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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

Планирование закупок, как и большинство вопросов закупок по Закону N 223-ФЗ, урегулировано 
несколькими нормативными актами. В ч. 2 - 3 ст. 4 Закона N 223-ФЗ говорится о том, что каждый 
заказчик должен подготовить и разместить в ЕИС два плана закупки: план закупки, размещаемый в ЕИС 
на срок не менее одного года, и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств, размещаемый в ЕИС на срок от 5 до 7 лет.

Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в 
единой информационной системе информации о закупке" (далее - ПП РФ N 908) устанавливает сроки 
публикации в ЕИС плана закупки и изменений в него. Согласно п. 14 Положения о размещении в ЕИС 
информации о закупке (утв. ПП РФ N 908) план закупки и изменения в него подлежат публикации в ЕИС в 
течение 10 календарных дней с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений.

2223-ФЗ для начинающих



ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

Закупки у СМСП планируются минимум на три года. При заполнении раздела плана учитывайте 
особенности, предусмотренные поправками. Информация, которая указывается в этом разделе, 
различается в зависимости от года.

План закупки может формироваться на основании плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) 
и любых иных локальных программ функционирования вашей организации. Однако Законом N 223-ФЗ 
или Правилами формирования плана закупки не установлено требований о строгом соответствии таких 
программ плану закупки. 

Формируйте план закупки на срок не менее одного года (ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Сам план должен 
иметь помесячную или поквартальную разбивку (п. 7 Правил формирования плана закупки).
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

Для заключения договора закупка должна быть предусмотрена планом. Поэтому в него включается 
информацию о каждой процедуре, которую будет проводиться в планируемом периоде.

Не включайте в план закупки информацию о закупках, сведения о проведении которых не подлежат 
размещению в ЕИС (п. 4 Правил формирования плана закупки).
Если в положении о закупке вы указали, что сведения о закупках, перечисленных в п. п. 1 - 3 ч. 15 ст. 4 
Закона N 223-ФЗ, не нужно размещать в ЕИС, не включайте данную информацию и в план закупок. Это 
касается, в частности, закупок на сумму не больше 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. - для крупных заказчиков) 
(п. 4 Правил формирования плана закупки).
Сведения, в том числе те, которые не включаются в план закупки, необходимо внести в ежемесячный 
отчет.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

Пустой, нулевой план закупки также разместите в ЕИС в общем порядке. Даже если сведения обо всех 
закупках, осуществляемых заказчиком, не подлежат включению в план, закон не делает никаких 
исключений - план должен быть размещен в любом случае. В функционале ЕИС предусмотрено 
размещение нулевого плана.

Срок размещения вносимых в планы закупки изменений - 10 календарных дней с даты изменения плана. 
Отсчитывайте 10 дней с момента издания приказа или иного локального акта, которым вносите 
изменения.

Можно ли удалить размещенный в ЕИС план закупки?
Функционалом ЕИС не предусмотрена возможность удаления заказчиком размещенного плана закупки. 
Удаление какой-либо информации о закупке из ЕИС возможно только по предписанию контрольного 
органа или суда.
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ПУБЛИКАЦИЯ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

Публикация документации о закупке в ЕИС и в ЭТП.
Публикация в ЕИС и на ЭТП документации Заказчиком производится без взимания платы. Также 
возможна дополнительная публикация на сайте Заказчика.

В Единой информационной системе размещается:

• Извещение о закупке/документация о конкурентной закупке;
• Техническое задание (локально-сметный расчет и т.д.);
• Проект договора;
• Может быть предусмотрено размещение форм документов для подачи заявки;
• Изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения на документацию;
• Решения Заказчика об отмене закупке если закупка была отменена;
• Протоколы которые составляются в процессе проведения закупки.
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ПУБЛИКАЦИЯ ЗАКУПОК ПО 223-ФЗ

В ФЗ № 223 предусмотрены минимальные сведения, которые должны содержаться в названных 
документах (ч. 5, 9, 10, ст. 4 Закона), при этом они не должны противоречить друг другу. При запросе 
котировок достаточно подготовить извещение (разработка документации о закупке при данном виде 
конкурентных процедур не предусмотрена ФЗ №223).

Главной составляющей частью закупочных документов является техническое задание. В нем 
указывается закупаемый товар (работы, услуги), с теми характеристиками, которые нужны заказчику в 
соответствии с правилами описания предмета закупки (см.ч.6.1 ст. 3 ФЗ №223) и нормами Положения о 
закупке.

Документация о закупке, Техническое задание и Проект договора должны быть идентичными по 
требованиям и по всем существенным условиям (условия поставки, оплаты, требования к товару).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО 223-ФЗ

Законом N 223-ФЗ установлен срок заключения договора по итогам конкурентной закупки. По общему 
правилу договор (договоры) заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с 
даты размещения в ЕИС итогового протокола конкурентной закупки.

Договор по результатам закупки на ЭТП заключается с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае 
наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки 
составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не 
соответствующим извещению, документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО 223-ФЗ

Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств 
электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой 
закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

Информация о заключенном договоре и документы, установленные Правительством РФ в соответствии с 
ч. 1 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора вносятся заказчиком в 
реестр договоров. Исключение составляют договоры на суммы, меньше установленных ч. 15 ст. 4 Закона 
N 223-ФЗ пределов, когда информация о закупке может не размещаться в ЕИС (ч. 2 ст. 4.1 Закона N 223-
ФЗ).
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО 223-ФЗ

Для заказчиков по 223-ФЗ предусмотрена следующая отчетность:
• Ежемесячный отчет о договорах, заключенных по Закону N 223-ФЗ
• Годовой отчет о закупках у СМСП
• Годовой отчет о закупках инновационной продукции, в том числе у СМСП

Даже если за период не осуществлено ни одной закупки, размещать ежемесячный отчет о договорах 
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).
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО 223-ФЗ

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.
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО 223-ФЗ

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.

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).

12223-ФЗ для начинающих



ОТЧЕТНОСТЬ ПО 223-ФЗ

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)
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