.01.2017 № 07-22-01/2017).

3. Корректировки вносятся в план, но не публикуются в ЕИС. Однако в их отношении действует то же правило, что и в отношении самого 
плана: поправки надо разместить в ЕИС в течение 10 календарных дней с даты внесения изменений в план (п. 14 Положения № 908).
Причем публиковать нужно и новую редакцию плана, и локальный акт, содержащий перечень поправок (п. 18 Положения № 908). Об 
этом заказчики иногда забывают, хотя подобные ошибки могут повлечь административную ответственность по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ.
В частности, Самарский областной суд подтвердил законность штрафа в размере 30 тыс. руб., наложенного на должностное лицо 
(начальника отдела). В Решении от 22.10.2015 по делу № 21-1350/2015 судьи выяснили: в течение года план закупки неоднократно 
корректировался, но документы, содержащие перечень внесенных в план изменений, в открытом доступе размещены не были. Заказчик
публиковал лишь новые редакции плана.
Как видим, основные нарушения восходят к необеспечению информационной открытости, которая является одним из 
основополагающих принципов закупок (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). Штрафы за такие ошибки значительны. За нарушение срока 
опубликования плана и вносимых в него изменений для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере 2 тыс. – 5 тыс. руб., для 
юридических – 10 тыс. – 30 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ). А за неопубликование в ЕИС какой-либо информации, связанной с 
планированием (конкретная закупка, отдельный документ, содержащий вносимые в план изменения), штрафы будут на порядок 
больше: для должностных лиц – в размере 30 тыс. – 50 тыс. руб., для юридических – 100 тыс. – 300 тыс. руб. (ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ).
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К наиболее распространенным ошибкам, совершаемым при работе с планами, относятся следующие.

1. В плане отсутствует часть закупок, которые впоследствии проводит заказчик. Например, в плане не указываются закупки у единственного 
поставщика стоимостью свыше 100 (500) тыс. руб. либо долгосрочные договоры, период исполнения которых превышает срок формирования плана. 
Правда, согласно ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ возможности для осуществления незапланированных закупок сейчас сильно ограничены (заказчики 
заключают договоры только по результатам закупок, проводимых в соответствии с ежегодным планом).
К сведению: основные нарушения, допускаемые заказчиками, восходят к необеспечению информационной открытости, которая является одним из 
основополагающих принципов закупок. Штрафы за такие ошибки значительны.
Невключение в план конкретного предмета закупки чревато нежелательными последствиями для заказчика. Его могут привлечь к 
административной ответственности по ч. 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ: за неразмещение в ЕИС информации о закупке, которая в силу Закона № 223-ФЗ 
должна быть опубликована. В частности, такой случай произошел с одним заказчиком, заключившим с единственным поставщиком договор о 
выполнении строительно-монтажных работ при отсутствии информации об этой закупке в плане (Решение Арбитражного суда г. Москвы от
28.11.2016 по делу № А40-192506/2016). Антимонопольный орган привлек юридическое лицо к административной ответственности и назначил 
штраф в размере 300 тыс. руб., из-за чего заказчик обратился в суд. Арбитры подтвердили его вину, но уменьшили штраф до 100 тыс. руб. в связи с 
отсутствием отягчающих обстоятельств.

Аналогичные решения (и штрафы в размере 100 тыс. руб. для юрлиц) антимонопольный орган принял в постановлениях ФАС РФ от 18.05.2016 по 
делу № 223ФЗ-254/15/АК369-16, от 17.02.2016 по делу № 223ФЗ-128/15/АК126-16.

К ответственности могут привлечь и должностное лицо. Так, Мурманское УФАС назначило штраф в размере 30 тыс. руб. начальнику отдела 
правового, кадрового и организационного обеспечения АУ (центр соцобслуживания населения), ответственному за планирование закупок 
(Постановление от 17.01.2017 по делу № 06-12/17-03А). Нарушение заключалось в невнесении в план информации о закупке у единственного 
поставщика – ни до момента заключения договора, ни после него.

2. План публикуется в ЕИС с опозданием – после начала года, на который ведется планирование, хотя сделать это надо до 31 декабря года, 
предшествующего году планирования (п. 14 Положения № 908).
Например, в одном случае юрлицо было оштрафовано за то, что опубликовало план закупки с опозданием почти на год (Постановление ФАС РФ от 
30.12.2015 по делу № АК1108-15), а в другом – с опозданием на две недели (Постановление ФАС РФ от 30.12.2015 по делу № АК1107-15). В обоих 
случаях штраф составил 10 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.32.3 КоАП РФ). В то же время Оренбургское УФАС оштрафовало за аналогичное нарушение 
(опубликование плана с опозданием на три месяца) должностное лицо – директора. Ему назначили штраф в размере 2 тыс. руб. (Постановление от 
20.01.2017 № 07-22-01/2017).



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 ЕИС 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)

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

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 закона;
• указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 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 – неизвестно что 
это???;

б) подписывает сведения о заключенных договорах усиленной квалифицированной электронной 
подписью  лица, имеющего право действовать от имени заказчика.





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» «1» и «2»Только «2»



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

Письмо Минфина № 24-01-08 / 62613 от 17.07.2020 г.



Раздел № 1

Информация формируется автоматически в соответствии со сведениями, включенными в  
реестр заказчиков, зарегистрированных в ЕИС



Внесение изменений

Внесение  изменений  в  размещенные  сведения  о  заключенных договорах осуществляется в
формирования  и  размещения такихпорядке, установленном настоящим Положением для  

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) !



Раздел № 2

Предмет договора – по тексту договора



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     +   ИНАЯ НЕКОНКУРЕНТНАЯ),  
КОТОРАЯ  МОЖЕТ  НЕ  РАЗЕЩАТЬСЯ  В  ЕИС  – 100/500 тыс.руб.;

Раздел № 2 графа 3



Раздел № 2 графа 4 графа 5

реестровой записи из реестра договоров, заключенныхУникальный номер  

заказчиками.

Указанная графа не заполняется, если в соответствии с Федеральным законом в  

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;



№  

п/п Предмет договора

Код случая  

заключения  

договора

Уникальный номер  

реестровой записи из

реестра  договоров, 

заключенных заказчиками

(вероятно через запятую 

будут указаны)

Цена договора или  

максимальное  

значение цены  

договора (рублей)

Общее  

количест

во  

заключе

нных  

договор

ов

1 2 3 4 5 6
1 Оказание услуг по 

профилактическому приему 
112 00000000000000000000001 70 000,00 1

2 Поставка реагентов 120 00000000000000000000002 3 000 000,00 1
3 Поставка мониторов 130 00000000000000000000003 60 000,00 1

4 Поставка лекарственных 
препаратов 

210 00000000000000000000004 25 000 000,00 1

5 Поставка принтеров 220 55611087244210001540000 80 000,00 1
6 Поставка клавиатуры 320 - 7 000,00 1
7 Поставка расходных материалов 

для перинатального центра 
320 - 2 500,00 1



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
закупки, срезультатам проведения  закупки  отклонены  все  заявки,  кроме  заявки, поданной участником 

которым заключен договор).
ЕП ПО ИТОГАМ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ЗАКУПКИ



ВСЕГО:

закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в 
соответствии с частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ

140 + 141 + 142
310

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

320

закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
предусмотренных статьей 3.6 № 223-ФЗ

220 + 310 (у ЕП) +
320 (у ЕП)

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)

111 + 112
121 + 122
131 + 132
141 +142



Раздел № 2 дополнение

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. ????



№п/п Предметдоговора

Код случая
заключения
договора

Уникальный номер реестровой 
записи из  реестра договоров,  
заключенныхзаказчиками

Цена договора или  
максимальноезначение  
цены договора(рублей)

Общее
количество

заключенных  
договоров

1 2 3 4 5 6
1 Оказание услуг по профилактическому приему 112 00000000000000000000001 70 000,00 1

2 Поставка реагентов 120 00000000000000000000002 3 000 000,00 1

3 Поставка мониторов 130 00000000000000000000003 60 000,00 1

4 Поставка лекарственных препаратов 210 00000000000000000000004 25 000 000,00
5

5 Поставка принтеров 220 00000000000000000000005 80 000,00 1

6 Поставка клавиатуры 320 - 7 000,00 1

7 Поставка расходных материалов для перинатального центра 320 - 2 500,00 1

ВСЕ ГО: 28  219 500 11

закупок, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с частью 15 статьи 4 № 223-ФЗ 0 0
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

9500,00 2

закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), предусмотренных статьей 3.6 №223- ФЗ 89 500,00 3
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)

70 000,00
1

сведения о которых не подлежат размещению вединой  информационной системе в 
соответствии с частью 15 статьи 4  Федерального закона - 0 0

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае
принятия заказчиком решения о неразмещении сведений о таких  закупках в ЕИС

- 9500,00 2

у единственного поставщика (исполнителя,подрядчика), если в  соответствии с 
положением о закупке сведения о таких закупках не  размещаются заказчиком в ЕИС -

Либо 80 000,00
Либо 9 500,00  
Либо 89 500,00

1
2
3



Раздел № 3

Только по товарам, приемка которых осуществлена в отчетном месяце



Раздел № 3 графа 2 графа 3

Если закупали что-то, что попадает в перечень ПП РФ № 2013

Указывается информация о коде товара по Общероссийскому классификатору продукции повидам  
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;



Раздел № 3 графа 4 графа 5

• 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



Раздел № 3 графа 6 графа 7

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 !!!!



Пример

№п/п

Код 
товара по
ОК  034-

2014
(КПЕС
2008)

(ОКПД2)

Наименованиетовара

Размер минимальной  доли 
закупок товаров  российского  
происхождения, втом  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  закупаемых
услуг

Стоимостный  объем 
товаров, в  том числе  

товаров,  
поставленныхпри  

выполнении  
закупаемых  работ, 

оказании  
закупаемых услуг  

(рублей)

Стоимостныйобъем  
товаров  российского  

происхождения, в  том 
числе товаров,  

поставленных при  
выполнении  

закупаемых работ,  
оказании  закупаемых 

услуг  (рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1 13.20.44.1
20

Марля медицинская 90 00000000000000000000001,

00000000000000000000002

5000,00

10 000,00

-

10 000,00

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

50
0000000000000000000000
3 80000,00 0,00



Пример

№п/п

Код товара по  
Общероссийскому  

классификатору  
продукции по  

видам  
экономической  

деятельности ОК  
034-2014 (КПЕС
2008)(ОКПД2)

Наименованиетовара

Размер минимальной  
доли закупок товаров  

российского  
происхождения, втом  

числе товаров,  
поставляемых при  

выполнении  закупаемых 
работ,  оказании 

закупаемых  услуг
(процентов)

Информация о договорах напоставку  
товаров, в том числе товаров,  

поставленных при выполнении  
закупаемых работ, оказании  

закупаемыхуслуг

Стоимостный  
объем товаров, в  

том числе  
товаров,  

поставленныхпри  
выполнении  
закупаемых  

работ, оказании  
закупаемых услуг  

(рублей)

Стоимостныйобъем  
товаров  

российского  
происхождения, в  

том числе товаров,  
поставленных при  

выполнении  
закупаемых работ,  

оказании  
закупаемых услуг  

(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

3

26.20.16
Устройства ввода или

вывода, содержащие или не  
содержащие в одном  корпусе 

запоминающие  устройства

2
Пункт 1 - 3 части 15 статьи 4

№223-ФЗ

???

Каким образом отражать в 
отчете, если их нет в реестре 

договоров??

7 000,00 0,00

4 26.60.11.113 Рентгеновские 
аппараты 
передвижные 
палатные;

55

00000000000000000000004

600 000,00 250 000,00



Раздел № 4

Заполняется за последний месяц календарного года



Раздел № 4 графа 2 графа 3

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



Раздел № 4 графа 4 графа 5

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



Раздел № 4 графа 6 графа 7 графа 8

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



Пример

№
п/п

Код товара по
ОК  034-2014

(КПЕС
2008)(ОКПД2) Наименованиетовара

Размер минимальной  
доли закупок товаров  

российского  
происхождения, втом  

числе товаров,  
поставляемых при  

выполнении  
закупаемых работ,  

оказании закупаемых  
услуг (процентов)

Информация о договорах 
напоставку  товаров, в 

том числе товаров,  
поставленных при 

выполнении  закупаемых 
работ, оказании  
закупаемыхуслуг

Стоимостный  объем 
товаров, в  том числе  

товаров,  
поставленныхпри  

выполнении  
закупаемых  работ, 

оказании  закупаемых 
услуг  (рублей)

Стоимостныйобъем  товаров  
российского  происхождения, в  

том числе товаров,  поставленных 
при  выполнении  закупаемых 

работ,  оказании  закупаемых услуг  
(рублей)

Размер  

достигнуто

й  доли 

закупок  

товаров  

российского  

происхожде

ния  

(процентов)

1 2 3 4 5 6 7
1 13.20.44.120 Марля медицинская 90 00000000000000000000

001,
00000000000000000000

002

5 000,00

10 000,00

-

10 000,00

66,67

2
26.20.17

Компьютеры 
портативные 

массой не более 
10 кг, такие как 

ноутбуки, 
аналогичная 

компьютерная 
техника

50

000000000000000000
00003

80000,00 0,00

0,00



Пример

№п/п

Код товара 
по  

Общероссий
скому  

классификато
ру  

продукции 
по  видам  

экономическ
ой  

деятельности 
ОК  034-2014

(КПЕС
2008)(ОКПД2)

Наименованиетовара

Размер
минимальной  
доли закупок 

товаров  
российского  
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Пункт 1 - 3 части 15 статьи 4

№223-ФЗ

???

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

7 000,00 0,00
0,00

4 26.60.11.113 Рентгеновские аппараты 
передвижные палатные;

55 00000000000000000000004 600 000,00 250 000,00 41,67



Годовой отчет о закупке ТРУ у субъектов МСП по 223-ФЗ

• Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов 
МСП, размещается в ЕИС не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом (ч.21 ст.4 закона)

ПП РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов МСП в закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (издано во исполнение п.2 ч.8 ст.3 
закона) утверждены:

Положение об особенностях участия субъектов МСП в закупках  товаров,  работ,  услуг  
отдельными видами юридических лиц, годовом  объеме  таких  закупок  и  порядке расчета 
указанного объема;

требования к содержанию годового отчета о закупке ТРУ отдельными видами юридических 
лиц у субъектов МСП;

форма годового  отчета  о  закупке ТРУ отдельными видами юридических лиц у  СМСП.



Для работы с Реестром годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в ЛК ЕИС, выполните вход в Личный кабинет и в разделе «Отчетность о проведении 
закупок» выберите пункт «Годовые отчеты о закупке товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в вертикальном меню.

Отображается страница «Годовые отчеты о закупке товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства»





Переход под действие 44-ФЗ как форма наказания

Заказчик начинает 
руководствоваться 44-ФЗ в случае 

(ч.8.1 ст.3 223-ФЗ).:

невыполнения заказчиком обязанности осуществить 
закупки у СМСП в течение календарного года в 
установленном объеме

размещения недостоверной информации о годовом 
объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, или 
неразмещения указанного отчета в ЕИС

Положение о закупке такого заказчика с 1 февраля очередного года и 
до завершения текущего года признается неразмещенным!


