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ПОЯСНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
№ 3760-Р ОТ 5.12.2022

Изменился перечень заказчиков по Закону N 223-ФЗ, чьи проекты планов закупок оцениваются на соответствие 
законодательству.

Правительство РФ внесло изменения в перечень конкретных заказчиков регионального уровня, чьи проекты 
планов закупки товаров, работ, услуг (в том числе инновационной и высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств) подлежат оценке соответствия требованиям законодательства, предусматривающим 
участие МСП в закупке, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 19.04.2016 N 717-р в соответствии с 
пп. "б" п. 2 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ.

2Что необходимо сделать до конца года заказчику закупок по 223-ФЗ

Документ тут
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ПОЯСНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
№ 3760-Р ОТ 5.12.2022

Оценка соответствия будет проводиться в отношении раздела плана закупок «О закупках у субъектов малого и 
среднего предпринимательства». Если в данном разделе предусмотрено менее 20% закупок у СМСП от общего 
объема плана закупок или указаны закупки, не предусмотренные перечнем товаров, работ, услуг, которые 
закупаются у СМСП, то оценку соответствия такой план закупок не пройдет и получит отрицательное 
заключение.
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Заказчик должен будет устранить выявленные нарушения в порядке и сроки, предусмотренные 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1169. Игнорирование результатов оценки соответствия 
и размещение плана закупок, получившего отрицательное заключение, грозит приостановкой реализации 
плана закупок.

Оценка документов планирования проводится Корпорацией МСП или органами исполнительной власти 
субъектов РФ.
Данный перечень действует с 5 декабря текущего года.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 223-ФЗ В 2023 ГОДУ

С 1 января 2023 года обновлена форма годового отчета о закупках у СМСП
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946

Форму дополнили сведениями о договорах по результатам закупок, которые совершают следующие 
организации:
- лизинговые компании для приобретения предметов лизинга в рамках исполнения своих обязательств по 
договору лизинга. НМЦД должна составлять более 400 млн руб.;
- гарантирующие поставщики и сетевые организации для приобретения оборудования и нематериальных 
активов, чтобы обеспечить коммерческий учет электроэнергии.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 223-ФЗ В 2023 ГОДУ

С 1 апреля 2023 года информацию о некоторых закрытых конкурентных закупках требуется размещать в ЕИС
Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ

Необходимо размещать в ЕИС (без размещения на официальном сайте) сведения о закупках, которые проводят 
в случаях, установленных правительством на основании ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. Таким же образом 
размещают информацию о заключении и исполнении договоров по результатам указанных закупок.

С 1 апреля 2023 года скорректирован порядок размещения в ЕИС положения о закупке, информации о закупке
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946

Установили правила, которые определяют следующее:
- какая информация и документы не размещаются на официальном сайте ЕИС;
- как размещают типовое положение о закупке и сведения о внесении в него изменений.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 223-ФЗ В 2023 ГОДУ

С 1 апреля 2023 года в реестр договоров нужно включать больше информации в случае конкурентных закупок 
среди СМСП
Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 N 1946
Если по условиям закупки требуется обеспечение исполнения договора, необходимо привести сведения об этом.
Если в качестве обеспечения исполнения договора участник представил независимую гарантию, нужно 
включить информацию о прекращении обязательств участника по такой гарантии, а также сведения и 
документы об истребовании заказчиком денежных средств по гарантии.

С 1 апреля 2023 года информация о независимой гарантии, выданной участнику из числа СМСП, должна быть 
включена в специальный реестр. 
Реестр независимых гарантий предусмотрен Законом N 44-ФЗ и размещается в ЕИС. В течение 1 рабочего дня 
после включения сведений в реестр гарант обязан направить участнику закупки выписку из реестра.
Федеральный закон от 16.04.2022 N 109-ФЗ
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

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).
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКОНУ 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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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКОНУ 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.

Обращаю 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).
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

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.
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ЗАКОНУ 223-ФЗ

Что считать моментом заключения договора. 
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, 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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Порядок проведения закупок товаров, работ, услуг 
по 223-ФЗ 12Закупки по 223-ФЗ в 2023 году 12

НАШ ВЕБИНАР ПОМОЖЕТ 
ВАМ ЭФФЕКТИВНО 
СОВЕРШАТЬ ЗАКУПКИ ПО 
223-ФЗ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ЗАКАЗЧИКОМ
НА ЭТП ТОРГИ-ОНЛАЙН
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/
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