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КАКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА 
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ РАБОТАЮЩИХ ПО 
ЗАКОНУ 223ФЗ

o Ежемесячный отчет о договорах, заключенных по Закону N 223-ФЗ

o Годовой отчет о закупках у СМСП

o Годовой отчет о закупках инновационной продукции, в том числе у СМСП

o Отчет о закупках продукции машиностроения (раз в год, если реализуете инвестиционные проекты дороже 
500 млн руб., которые включены в реестр инвестиционных проектов (ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ)



ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПО 
ИТОГАМ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Все без исключения заказчики, проводящие закупки по правилам Закона N 223-ФЗ, обязаны публиковать в ЕИС 
ежемесячный отчет о количестве и стоимости заключенных договоров (ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).

Даже если за период не осуществлено ни одной закупки, размещать отчет обязательно, исключений Законом не 
предусмотрено (Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-1827).
Отчет со сведениями о заключенных договорах формируется в ЕИС автоматически по установленной форме не 
позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 45 Положения N 908).



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

Согласно ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 
размещает в ЕИС:

1) сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки 
товаров, работ, услуг, в т.ч. об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ;

2) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

В отношении "сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 
закупки товаров, работ, услуг, в т.ч. об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр 
договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ" разумно учитывать абсолютно все договоры вне 
зависимости:

― от способа осуществления закупки;

― цены договора;

― способа заключения договора;

― размещения/неразмещения информации о закупке в ЕИС.

Обратим внимание, что данный отчет не делит закупки на конкурентные и неконкурентные, т.е. тут следует 
учитывать и договоры, заключенные по результатам торгов, и договоры, заключенные по результатам закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

Также тут необходимо учитывать и все закупки до 100 000 (для заказчиков с выручкой свыше 5 млрд руб. - 500 
000) руб., а также закупки, не размещаемые в ЕИС в соответствии с ч. 15 - 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ (в т.ч. 
закрытые закупки, договоры аренды, финансовые услуги и т.д.).

В этом контексте не лишним будет напомнить, что ст. 432 - 434, 438 ГК РФ предусматривают различные формы 
заключения договоров, поэтому к заключенным договорам нужно относить не только подписанные с двух 
сторон документы, но и, например, разовую оплату продукции на основании выставленного счета без 
оформления многостраничного договора.

К договорам следует относить и ситуации, когда работник что-то купил для нужд организации за свой счет, после 
чего представил в организацию авансовый отчет с подтверждающим понесенные расходы чеком, а организация 
ему эти расходы компенсировала.



ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ В РЕЕСТР 
ДОГОВОРОВ

Кроме того, стоит помнить о моменте заключения договора при составлении отчета. Согласно ст. 433 ГК РФ 
договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Однако договор, 
подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента его регистрации, 
если иное не установлено законом.

Не учитывать в отчетности, составляемой в соответствии с п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, представляется 
верным только те договоры, которые не регулируются Законом N 223-ФЗ. К таким договорам следует относить в 
первую очередь исключения из сферы действия Закона N 223-ФЗ <8>, например, закупки по правилам Закона N 
44-ФЗ, закупки у взаимозависимых лиц, включенных заказчиком в соответствующий перечень.

Также нет необходимости учитывать в закупочной отчетности те договоры и транзакции, которые сами по себе 
закупками не являются, например, оплата налогов или штрафов, договоры мены или пожертвования, договоры, 
где заказчик не тратит, а зарабатывает деньги, членские взносы, командировочные расходы (ст. 168 ТК РФ)



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ЗАКУПКАХ У СМСП

Форма годового отчета об объеме закупок у СМСП и Требования к его содержанию установлены 
Постановлением N 1352.

Заполните три блока информации, предусмотренные утвержденной формой.
1. Сведения о заказчике (пп. "а" - "в" п. 1 Требований к отчету о закупках у СМСП).
2. Сведения о закупках у СМСП за отчетный период (пп. "г" - "и" п. 1 Требований к отчету о закупках у СМСП).

Если заключали долгосрочные договоры, то учитывайте только объемы оплаты по таким договорам в отчетном 
году. Укажите в разделе:

o количество и общую стоимость договоров, заключенных по результатам всех закупок;
o количество и общую стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, которые не 

учитываются при расчете совокупного годового объема закупки у СМСП. Такая информация указывается 
отдельно по каждому виду договора. Учтите, что сюда нельзя включать сведения о закупках, информация 
по которым составляет гостайну или не подлежит размещению в ЕИС в соответствии с решением 
Правительства РФ.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ЗАКУПКАХ У СМСП

При расчете упомянутого объема не учитываются, в частности, закупки, в отношении которых Правительство РФ 
приняло решение в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ (например, закупки, осуществляемые заказчиками, 
указанными в Постановлении Правительства РФ от 06.03.2022 N 301) (пп. "ж" п. 7 Положения об особенностях 
участия СМСП в закупках, п. 6 Письма Минфина России от 14.03.2022 N 24-03-08/18813).
Отдельные госкомпании, а также их "дочки" и "внучки" при расчете годовых объемов закупок, предусмотренных 
п. 7 Положения об особенностях участия СМСП в закупках, не учитывают закупки, проводимые с 1 января 2020 г. 
Важное условие - договор по ним должен предусматривать одновременно проектирование и строительство 
автомобильных дорог (их участков) общего пользования федерального значения и (или) отдельных дорожных 
сооружений, составляющих их часть. Это применимо, если госкомпания установила требование к участнику 
привлечь к исполнению такого договора (соглашения) субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП. В 
годовом отчете такие договоры указываются отдельной позицией (п. 2(5) Постановления N 1352);

o количество и общую стоимость договоров, заключенных по результатам закупок, которые, напротив, 
учитываются при расчете совокупного годового объема закупки у СМСП;

o количество и общую стоимость договоров, заключенных с СМСП по результатам закупок, участниками 
которых являются любые лица;

o количество и общую стоимость договоров, заключенных с СМСП по результатам закупок, проводимых 
только среди таких лиц;

o количество и общую стоимость договоров субподряда, заключенных вашими подрядчиками с СМСП;
o отдельными строками укажите информацию о последних трех типах договоров, но заключенных с 

субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредприятиями;
o количество и общую стоимость договоров субподряда с СМСП и СМП по некоторым долгосрочным 

договорам, если вы госкомпания.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ЗАКУПКАХ У СМСП

3. Сведения о годовом объеме закупки у СМСП (пп. "к" - "н" п. 1 Требований к отчету о закупках у СМСП):

o долю закупок у СМСП в совокупном годовом стоимостном объеме договоров;
o долю закупок у СМСП по закупкам, участниками которых являлись только СМСП, в совокупном годовом 

стоимостном объеме договоров;
o долю закупок у СМП в совокупном годовом стоимостном объеме договоров;
o долю закупок у СМП по закупкам, участниками которых являлись только СМСП, в совокупном годовом 

стоимостном объеме договоров.

Учтите, что сведения о закупках, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного 
объема договоров (в том числе, заключенных с СМСП), отражаются в позициях 1, 3 - 10 формы годового отчета. 
В позиции 2 не приводятся договоры, которые заключены по закупкам, указанным в абз. 3 - 29 позиции 1 
(Письмо Минфина России от 28.02.2020 N 24-01-08/14651).



ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ РАЗМЕСТИТЬ 
ОТЧЕТНОСТЬ В СРОК

Если нарушены сроки размещения отчетности, в том числе "нулевой", на заказчика может быть наложен штраф 
до 30 тыс. руб., а на должностное лицо - до 5 тыс. руб. 

За неразмещение указанных сведений штраф может составить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. для заказчика и 

от 30 тыс. до 50 тыс. для должностного лица (ч. 4, 5 ст. 7.32.3 КоАП РФ).

Если до 1 февраля вы не опубликовать отчет о закупках у СМСП за прошедший
календарный год, до конца текущего года вам предстоит осуществлять закупки
по правилам Закона N 44-ФЗ (ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ)



Преимущества размещения закупок на 
ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН

Задать вопрос 
по закупкам 223-ФЗ

https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zakazchikam/?utm_source=prezentatsiya&utm_campaign=15-wenar
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/
https://torgi-online.com/zadayte-vopros/

