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ВОПРОСЫ О ЗАКУПКАХ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 223-ФЗ
Исключительные права на представленный материал принадлежат АО "Консультант Плюс".
Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 15.01.2018.
Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг
определенными категориями заказчиков и основные требования к ней.
1. Какие организации являются заказчиками? >>>
1.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
1.2. Письма органов исполнительной власти >>>
1.3. Комментарии, статьи и консультации экспертов >>>
2. Какая деятельность заказчиков регулируется Законом N 223-ФЗ? >>>
2.1. Письма органов исполнительной власти >>>
2.2. Статьи и консультации экспертов >>>
3. Как разработать положение о закупке? >>>
3.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
3.2. Письма и иные документы органов исполнительной власти >>>
3.3. Статьи и консультации экспертов >>>
3.4. Примеры утвержденных положений о закупке >>>
3.5. Примерные формы положений о закупке >>>
4. Кем утверждается положение о закупке? >>>
4.1. Письма органов исполнительной власти >>>
4.2. Консультации экспертов >>>
4.3. Примерные формы документов >>>
5. Какие способы закупки заказчик вправе включить в положение о закупке? >>>
5.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
5.2. Письма органов исполнительной власти >>>
5.3. Статьи и консультации экспертов >>>
6. Как разработать план закупки? >>>
6.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
6.2. Письма органов исполнительной власти >>>
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6.3. Статьи и консультации экспертов >>>
6.4. Примерные формы документов >>>
7. Какую информацию заказчики должны размещать в ЕИС? >>>
7.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
7.2. Письма органов исполнительной власти >>>
7.3. Статьи и консультации экспертов >>>
7.4. Примерные формы документов >>>
8. Какая информация не размещается в ЕИС? >>>
8.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
8.2. Письма органов исполнительной власти >>>
9. Какие документы необходимо разработать при подготовке и осуществлении закупки и что в них
предусмотреть? >>>
9.1. Письма органов исполнительной власти >>>
9.2. Статьи и консультации экспертов >>>
9.3. Примерные формы документов >>>
10. Кто может являться участником закупки? >>>
10.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
10.2. Письма органов исполнительной власти >>>
10.3. Статьи и консультации экспертов >>>
11. Каковы особенности участия в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства? >>>
11.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
11.2. Письма органов исполнительной власти >>>
11.3. Статьи и консультации экспертов >>>
12. Чем руководствоваться при подготовке заявки на участие в закупке? >>>
12.1. Письма органов исполнительной власти >>>
12.2. Статьи и консультации экспертов >>>
12.3. Примерные формы документов >>>
13. Какую отчетность необходимо составить по результатам закупок? >>>
13.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
13.2. Письма органов исполнительной власти >>>
13.3. Статьи и консультации экспертов >>>
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13.4. Примерные формы документов >>>
14. Каковы действия заказчиков, не успевших в установленный срок утвердить положение о закупке и
разместить его в сети Интернет? >>>
15. Каков порядок защиты прав и интересов заказчиков и участников закупки? >>>
15.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
15.2. Письма органов исполнительной власти >>>
15.3. Статьи и консультации экспертов >>>
15.4. Примерные формы документов >>>
16. Каковы меры административной ответственности за нарушение законодательства о закупках? >>>
16.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
16.2. Письма органов исполнительной власти >>>
16.3. Комментарии, статьи и консультации экспертов >>>
17. Каковы особенности заключения и исполнения договоров отдельными видами юридических лиц? >>>
17.1. Нормативные и иные правовые акты >>>
17.2. Письма органов исполнительной власти >>>
17.3. Статьи и консультации экспертов >>>
17.4. Примерные формы документов >>>
1. КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКАЗЧИКАМИ?
лиц:

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ его положения распространяются на следующих юридических
- государственные корпорации;
- государственные компании;
- публично-правовые компании;
- субъекты естественных монополий;

- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения,
газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, обработки, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов (далее - регулируемые виды деятельности);
- автономные учреждения;
- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального
образования в совокупности превышает 50%;
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности
принадлежит указанным выше юридическим лицам;
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности
принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам.
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Внимание!
1. При определении совокупной доли участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, а также
юридических лиц, указанных в п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, в уставном капитале хозяйственных обществ
необходимо руководствоваться Приказом ФАС России от 16.06.2014 N 390/14.
2. В целях применения Закона N 223-ФЗ при расчете долей юридических лиц, перечисленных в п. 1 ч. 2 ст.
1 данного Закона, в уставных капиталах хозяйственных обществ не учитываются:
1) привилегированные акции банков, указанные в ч. 1 ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ
"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации" и статью 46 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)" (ч. 5 ст. 3.2 Федерального закона от 29.12.2014 N 451-ФЗ);
2) привилегированные акции кредитных организаций, которые приобретаются за счет средств,
определенных в ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по поддержке
финансовой системы Российской Федерации" (ч. 6 ст. 4 данного Федерального закона).
- бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет грантов, субсидий, предоставляемых на
конкурсной основе, средств, полученных от приносящей доход деятельности (за исключением средств,
полученных на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС), либо осуществляющие закупки для
привлечения третьих лиц к исполнению контракта, по которому бюджетное учреждение является исполнителем
(при наличии положения о закупке, размещенного до начала года в единой информационной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, далее - ЕИС);
- государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за счет грантов,
субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, а также закупки для привлечения третьих лиц к исполнению
большинства контрактов, по которым предприятие является исполнителем (при наличии положения о закупке,
размещенного до начала года в ЕИС);
- государственные и муниципальные унитарные предприятия - аптечные организации, осуществляющие
закупки без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ (если положение о
закупке и план закупки размещены в ЕИС согласно требованию ч. 13 ст. 8 Закона N 223-ФЗ);
- федеральные государственные унитарные предприятия, имеющие существенное значение для
обеспечения прав и законных интересов граждан РФ, обороноспособности и безопасности государства.
Перечень таких предприятий утверждается Правительством РФ по согласованию с Администрацией Президента
РФ.
Примечания:
1. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - Закон N 44-ФЗ)
автономные учреждения, которым предоставляются средства из бюджетов бюджетной системы РФ на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной, муниципальной собственности, при
планировании и осуществлении закупок за счет указанных средств должны руководствоваться положениями
указанного Закона.
2. Согласно ч. 5 ст. 15 Закона N 44-ФЗ некоторые юридические лица при закупке за счет бюджетных
инвестиций, предоставленных им в целях реализации инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального строительства, также должны применять
положения Закона N 44-ФЗ в случаях и в пределах, которые определены в соответствии с бюджетным
законодательством в рамках договоров об участии РФ (субъекта РФ, муниципального образования) в
собственности субъекта инвестиций.
Действие Закона N 223-ФЗ распространяется на юридических лиц с момента их регистрации на
территории РФ (Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N ОГ-Д28-9983). Однако, чтобы осуществлять
закупки на основании данного Закона, необходимо утвердить и разместить в ЕИС положение о закупке (ч. 2 ст. 2
, ч. 1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). На утверждение положения у перечисленных в п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ
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заказчиков, созданных после 1 января 2012 г., есть три месяца со дня регистрации в ЕГРЮЛ. Указанным в п. п. 2
и 3 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ заказчикам, созданным после 1 февраля 2018 г., предоставлен такой же срок на
утверждение положения о закупке или принятие решения о присоединении к положению о закупке в
соответствии с ч. 3 - 5 ст. 2 Закона N 223-ФЗ (ч. 5 ст. 8 Закона N 223-ФЗ).
По мнению Минэкономразвития России, заказчики в течение трех месяцев с момента регистрации вправе
осуществлять закупки в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (Письмо Минэкономразвития России
от 19.08.2016 N ОГ-Д28-9983). При этом такое право прекратится раньше, если заказчик разместит в ЕИС
утвержденное положение о закупке или принятое решение о присоединении к положению о закупке.
Рекомендуем при закупке товаров (работ, услуг) во время переходного периода руководствоваться
положениями Закона N 44-ФЗ. Это снизит риск предъявления возможных претензий к заказчику, поскольку будет
полностью соответствовать принципу добросовестности поведения участников рассматриваемых
правоотношений.
Если обязанность применять Закон N 223-ФЗ появилась у заказчика из-за изменения совокупной доли
участия в его уставном капитале РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, лиц, указанных в п. п. 1 и 2 ч.
2 ст. 1 данного Закона, дочерних обществ, то разместить в ЕИС утвержденное положение о закупке нужно в
течение трех месяцев с даты получения уведомления об изменении совокупной доли (ч. 6 ст. 8 Закона N
223-ФЗ).
Перечисленные в п. п. 2 и 3 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ юридические лица могут принять решение о
присоединении к положению о закупке, утвержденному компетентным органом лица, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 1
Закона N 223-ФЗ. Тогда в ЕИС вместо положения о закупке размещается такое решение (ч. 4 ст. 2 Закона N
223-ФЗ).
Следует учитывать, что изменение организационно-правовой формы заказчика не может повлиять на уже
объявленные закупки. Они должны быть завершены в соответствии с нормами того закона, на основании
которого размещены (Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-181).
Действие Закона N 223-ФЗ не распространяется на перечисленные в ч. 2.1 ст. 1 этого Закона организации,
которые разместили в установленном порядке информацию, предусмотренную данной статьей.
В соответствии с указанной нормой действие названного Закона не распространяется на юридические
лица, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в совокупности
не превышает 50%, на их дочерние хозяйственные общества и дочерние хозяйственные общества последних, а
именно:
1) на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности в отдельных сферах, если их общая выручка от деятельности, относящейся к сфере деятельности
естественных монополий, или от регулируемых видов деятельности составляет не более 10% общей суммы
выручки от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год;
2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных монополий, организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в отдельных сферах, если выручка от закупки товаров, работ, услуг
основными и их иными дочерними хозяйственными обществами составляет не более 5% суммы выручки за
предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности;
3) дочерние хозяйственные общества перечисленных в п. 2 дочерних хозяйственных обществ, если
выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами (в том числе иными
дочерними хозяйственными обществами основных хозяйственных обществ) основных хозяйственных обществ
указанных дочерних хозяйственных обществ составляет не более чем 5% суммы выручки за предыдущие
четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности.
Эти исключения действуют, если информация об объеме выручки субъектов естественных монополий,
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и упомянутых в данной норме дочерних
хозяйственных обществ размещена в ЕИС. Порядок размещения этой информации определен Положением о
размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных видов юридических
лиц и требованиях к такой информации (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 N 494).
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Статьей 3.1 Закона N 223-ФЗ установлены особенности осуществления закупок за счет средств,
предусмотренных для реализации отдельных инвестиционных проектов. В частности, при таких закупках
необходимо формировать и в ряде случаев размещать в ЕИС перечни продукции машиностроения, которая
будет использоваться при реализации проектов. Эксплуатационные характеристики отдельных видов продукции
машиностроения подлежат согласованию с координационным органом Правительства РФ.
Учитывать указанные особенности должны следующие категории заказчиков:
- госкорпорации, госкомпании, хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия РФ
превышает 50% - при закупках за счет средств, предусмотренных для реализации инвестиционных проектов,
стоимость которых превышает установленную Правительством РФ величину (не менее 10 млрд руб.), если
такие проекты включены в реестр инвестиционных проектов;
- иные заказчики, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, а также лица, перечисленные в ч. 2.1 ст. 1 Закона
N 223-ФЗ, и любые иные лица - при соблюдении тех же условий, если реализуемым инвестиционным проектам
оказывается государственная поддержка.
1.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 N 494 "Об утверждении Положения о размещении в
единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и
требованиях к такой информации"
1.2. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: Об отнесении ООО к отдельным видам юрлиц в целях применения законодательства о закупках.
(Письмо Минфина России от 21.12.2017 N 24-04-08/85446)
Вопрос: О закупках бюджетными учреждениями.
(Письмо Минфина России от 06.12.2017 N 24-04-07/81331)
Вопрос: Об осуществлении аптечными организациями закупок без привлечения средств бюджетов
бюджетной системы РФ.
(Письмо Минфина России от 21.09.2017 N 24-04-08/61216)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при банкротстве ГУП (МУП).
(Письмо Минфина России от 09.09.2017 N 24-05-08/58816)
Вопрос: О закупках автономными учреждениями и размещении в ЕИС сведений о заключенных договорах.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-1827)
Примечание. В указанных ниже письмах не отражены изменения, внесенные в Закон N 223-ФЗ позднее,
но не влияющие на суть разъяснений. Эти изменения касаются, в частности, перечня лиц, на которых
распространяется Закон N 223-ФЗ, а также исключения из сферы регулирования данного Закона ряда
правоотношений. Подробнее об этом см. разд. 1, 2 настоящего материала.
Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2015 N Д28и-573 "О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 17.11.2014 N АЦ/46541/14 "О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12 "О направлении разъяснений по вопросам применения
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с
"Разъяснениями по вопросам применения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
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Вопрос: Об исполнении договоров в сфере закупок автономным учреждением - правопреемником
преобразованного бюджетного учреждения.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.09.2016 N Д28и-2279)
Вопрос: О закупках с 01.01.2017 ГУП и МУП.
(Письма Минэкономразвития России от 02.09.2016 N Д28и-2257, N Д28и-2258)
Вопрос: О применении субъектами естественных монополий законодательства о закупках отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.08.2016 N Д28и-2074)
Вопрос: О закупках бюджетным учреждением, преобразованным из унитарного предприятия; об
исполнении бюджетным учреждением договоров, заключенных до реорганизации.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.08.2016 N Д28и-1948)
Вопрос: Об осуществлении закупок филиалом ФБУ.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.07.2016 N Д28и-1841)
Вопрос: Об осуществлении автономными учреждениями закупок в период с момента их регистрации и до
утверждения положения о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.08.2016 N ОГ-Д28-9983)
Вопрос: О применении законодательства о закупках ООО, в уставном капитале которого более 50% долей
принадлежит ГБУ.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1078)
Вопрос: О применении законодательства о закупках организациями, осуществляющими регулируемые
виды деятельности в сфере газоснабжения.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1039)
Вопрос: О распространении законодательства о закупках на дочерние и зависимые общества,
зарегистрированные за рубежом, благотворительную деятельность, компенсацию расходов работников на
обязательные предварительные и периодические медосмотры.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-771)
Вопрос: Об осуществлении бюджетными учреждениями закупок товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 N Д28и-545)
Вопрос: О применении законодательства о закупках ООО, оказывающим услуги по передаче тепловой
энергии.
(Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-378)
Вопрос: Об изменении бюджетным учреждением решения о применении законодательства о закупках к
закупкам за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-351)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при закупке бюджетным учреждением товаров, работ,
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услуг в 2016 г.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.02.2016 N Д28и-266)
Вопрос: О закупках бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от ведения платной
деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2016 N Д28и-194)
Вопрос: Об осуществлении закупок "правнучкой" госкорпорации.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3849)
Вопрос: Об осуществлении филиалом закупок товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 18.12.2015 N Д28и-3733)
Вопрос: О закупках товаров, работ, услуг субъектами естественных монополий.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3577)
Вопрос: Об осуществлении закупок автономными учреждениями.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.11.2015 N Д28и-3379)
Вопрос: О применении организациями, в отношении которых введено конкурсное производство,
законодательства о закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3409)
Вопрос: Об осуществлении закупок вновь созданным бюджетным учреждением.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.11.2015 N Д28и-3193)
Вопрос: Об осуществлении закупок преобразованным автономным учреждением.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N Д28и-3250)
Вопрос: О закупке бюджетными учреждениями товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.10.2015 N Д28и-3130)
Вопрос: Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг ООО, единственным учредителем которого
является МБУ.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3164)
Вопрос: Об осуществлении бюджетным учреждением закупок за счет смешанных денежных средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12953)
Вопрос: Об осуществлении закупок ООО, уставный капитал которого принадлежит государственной
корпорации.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12755)
Вопрос: О применении законодательства о закупках энергосбытовыми организациями при купле-продаже
электроэнергии на розничных рынках на территориях, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, цены
на которых подлежат госрегулированию.
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(Письмо Минэкономразвития России от 04.09.2015 N Д28и-2691)
Вопрос: О применении автономной некоммерческой организацией положений Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-2351)
Вопрос: О применении положений Федеральных законов от 18.07.2011 N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N 44-ФЗ,
если положение о закупке утверждено и размещено бюджетным учреждением на официальном сайте
www.zakupki.gov.ru в 2015 г.
(Письмо Минэкономразвития России от 13.08.2015 N Д28и-2352)
Вопрос: О возможности филиала организации, являющегося субъектом естественных монополий,
осуществляющего регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, осуществлять
закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.07.2015 N Д28и-2231)
Вопрос: О применении бюджетными учреждениями законодательства в сфере закупок в течение одного
календарного года.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2015 N Д28и-2051)
Вопрос: О применении законодательства о закупках автономными учреждениями.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2015 N Д28и-1658)
Вопрос: О закупках бюджетным учреждением при изменении решения об осуществлении закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1841)
Вопрос: О применении хозяйственными партнерствами законодательства о закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.06.2015 N Д28и-1629)
Вопрос: Об осуществлении закупок бюджетным учреждением, реорганизованным в форме слияния.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1431)
Вопрос: ...О возможности бюджетного учреждения руководствоваться положениями Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ при утвержденном положении о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N Д28и-1315)
Вопрос: Об осуществлении закупок ФГУП в случае его реорганизации и преобразования в ФГБУ.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1217)
Вопрос: О ежегодном утверждении и размещении в ЕИС положения о закупке бюджетным учреждением.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-867)
Вопрос: О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ при осуществлении закупок бюджетным учреждением.
(Письмо Минэкономразвития России от 06.04.2015 N Д28и-895)
Вопрос: О применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Федерального закона от 05.04.2013
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N 44-ФЗ некоммерческой организацией, осуществляющей закупки за счет бюджетных инвестиций.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.03.2015 N Д28и-611)
Вопрос: О необходимости ежегодного утверждения положения о закупке бюджетными учреждениями.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.03.2015 N 4635-ЕЕ/Д28и)
Вопрос: О принятии бюджетными учреждениями положения о закупке для осуществления закупок в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.02.2015 N Д28и-347)
Вопрос: О распространении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц на организации,
созданные за рубежом.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.02.2015 N Д28и-285)
Вопрос: О применении преобразованным
законодательства, по которым закупка начата.

юрлицом

при

осуществлении

закупки

положений

(Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-181)
Вопрос: О возможности определения заказчиком в положении о закупке стадии закупки, по которой
фиксируется курс иностранной валюты; о применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
организациями, зарегистрировавшими юрлицо в соответствии с законодательством иностранного государства.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-132)
Вопрос: О применении хозяйственными партнерствами положений Федерального закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.02.2015 N Д28и-234)
Вопрос: О применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ некоммерческой организацией.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-213)
Вопрос: О нормативном правовом акте, применяемом бюджетным учреждением при осуществлении
закупок за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-206)
Вопрос: Об условиях осуществления бюджетным учреждением закупки в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-179)
Вопрос: О применении организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере
водоотведения и очистки сточных вод, положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.12.2014 N Д28и-2889)
Вопрос: О принятии бюджетными учреждениями положения о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.11.2014 N Д28И-2490)
Вопрос: О применении бюджетными учреждениями Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" и от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в
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случае необходимости привлечения субподрядчиков для исполнения государственного (муниципального)
контракта.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.04.2014 N Д28и-736)
Вопрос: О применении иностранными организациями законодательства о закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2014 N Д28и-437)
Вопрос: О возможности применения положений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ
хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального
образования превышает 50%, при осуществлении закупочной деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2014 N Д28и-151)
Вопрос: О распространении положений ч. 2.1 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ на
юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования
отсутствует или в совокупности не превышает пятидесяти процентов.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2013 N Д28и-367)
1.3. Комментарии, статьи и консультации экспертов
"Комментарий к Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц" (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное)
(Краев Н.А., Борисов А.Н.)
("Деловой двор", 2015)
Статья: Особенности закупок бюджетных учреждений по Закону N 223-ФЗ
(Лисовенко О.К.)
("Юриспруденция", 2014)
"Закупки по 223-ФЗ: комментарии, разъяснения, практика"
(Беляева О.А.)
("КОНТРАКТ", 2014)
Статья: Закупка по Федеральному закону N 223-ФЗ в бюджетном учреждении
(Лунина О.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 5)
Статья: Организация закупок АУ в рамках Федерального закона N 223-ФЗ
(Зайцева Г.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 11)
Статья: Закупки автономных учреждений: что меняется с 2014 года?
(Зайцева Г.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 1)
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Статья: Контрактная система и бюджетные учреждения: жить станет лучше?
(Баланцев Е.В.)
("Советник в сфере образования", 2013, N 4)
Вопрос: Вправе ли вновь созданное при реорганизации в форме преобразования бюджетное учреждение
осуществлять закупки товаров, работ или услуг в соответствии с утвержденным ранее положением о закупке?
("Ревизии и проверки
учреждений", 2016, N 1)

финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

Вопрос: Со следующего года муниципальное бюджетное учреждение становится автономным. Вправе ли
оно в своем новом статусе продолжать пользоваться при осуществлении закупок Законом N 44-ФЗ? Данная
потребность обусловлена тем, что проведение закупок в рамках названного Закона уже отработано
учреждением, а резкого перехода на применение нового для него Закона N 223-ФЗ хотелось бы избежать.
Может ли автономное учреждение, перейдя на закупочную деятельность в рамках Закона N 223-ФЗ, в
дальнейшем вернуться к применению Закона N 44-ФЗ?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 12)
Вопрос: Бюджетное учреждение осуществляет закупки за счет средств от приносящей доход деятельности
согласно положению о закупках, разработанному и утвержденному в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ. Можно ли использовать указанное положение для осуществления аналогичных закупок в следующем
году или его нужно утверждать повторно?
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Прошу разъяснить, необходимо ли теплоснабжающей организации с частной формой
собственности (доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования отсутствует), осуществляющей поставку тепловой энергии и горячей воды для нужд населения и
административных зданий в г. Москве и сумма выручки которой от указанных видов деятельности составляет
более чем десять процентов общей суммы выручки от всех видов осуществляемой ей деятельности за
предшествующий календарный год, осуществлять закупки в соответствии с Законом? В каком порядке? Какая
форма конкурсной процедуры допускается, где необходимо публиковать сведения о процедуре?
("Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы", 2014)
Вопрос: Государственному автономному учреждению выделена целевая субсидия на капитальный ремонт
кровли... Была проведена процедура закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ... Однако
вышестоящий орган считает, что проведение капремонта кровли является капитальным вложением в объект
государственной собственности и, следовательно, подпадает под действие Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ... Нормами какого закона в данном случае руководствоваться автономному учреждению?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 7)
Вопрос: Управлением культуры (бюджетным учреждением) в 2013 г. был составлен план-график на 2014 г.
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. В указанном графике не было запланировано доходов и
расходов по внебюджетной деятельности. В 2014 г. в учреждение поступили внебюджетные средства.
Необходимо ли корректировать составленный план-график на сумму поступивших внебюджетных средств?
Вправе ли учреждение при осуществлении закупок за счет внебюджетных средств руководствоваться не
Федеральным законом N 44-ФЗ, а Федеральным законом N 223-ФЗ, учитывая то, что оно не успело разместить
положение о закупках до 1 апреля 2014 г.?
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 5)
Вопрос: Государственное автономное учреждение является исполнителем Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ и должно руководствоваться им при всех закупках, кроме закупок за счет субсидий на
капитальные вложения. В последнем случае нужно применять Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
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Однако финансовый орган субъекта РФ считает, что капитальные вложения - это вложения в любые основные
средства, поэтому в рамках Закона N 44-ФЗ должны приобретаться все основные средства (в том числе
закупаемые за счет субсидии, выделенной на выполнение государственного задания).
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 4)
Вопрос: В каких случаях бюджетное учреждение может осуществлять закупки в упрощенном порядке,
руководствуясь Законом N 223-ФЗ, и что для этого необходимо?
("Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах", 2013, N 11)
Вопрос: Подпадают ли под действие Федерального закона N 94-ФЗ муниципальные автономные
учреждения?
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 6)
Статья: Порядок закупки товаров автономным учреждением
(Горшкова Л.Л.)
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 6)
Статья: Принципы правового регулирования закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
(Панченко В.Ю., Вострикова А.А.)
("Государственная власть и местное самоуправление", 2011, N 12)
Статья: Закупочная деятельность автономных учреждений: применение Федерального закона N 223-ФЗ
(Сизонова О.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 3)
Вопрос: Бюджетное учреждение планирует в 2014 г. средства, полученные от приносящей доход
деятельности, направить на покупку ноутбуков. Нужно ли соблюдать Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: ...Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт технической химии УрО
РАН, в соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 N 127-ФЗ, от 02.08.2009 N 217-ФЗ, является
единственным учредителем ООО. Цель учреждения данного хозяйственного общества заключается в
практическом применении изобретений, исключительные права на которые принадлежат ИТХ УрО РАН. В
качестве вклада в уставный капитал общества внесено право на использование патента РФ на изобретение.
Распространяется ли на ООО действие Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"?
(Консультация эксперта, 2012)
Вопрос: Какая роль отведена автономному учреждению в связи со вступлением в силу Закона N 223-ФЗ участника закупки, предоставляющего свои услуги, или заказчика услуги, необходимой для обеспечения
выполнения муниципального задания?
("Руководитель автономного учреждения", 2011, N 10)
2. КАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗЧИКОВ РЕГУЛИРУЕТСЯ
ЗАКОНОМ N 223-ФЗ?
Указанный закон определяет основные принципы и требования, которыми должны руководствоваться
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заказчики, чтобы обеспечить прозрачность своей деятельности при закупке товаров, работ и услуг, в том числе
для целей коммерческого использования.
Действие закона не распространяется на отношения, связанные со следующими видами деятельности (ч.
4 ст. 1 Закона N 223-ФЗ):
- купля-продажа ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов;
- заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым
предусматривает поставки товаров);
- приобретение заказчиком биржевых товаров на товарной бирже;
- закупка товаров, работ, услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ;
- закупка в области военно-технического сотрудничества;
- закупка товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором РФ, если таким договором
предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров, работ, услуг;
- отбор заказчиком аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности заказчика согласно ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской
деятельности".
Примечание. В соответствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ отдельные лица
(организации, доля госучастия в уставном капитале которых составляет 25% и более, а также госкорпорации,
госкомпании, публично-правовые компании, ГУП и МУП) осуществляют отбор исполнителя для проведения
обязательного аудита путем проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в порядке,
установленном Законом N 44-ФЗ. При этом необходимо учесть следующее:
1) организатор конкурса освобожден от обязанности требовать обеспечения заявки и (или) исполнения
договора;
2) организатору конкурса следует обеспечить участие в нем аудиторских организаций, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, если объем выручки заказчика за предшествующий
отчетному год не превышает 1 млрд руб. (ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ);
3) в случае когда конкурс признан несостоявшимся, заказчик вправе заключить контракт с единственным
исполнителем без согласования с контролирующими органами либо провести повторный конкурс (Письмо
Минэкономразвития России от 18.08.2015 N Д28и-2505, Письмо Минэкономразвития России от 06.09.2016 N
Д28и-2423).
Подробнее о порядке проведения открытого конкурса см. Путеводитель по контрактной системе в сфере
закупок. Открытый конкурс;
- заключение и исполнение договоров в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике,
являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
- осуществление кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций (в том числе с
иностранными банками);
- определение, избрание и деятельность представителя владельцев облигаций в соответствии с
законодательством РФ о ценных бумагах;
- открытие головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу или
исполнителем, участвующим в таких поставках, отдельного счета в уполномоченном банке и заключение с
данным банком договоров о банковском сопровождении сделки в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";
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- исполнение заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого
является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг за пределами РФ;
- закупка товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с заказчиком в
соответствии с Налоговым кодексом РФ и перечень которых определен в правовых актах, регламентирующих
правила закупки, с обоснованием по каждому лицу;
- закупка юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, товаров,
работ, услуг с целью осуществления деятельности в иностранном государстве.
2.1. Письма органов исполнительной власти
Письмо Минфина России N 24-04-06/3691, ФАС России N РП/4072/18 от 24.01.2018
"О позиции Минфина России и ФАС России по вопросам применения Федеральных законов от 5 апреля
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" при осуществлении закупок на оказание услуг обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности"
Письмо ФАС России от 01.08.2014 N АД/30947/14
"О рассмотрении обращения"
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц при заключении основных и сопутствующих договоров для
исполнения договора лизинга.
(Письмо Минфина России от 17.01.2018 N 24-02-06/3353)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц при заключении договора
купли-продажи доли в уставном капитале ООО и об утверждении обществом положения о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2017 N Д28и-1867)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц в отношении договора
уступки денежного требования.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.09.2016 N Д28и-2504)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц к отношениям, связанным
с участием АО в аукционе по продаже недвижимости, закрепленной за унитарным предприятием.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2016 N Д28и-2324)
Вопрос: О закупках, связанных с созданием, внедрением и обеспечением федеральной государственной
информационной системы, автономным учреждением.
(Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2016 N Д28и-2144)
Вопрос: О закупке автономным учреждением автотранспортного средства за счет субсидий.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2016 N ОГ-Д28-9213)
Вопрос: О закупке отдельными видами юрлиц услуг банковского счета.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.06.2016 N Д28и-1496)
Вопрос: О применении бюджетным учреждением законодательства о закупках при закупках за счет
средств территориальных органов ФСС РФ.
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(Письмо Минэкономразвития России от 14.06.2016 N Д28и-1564)
Вопрос: О применении законодательства о закупках участниками инвестиционного товарищества.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2016 N Д28и-1376)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц при заключении договоров
аренды муниципального (государственного) имущества.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5485)
Вопрос: О закупке отдельными видами юрлиц товаров (работ, услуг) для выполнения государственного
оборонного заказа.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5475)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц у своих аффилированных лиц без проведения
конкурентных процедур, а также об осуществлении закупки, предмет которой - выдача банковской гарантии.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N Д28и-1132)
Вопрос: Об осуществлении бюджетным учреждением закупок за счет грантов, если получатель гранта физлицо.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N Д28и-1131)
Вопрос: Об осуществлении закупки, предметом которой является заключение договора контрактации.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N ОГ-Д28-5474)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц услуг банковского вклада и перестрахования.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1021)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц при возмещении
работникам командировочных расходов, расходов на обязательные предварительные (периодические)
медосмотры, обучение, оплату товаров (работ, услуг), приобретенных в интересах организации.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-870)
Вопрос: О применении законодательства о закупках отдельными видами юрлиц при привлечении займов и
кредитов и размещении в ЕИС информации и документов об исполнении договоров займа.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.03.2016 N Д28и-773)
Примечание. Приведенные в указанных ниже письмах разъяснения, касающиеся закупок ОАО, могут быть
применены и к существующим в настоящее время типам акционерных обществ, поскольку изменения
законодательства об акционерных обществах не затрагивают порядка осуществления такими обществами
закупок.
Вопрос: О применении ОАО законодательства о закупках отдельными видами юрлиц при осуществлении
закупок для собственных нужд и для обслуживания многоквартирных домов.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.03.2016 N Д28и-683)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
(Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2016 N Д28и-678)
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Вопрос: О закупке в электронной форме отдельными видами юрлиц; о закупке на получение кредитных
средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-633)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при заключении и исполнении АО договоров в сфере
электроэнергетики.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 N Д28и-543)
Вопрос: О распространении законодательства о закупках на дочерние и зависимые общества,
зарегистрированные за рубежом, благотворительную деятельность, компенсацию расходов работников на
обязательные предварительные и периодические медосмотры.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-771)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц в рамках агентских договоров, по которым они являются
заказчиками; об указании сведений о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
(Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2016 N Д28и-685)
Вопрос: О закупках юрлица в рамках реализации инвестиционных проектов.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.03.2016 N Д28и-546)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при заключении лицензионных договоров с передачей
исключительного права.
(Письмо Минэкономразвития России от 01.03.2016 N ОГ-Д28-2635)
Вопрос: О закупках бюджетных медицинских учреждений за счет средств по родовым сертификатам.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-469)
Вопрос: О применении законодательства о закупках к финансовым операциям.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.02.2016 N Д28и-195)
Вопрос: О цене договора при закупке услуг банковского вклада.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.01.2016 N Д28и-141)
Вопрос: О закупке услуг регистратора АО.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2016 N Д28и-234)
Вопрос: О закупке отдельными видами юрлиц объекта строительства по договору долевого участия.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.01.2016 N Д28и-30)
Вопрос: О заключении ГУП договоров с соисполнителями в рамках госконтрактов на выполнение
составной части научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
(Письмо Минэкономразвития России от 13.01.2016 N Д28и-26)
Вопрос: О закупке автономным учреждением работ по выполнению текущего ремонта объектов
капитального строительства за счет субсидий.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.12.2015 N Д28и-3799)
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Вопрос: О применении законодательства о закупках при заключении и исполнении ООО договоров в
сфере электроэнергетики.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3573)
Вопрос: О закупках автономными учреждениями товаров, работ, услуг за счет субсидии на возмещение
затрат на предоставление общего образования.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.11.2015 N ОГ-Д28-15141)
Вопрос: О применении отдельными видами юрлиц законодательства о закупках в отношении договоров
мены.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.11.2015 N Д28и-3443)
Вопрос: О закупке займов и кредитов у единственного поставщика.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.10.2015 N Д28и-3268)
Вопрос: О закупке услуг банковского вклада и перестрахования.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.10.2015 N Д28и-3151)
Вопрос: Об осуществлении закупок в рамках военно-технического сотрудничества с иностранными
государствами.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.10.2015 N Д28и-3027)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при закупке товаров, работ, услуг для передачи
контрагентам в рамках договоров купли-продажи (поставки) и закупке, осуществляемой в целях перепродажи.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-3001)
Вопрос: О закупках ОАО - получателем бюджетных инвестиций или исполнителем мероприятий
Федеральной целевой программы, реализуемых за счет внебюджетных источников.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2815)
Вопрос: О заключении АО - получателем бюджетных инвестиций договоров о строительстве
(реконструкции, техническом перевооружении) объектов капитального строительства.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N Д28и-2794)
Вопрос: О применении законодательства о закупках при перечислении (возврате) денежных средств,
подлежащих выплате экспертам при рассмотрении дела арбитражным судом.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N ОГ-Д28-11846)
Вопрос: О проведении учреждением, осуществляющим закупочную деятельность в рамках Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, закупки объекта строительства по договору долевого участия.
(Письмо Минэкономразвития России от 01.09.2015 N Д28и-2480)
Вопрос: О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ к отношениям по
взиманию платы за использование радиочастотного спектра.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N ОГ-Д28-11178)
Вопрос: О возможности включения в сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
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заказчиком по результатам закупки, агентских договоров, если заказчик-агент осуществляет закупки от имени и
за счет принципала; о порядке формирования начальной (максимальной) цены договора при проведении
закупки на получение кредита.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2258)
Вопрос: О применении Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ автономными учреждениями при
осуществлении закупок за счет субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2015 N Д28и-2053)
Вопрос: Об осуществлении ГБОУ закупки товаров, работ, услуг за счет грантов в форме субсидий,
предоставляемых на конкурсной основе из бюджетов бюджетной системы РФ.
(Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2015 N Д28и-1899)
Вопрос: О нормативном правовом акте, применяемом бюджетными учреждениями при осуществлении
закупок за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.07.2015 N Д28и-1965)
Вопрос: О применении законодательства о закупках к отношениям, связанным с заключением договоров
между организатором торговли и участниками торгов.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1792)
Вопрос: О закупках автономными учреждениями товаров, работ, услуг за счет ассигнований на
осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 N Д28и-1625)
Вопрос: О применении положений Федеральных законов от 05.04.2013 N 44-ФЗ и от 18.07.2011 N 223-ФЗ
автономными учреждениями при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) за счет бюджетных
ассигнований.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.06.2015 N Д28и-1504)
Вопрос: О применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Федерального закона от 05.04.2013
N 44-ФЗ ОАО при осуществлении закупочной деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.05.2015 N Д28и-1293)
Вопрос: О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ и Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ при осуществлении бюджетным учреждением закупки за счет бюджетных и (или) иных
средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 06.03.2015 N Д28и-550)
Вопрос: О нормативном правовом акте, применяемом ФГБУ при осуществлении закупок услуг по
водоснабжению, теплоэнергии, электроэнергии.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.02.2015 N Д28и-425)
Вопрос: О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ при осуществлении
закупок за счет остаточных денежных средств, поступивших в рамках договоров об участии РФ в собственности
субъекта инвестиций до вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.01.2015 N Д28и-120)
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Вопрос: О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ при заключении договоров
аренды, а также о размещении в ЕИС сведений о закупках, стоимость которых превышает сумму,
установленную в ч. 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.01.2015 N Д28и-69)
Вопрос: Об осуществлении автономным учреждением закупок товаров (работ, услуг) за счет средств,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы РФ в виде субсидий, а также средств, полученных от
приносящей доход деятельности.
(Письмо Минфина России от 29.12.2014 N 02-02-08/68298)
Вопрос: Об осуществлении автономными учреждениями закупок товаров, работ, услуг за счет субсидий,
предоставляемых на капитальный ремонт объектов капитального строительства.
(Письмо Минфина России от 29.12.2014 N 02-02-04/68092)
Вопрос: О нормативном правовом акте, регулирующем закупки ОАО в рамках исполнения Федеральной
целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы"
за счет бюджетных инвестиций, полученных по договору об участии РФ в собственности ОАО.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.11.2014 N Д28и-2492)
Вопрос: Об осуществлении дочерними обществами ОАО закупок товаров, работ, услуг в рамках
реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
объектов капитального строительства за счет бюджетных инвестиций, полученных по договорам об участии РФ
в собственности субъекта инвестиций.
(Письмо Минфина России от 27.08.2014 N 02-02-09/42743)
Вопрос: О необходимости осуществления закупок любых товаров, работ, услуг, в том числе материалов и
покупных комплектующих изделий, осуществляемых для производства продукции (работ, услуг) в рамках
ведения коммерческой деятельности предприятия, в соответствии с положениями Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ, а также о праве заказчика проводить закупочные процедуры в отношении каждой
хозяйственной операции или объединять технологически и функционально связанные товары, работы, услуги в
один лот.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.12.2011 N Д28-709)
2.2. Статьи и консультации экспертов
Вопрос: Автономное учреждение осуществляет закупку товаров, работ в соответствии с нормами
Федерального закона N 223-ФЗ. Распространяется ли действие обозначенного Закона на договор мены?
("Ревизии и проверки
учреждений", 2016, N 3)

финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

Вопрос: Может ли роддом при размещении заказа на закупку медикаментов за счет средств, полученных
по родовым сертификатам, руководствоваться положениями Федерального закона N 223-ФЗ?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 3)
Статья: Депозит не закупка
(Римова Н.)
("ЭЖ-Юрист", 2015, N 37)
Статья: Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц":
рамки применения в договорных отношениях
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(Беляева О.А.)
("Журнал российского права", 2014, N 8)
Статья: "Безобъектные закупки"
(Беляева О.)
("Конкуренция и право", 2014, N 1)
Статья: Распространение на закупку интеллектуальной собственности ФЗ от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Дунаев П.К.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012)
Вопрос: Чем следует руководствоваться автономному медицинскому учреждению, преобразованному из
бюджетного учреждения, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за счет средств ОМС?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 1)
Вопрос: Являются ли товар, оказанная услуга, результат выполнения работ, переданные автономному
учреждению по договорам пожертвования, закупками?..
(Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: Должно ли автономное учреждение при закупках за счет средств, поступивших в виде спонсорских
взносов от юридических лиц, руководствоваться положениями Закона N 223-ФЗ и должно ли это быть указано в
положении о закупке заказчика?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 12)
Вопрос: Автономное учреждение планирует осуществить работы по реставрации находящегося у него в
оперативном управлении здания, которое является объектом культурного наследия. Какой Федеральный закон
учреждение должно применить при проведении закупки реставрационных работ - от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) или от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ)?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 12)
Вопрос: Государственное бюджетное медицинское учреждение планирует участвовать в закупке на
оказание медицинских услуг в качестве участника. В соответствии с каким Законом - N 44-ФЗ или N 223-ФЗ учреждение может привлечь соисполнителей для оказания услуг, необходимых для исполнения
предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 9)
Вопрос: Может ли бюджетное учреждение, руководствуясь нормами Закона N 223-ФЗ, осуществить закупку
товаров (медицинских изделий и оборудования) за счет средств ОМС и средств, полученных от оказания
платных услуг, одновременно?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 10)
Вопрос: Автономное учреждение здравоохранения финансируется за счет средств Фонда обязательного
медицинского страхования. На основании какого Федерального закона учреждение должно расходовать эти
средства - от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(далее - Закон N 223-ФЗ) или от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 21 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ)?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 6)
Вопрос: У бюджетного учреждения возникла необходимость осуществить закупку за счет средств
смешанного финансирования (частично за счет предоставленных субсидий, частично за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности). Как должна производиться данная закупка: в порядке,
предусмотренном Законом о контрактной системе, либо в порядке, разработанном учреждением
самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ?
("Ревизии и проверки
учреждений", 2015, N 4)

финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

Вопрос: Муниципальная аптека хочет провести капитальный ремонт здания, находящегося в
хозяйственном ведении предприятия, за счет прибыли имеющейся в распоряжении предприятия.
Распространяется ли действие ФЗ-223 на закупки услуг, материалов для ремонта, если источник
финансирования не распределенная прибыль предприятия? Нужно ли в данном случае получать согласие
собственника имущества на совершение крупной сделки, если предприятие расходует прибыль самостоятельно,
на основании сметы расходования прибыли?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Государственное автономное учреждение намерено передать функцию по осуществлению закупок
сторонней организации на аутсорсинг. Должно ли учреждение при закупке данных услуг руководствоваться
Законом N 223-ФЗ и можно ли осуществить эту закупку у единственного поставщика?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 7)
Вопрос: Является ли аренда недвижимого имущества (отдельных помещений) закупкой и нужно ли
руководствоваться при этом положениями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"? Следует ли каким-либо образом прописывать случаи
аренды помещений в положении о закупке (например, отнести аренду к закупкам у единственного поставщика)?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 11)
Вопрос: Государственное автономное учреждение рассматривает вопрос о получении кредита в банке.
Является ли привлечение кредита закупкой? Должно ли учреждение в этом случае руководствоваться нормами
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"? Если да, то как это осуществить?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 1)
Вопрос: Государственное автономное учреждение "Стоматологическая поликлиника" имеет лицензию на
осуществление медицинской деятельности. Организация занимается деятельностью, которой присвоены коды
85.1 "Деятельность в области здравоохранения", 85.13 "Стоматологическая практика" и 85.14 "Прочая
деятельность по охране здоровья" (85.14.2 "Деятельность вспомогательного стоматологического персонала")
ОКВЭД. Может ли государственное автономное учреждение, основной деятельностью которого является
стоматологическая практика, заключить договор на приобретение медицинского оборудования за счет
собственных средств в сумме 1,5 млн руб. без проведения торгов?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8)
Вопрос: Если автономное учреждение выступает в роли заказчика, обязано ли оно размещать заказ
полностью на все услуги или только на услуги, необходимые для выполнения муниципального задания?
("Руководитель автономного учреждения", 2011, N 10)
Вопрос: Должно ли автономное учреждение руководствоваться новым Законом только при закупках,
производимых на бюджетные средства (необходимых для выполнения государственного или муниципального
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задания), или при абсолютно всех закупках (включая те, которые осуществляются на средства от приносящей
доход деятельности)?
("Руководитель автономного учреждения", 2011, N 10)
3. КАК РАЗРАБОТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ?
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ при разработке положения о закупке заказчик должен
руководствоваться следующими принципами:
- информационная открытость закупки;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки;
- целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ,
услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализация мер,
направленных на сокращение издержек заказчика;
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к
участникам закупки.
Положение о закупке должно содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и
проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения (ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
Кроме того, в положении нужно предусмотреть подробные требования к составу документации о закупке (
ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Среди них требование об указании в ней сведений, необходимых для установления
приоритета товаров российского происхождения, а также работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
российскими лицами, над иностранными товарами (работами, услугами) (п. 5 Постановления Правительства РФ
от 16.09.2016 N 925). Предоставить такой приоритет можно, только если эти сведения будут включены в
документацию о закупке. Ее состав определяется именно положением о закупке.
Ряд лиц, осуществляющих полномочия учредителя или собственника бюджетных, автономных учреждений
и унитарных предприятий, вправе утвердить типовое положение о закупке и определить, какие заказчики
должны его применять. Эти лица устанавливают дату, до которой заказчики обязаны привести положения о
закупках в соответствие с типовым (ч. 2.1, 2.2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
Типовое положение (вносимые в него изменения) размещается в ЕИС в течение 15 дней с даты
утверждения (ч. 2.5, 2.7 ст. 2 Закона N 223-ФЗ). Этот документ должен предусматривать (ч. 2.3 и 2.4 ст. 2 Закона
N 223-ФЗ) следующее:
- порядок подготовки и (или) проведения закупки;
- способы закупки и условия их применения;
- срок заключения договора по результатам конкурентной закупки;
- особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 16.09.2016 N 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами"
Примечание. Указанный ниже нормативный правовой акт является обязательным для представителей
интересов г. Москвы в органах управления и контроля хозяйствующих субъектов и их дочерних компаний с
долей участия г. Москвы в уставных капиталах.
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Постановление Правительства Москвы от 05.07.2013 N 441-ПП "Об утверждении Перечня дополнительных
требований к Положению о закупках товаров (работ, услуг) государственных унитарных предприятий города
Москвы и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля города Москвы в совокупности превышает
50 процентов, государственных автономных и бюджетных учреждений города Москвы"
3.2. Письма и иные документы органов исполнительной власти
Стандарт осуществления закупочной деятельности отдельных видов юридических лиц
(утв. ФАС России)
Письмо ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12
"О направлении разъяснений по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Разъяснениями по вопросам применения Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
Вопрос: Об определении начальной (максимальной) цены договора при осуществлении закупок
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минфина России от 22.09.2017 N 24-01-09/61629)
Вопрос: Об установлении порядка проведения запроса предложений при закупках отдельными видами
юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-2003)
Вопрос: О предоставлении приоритета товарам из ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
лицами ЕАЭС, при закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.02.2017 N Д28и-689)
Вопрос: О внесении изменений в положение о закупке и их размещении в ЕИС.
(Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2016 N ОГ-Д28-9834)
Вопрос: Об установлении порядка заключения соглашения об отступном при закупках отдельными видами
юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1019)
Вопрос: Об осуществлении закупки на право заключения договора финансовой аренды (лизинга)
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1012)
Вопрос: Об участии группы лиц на стороне одного участника закупки отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.04.2016 N Д28и-933)
Вопрос: О смене стороны договора без изменения его существенных условий и о порядке формирования
начальной (максимальной) цены договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-772)
Вопрос: Об установлении срока для заключения договоров по результатам закупки отдельными видами
юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 14.03.2016 N Д28и-654)
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Вопрос: Об ограничении увеличения (уменьшения) объема, цены закупаемых отдельными видами юрлиц
товаров (работ, услуг).
(Письмо Минэкономразвития России от 28.12.2015 N Д28и-3752)
Вопрос: О внесении изменений в положение о закупке автономными и бюджетными учреждениями.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N ОГ-Д28-13688)
Вопрос: О требованиях к закупке, устанавливаемых заказчиком в положении о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.10.2015 N Д28и-3122)
Вопрос: Об обжаловании процедур закупок, проводимых организациями госкорпорации.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.10.2015 N Д28и-2931)
Вопрос: Об определении заказчиком в положении о закупке случаев внесения изменений в извещение о
закупке и документацию о закупке, а также об изменении заказчиком предмета заключенного договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.08.2015 N Д28и-2250)
Вопрос: Об основаниях признания аукционов, конкурсов несостоявшимися.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.06.2015 N Д28и-1739)
Вопрос: О возможности определения заказчиком в положении о закупке стадии закупки, по которой
фиксируется курс иностранной валюты; о применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
организациями, зарегистрировавшими юрлицо в соответствии с законодательством иностранного государства.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-132)
Вопрос: О разработке и утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственной
корпорации заказчиком самостоятельно с учетом требований, установленных Федеральным законом от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
(Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2011 N 28718-АС/Д28)
3.3. Статьи и консультации экспертов
Ситуация: Как составить и разместить в ЕИС положение о закупке согласно Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Как внести изменения в положение о закупке
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Статья: Оптимизация и повышение эффективности закупочной деятельности заказчиков, работающих по
Закону N 223-ФЗ
(Кошелева В.В.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Разрабатываем положение о закупках в медицинском учреждении
(Павелин А.)
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("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 11)
Статья: Анализ Типового положения о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных
обществ с государственным участием
(Федоров А.А.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Возможности централизации закупок по Закону N 223-ФЗ
(Лисовенко О.К.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Положение о закупке: чего стоит, что дает?
(Гусев М.Г.)
("Руководитель бюджетной организации", 2014, N 11)
Примечание. В приведенной ниже статье не учтены изменения, внесенные в Кодекс РФ об
административных правонарушениях согласно Федеральному закону от 05.05.2014 N 122-ФЗ. В силу этих
поправок установлена административная ответственность за нарушения законодательства о закупках
отдельными видами юридических лиц. Подробнее об этом см. разд. 16 данного материала.
Статья: Актуальные проблемы применения законодательства о "корпоративных закупках"
(Кичик К.В.)
("Предпринимательское право", 2014, N 2)
Статья: Составляем положение о закупках в образовательном учреждении
(Лунина О.)
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 3)
Статья: Положение о закупках: на что обращаем внимание при разработке?
(Обухова Т.)
("Ревизии и проверки
учреждений", 2014, N 2)

финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

Статья: Порядок регламентации закупки товаров, работ и услуг в автономном учреждении
(Зайков Д.Е.)
("Руководитель автономного учреждения", 2013, NN 5, 6)
Статья: Рекомендации по разработке (переработке) документов об организации закупок
(Клишина М.А., Воробьева А.И.)
("Бюджет", 2012, N 3)
Статья: Положение о закупке: рекомендации по разработке
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(Зайков Д.Е.)
("Руководитель автономного учреждения", 2012, N 3)
Статья: Создание положения о закупке в АУ: отдельные практические рекомендации
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2011, N 11)
Вопрос: Вправе ли заказчик указать в положении о закупке перечень случаев, на которые оно не
распространяется?
("Вестник Института госзакупок", 2016, N 6)
Вопрос: В положении о закупке автономного учреждения, утвержденном в соответствии с нормами Закона
N 223-ФЗ, перечислены способы закупки, но порядок применения отдельных способов не прописан. Является ли
это нарушением законодательства? Если да, то какие последствия могут наступить?
("Руководитель автономного учреждения", 2016, N 4)
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение в положении о закупке предусмотреть, что при оценке заявок,
поданных на участие в открытом конкурсе, ценовой критерий не применяется вообще, действуют другие
критерии - качество поставляемых товаров (оказываемых услуг, выполняемых работ), квалификация участников
закупки?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Существует ли возможность наделить государственный орган, уполномоченный на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Законом N
44-ФЗ, полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
осуществляющих закупки в соответствии с Законом N 223-ФЗ?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 7)
Вопрос: Возможна ли в рамках Закона N 223-ФЗ передача полномочий заказчика в части определения
поставщика (либо в какой-либо иной части) уполномоченному органу?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 5)
Вопрос: Должно ли положение о закупках, разрабатываемое в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ, содержать порядок включения информации об исполнении договора в реестр договоров?
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Какие правила установлены для разработки и внесения изменений в положение о закупках
автономного учреждения?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в
бюджетной сфере", 2015, N 3)
Вопрос: Необходимо ли, чтобы положение о закупках
соответствовало типовому положению, разработанному учредителем?

автономного

учреждения

полностью

("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в
бюджетной сфере", 2015, N 3)
Вопрос: Вправе ли учреждение внести изменения в свое положение о закупке, разработанное на
основании типового положения учредителя, и установить сумму годового объема закупок, не превышающую 100
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тыс. руб., в размере, превышающем установленный в типовом положении предел?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в
бюджетной сфере", 2015, N 3)
Вопрос: В положении о закупке автономного учреждения предусмотрены такие способы закупки, как запрос
котировок и закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Правомерно ли в положении о
закупке не указаны сроки размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса
котировок и закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение в положении о закупке предусмотреть порядок, по которому
оно вправе отказаться от проведения закупки, в отношении которой размещено извещение о ее проведении и
поданы заявки участниками?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: ...Учреждение разработало положение о закупке. ...Органом исполнительной власти,
выполняющим функции учредителя (далее - учредитель), до учреждения было доведено типовое положение о
закупке товаров, работ, услуг, утвержденное приказом данного органа. Информация, содержащаяся в данном
типовом положении, не совсем устраивает учреждение. Вправе ли учреждение не применять типовое
положение или применять частично?
("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 3)
Вопрос: У автономного учреждения изменилось сокращенное наименование (аббревиатура). Нужно ли нам
вносить изменения в положение о закупке и публиковать их на официальном сайте zakupki.gov.ru, а также
получать новую электронную подпись?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 1)
Вопрос: Может ли наблюдательный совет автономного учреждения выполнять функции закупочной
комиссии в рамках реализации положений Закона N 223-ФЗ и согласовывать закупки учреждения стоимостью
свыше 100 тыс. руб.?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 1)
Вопрос: Должно ли муниципальное автономное учреждение, осуществляющее закупки по Федеральному
закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Закон N 223-ФЗ), ежегодно переутверждать положение о закупке, если в него не вносились изменения, а также
еще раз выкладывать документ на портале zakupki.gov.ru?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 1)
Вопрос: Существует ли в настоящее время типовое положение о закупке для бюджетных учреждений
культуры и искусства? Кем и в каком порядке утверждается такое положение?
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 5)
Вопрос: Муниципальное автономное учреждение с 2014 г. перешло на закупки в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ). В связи с этим было разработано положение о закупке, которое
предусматривало удобные для учреждения процедуры закупок, однако учредитель настоял на своем варианте
положения о закупке, который и был в конечном итоге утвержден наблюдательным советом учреждения.
Правомерно ли это?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 4)
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Вопрос: Согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) в автономном учреждении должна быть
создана комиссия по закупкам. Сколько человек необходимо ввести в ее состав? Сколько специалистов по
закупкам должно быть в комиссии?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 9)
Вопрос: Подлежит ли согласованию с Минэкономразвития России положение автономного учреждения о
закупке товаров для него в соответствии с Законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц"?
("Бюджетный учет", 2013, N 2)
3.4. Примеры утвержденных положений о закупке
3.4.1. Положение о закупке товаров, работ, услуг федеральным государственным бюджетным
учреждением "Российская академия наук"
(утв. Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015 N 510)
3.4.2. Положение о закупке ПАО "Ростелеком"
(http://zakupki.rostelecom.ru/docs/purchase/)
3.4.3. Положение о закупке ПАО "Транснефть"
(http://www.transneft.ru/tenders/rules/)
3.4.4. Положение о закупке Госкорпорации "Росатом"
(http://zakupki.rosatom.ru/?mode=CMSArticle&action=siteview&oid=68&returnurl=&node=af23)
3.5. Примерные формы положений о закупке
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг (утв. Приказом Департамента городского имущества г.
Москвы, Главконтроля г. Москвы и Тендерного комитета г. Москвы от 14.04.2015 N 72/38/70-01-43/15)
Типовое положение о закупочных процедурах, проводимых для нужд акционерных обществ с
государственным участием (утв. Приказом Росимущества от 24.12.2014 N 515)
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для федеральных государственных бюджетных
учреждений, подведомственных Министерству спорта Российской Федерации (утв. Минспортом России
24.02.2014)
Типовое (примерное) положение о закупке товаров, работ, услуг (приложение к Письму Минздрава России
от 10.02.2014 N 22-5/10/2-855)
Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для бюджетных учреждений (утв. Минобрнауки России
17.01.2014)
Форма: Положение о закупке товаров, работ, услуг
(Подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
4. КЕМ УТВЕРЖДАЕТСЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ?
Согласно ч. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ положение о закупке утверждается:
- высшим органом управления государственной корпорации или государственной компании, если
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заказчиком выступает государственная корпорация или государственная компания;
- руководителем унитарного предприятия, если заказчиком выступает государственное унитарное
предприятие или муниципальное унитарное предприятие;
- наблюдательным советом автономного учреждения, если заказчиком выступает автономное учреждение;
- советом директоров (наблюдательным советом) хозяйственного общества, если заказчиком выступает
акционерное общество. Когда уставом предусмотрено осуществление функций совета директоров
(наблюдательного совета) общим собранием акционеров общества, то положение утверждается его
коллегиальным исполнительным органом, а при отсутствии такового - общим собранием акционеров;
- общим собранием участников общества, если заказчиком выступает общество с ограниченной
ответственностью. Уставом общества утверждение положения может быть отнесено к компетенции совета
директоров (наблюдательного совета) общества или его коллегиального исполнительного органа. В этом случае
положение утверждается органом, указанным в уставе;
- органом, осуществляющим функции учредителя бюджетного учреждения и обладающим его
полномочиями, если заказчиком выступает государственное или муниципальное бюджетное учреждение;
- наблюдательным советом публично-правовой компании, если заказчиком выступает публично-правовая
компания.
4.1. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: Об утверждении положения о закупке при упразднении наблюдательного совета автономного
учреждения культуры.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N ОГ-Д28-2561)
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением закупок отдельными видами юрлиц, и о
заключении договора об оказании услуг по поверке средств измерения с единственным исполнителем.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2417)
4.2. Консультации экспертов
Вопрос: Кто должен утверждать изменения, вносимые в положение о закупке автономного учреждения? В
какой последовательности необходимо вносить указанные изменения - сначала руководитель учреждения
издает приказ соответствующего содержания, а потом наблюдательный совет утверждает новую редакцию
положения о закупке?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 7)
Вопрос: Вправе ли бюджетное учреждение в 2014 г. осуществлять закупки в соответствии с положением о
закупках, утвержденным 27 ноября 2013 г. его руководителем?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Кто несет ответственность за соответствие положения о закупке товаров, работ и услуг,
утвержденного в автономном учреждении, действующему законодательству?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 3)
4.3. Примерные формы документов
Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об утверждении
положения о закупке
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(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
5. КАКИЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ ВКЛЮЧИТЬ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ?
В ч. 3 ст. 3 Закона N 223-ФЗ упомянуты следующие способы закупок:
- конкурс;
- аукцион;
- иные способы закупки.
Иными способами закупки могут являться, например, закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), запрос котировок, запрос предложений, другие способы, установленные заказчиком в положении о
закупке.
В соответствии с ч. 4 ст. 3 Закона N 223-ФЗ Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616
утвержден Перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме. В связи с
этим при разработке положения о закупках заказчикам необходимо предусматривать проведение закупок в
электронной форме в отношении продукции, поименованной в указанном Перечне, за исключением случаев,
когда электронная форма закупки не применяется.
За осуществление закупки, которая должна проводиться в электронной форме, в иной форме
предусмотрена административная ответственность. Подробнее об этом см. разд. 16 настоящего материала.
Внимание!
С 01.07.2018 в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 N 505-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" заказчики должны предусмотреть в положении о
закупке способы осуществления закупок: конкурентные способы закупки (конкурс, аукцион, запрос котировок,
запрос предложений, иные способы закупки), неконкурентные способы закупок (в том числе закупка у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)), порядок осуществления таких закупок. При этом
конкурентные закупки, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством РФ в
соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, будут осуществляться в электронной форме. Конкурентные закупки в иных случаях будут
осуществляться в электронной форме, если иное не будет предусмотрено положением о закупке.
Не позднее 01.01.2019 заказчики должны утвердить и разместить в ЕИС положения о закупке,
приведенные в соответствие с новыми требованиями Закона N 223-ФЗ. Если до даты размещения нового
положения о закупке в ЕИС уже размещено извещение об осуществлении закупки, то закупка завершается по
правилам, которые действовали на дату размещения извещения.
После 01.01.2019 положения о закупке, которые не соответствуют Закону N 223-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 31.12.2017 N 505-ФЗ), считаются не размещенными в ЕИС.
5.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 N 616
"Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме"
5.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо ФАС России от 06.11.2015 N АК/62137-ПР/15
"О рассмотрении обращения ПАО "АНК "Башнефть" по вопросу об отборе электронных торговых площадок
для осуществления закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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Письмо Минэкономразвития России от 05.06.2015 N Д28и-1601
"О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 02.07.2014 N АЦ/26473/14
"О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12
"О направлении разъяснений по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Разъяснениями по вопросам применения Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
Письмо ФАС России от 30.12.2011 N АЦ/49682
"О рассмотрении обращения"
Вопрос: О некоторых вопросах, связанных с функционированием операторов электронных площадок и
осуществлением конкурентных закупок в электронной форме.
(Письмо Минфина России от 01.03.2018 N 24-06-07/12919)
Вопрос: Об установлении порядка проведения запроса предложений при закупках отдельными видами
юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-2003)
Вопрос: О закупке в электронной форме отдельными видами юрлиц; о закупке на получение кредитных
средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-633)
Вопрос: О закупках у единственного поставщика отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.02.2016 N Д28и-549)
Вопрос: О закупках у единственного поставщика отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-470)
Вопрос: О торгах в сфере закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.01.2016 N ОГ-Д28-1440)
Вопрос: О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юрлиц у своих аффилированных лиц без
проведения конкурентных процедур.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-87)
Вопрос: О закупках хозяйственного общества у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
(Письмо Минэкономразвития России от 25.11.2015 N Д28и-3384)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц у единственного поставщика.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N Д28и-3154)
Вопрос: О способах осуществления закупок отдельными видами юрлиц.
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(Письмо Минэкономразвития России от 15.10.2015 N Д28и-3118)
Вопрос: Об осуществлении представителями малого бизнеса закупок в электронной форме.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.10.2015 N ОГ-Д28-13152)
Вопрос: О формировании системы закупок и выборе способа закупки отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.09.2015 N Д28и-2888)
Вопрос: О закупках хозяйственными обществами услуг банковского вклада.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.09.2015 N Д28и-2688)
Вопрос: О заключении заказчиком договора подряда с исполнителем без проведения торгов по
результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.07.2015 N Д28и-2232)
Вопрос: Об осуществлении закупки у единственного поставщика в соответствии с Федеральным законом
от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2077)
Вопрос: О возможности осуществления заказчиком закупок у единственного поставщика (в том числе если
цена контракта не превышает 100 тыс. руб.).
(Письмо Минэкономразвития России от 28.05.2015 N Д28и-1368)
Вопрос: О способах закупки автономным учреждением товаров, работ, услуг на сумму свыше ста тысяч
рублей, а также о праве не размещать на официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.
(Письмо Минфина России от 17.09.2012 N 02-11-04/3751)
5.3. Статьи и консультации экспертов
Ситуация: Как осуществить закупку у единственного поставщика по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Какие основания для закупки у единственного поставщика по Закону N 223-ФЗ можно
предусмотреть в положении о закупке
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Статья: Выбор способа закупки
(Шадрина Т.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 9)
Статья: Электронные закупки по Закону N 223-ФЗ
(Лисовенко О.К.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Переговорные методы при проведении закупок
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(Ермакова А.В.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Возможные способы закупок в электронной форме по Закону N 223-ФЗ
(Федоров А.А.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: "Зонтичные" закупки - делим корпоративный заказ между несколькими участниками
(Ермакова А.В.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Примеры закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
(Шавылина Ю.А.)
("Юриспруденция", 2014)
Тематический выпуск: Из практики гражданско-правового консультирования: вексель, корпоративные
отношения, поставка, закупки и прочее
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2014, N 11)
Статья: Организация закупок АУ в рамках Федерального закона N 223-ФЗ
(Зайцева Г.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 11)
Статья: Закупки путем проведения запроса предложений
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 9)
Статья: Закупки у единственного поставщика в рамках Федерального закона N 223-ФЗ
(Зайцева Г.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 7)
услуг

Статья: Рекомендации по определению способов закупки в отношении различных видов товаров, работ,
(Зайков Д.Е.)
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 10)
Статья: Практика применения Федерального закона N 223-ФЗ
(Кошелева В.В.)
("Бюджет", 2013, N 7)
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Статья: Вопросы правоприменения Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Гусева Т.А., Павлов И.И.)
("Вестник арбитражной практики", 2013, N 5)
Статья: Закупка у единственного поставщика: вопросы адекватного толкования законодательства
(Беляева О.А.)
("Юрист", 2013, N 14)
Статья: Отдельные вопросы закупочной деятельности АУ
(Шпаковский В.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2012, N 5)
Статья: Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об утверждении Перечня
товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме"
(Заболонкова О.)
("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2012, N 5)
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение произвести закупку на предоставление услуг по ОСАГО путем
запроса котировок, если в утвержденном учреждением положении о закупке предусмотрен такой способ закупки,
как запрос котировок?
("Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2016, N 5)
Вопрос: Какой объем от общего объема закупок обязан провести заказчик в электронной форме?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 9)
Вопрос: Согласно действующему положению о закупке заказчика, осуществляющего закупки по Закону N
223-ФЗ, мелкой закупкой считается закупка до 500 тыс. рублей, которая предполагает выбор поставщика на
основании анализа поступивших предложений от трех контрагентов и не предусматривает заключение договора
с победителем. Если руководителем и учредителем всех трех контрагентов, направивших свои предложения,
является одно и то же лицо, будет ли являться данный факт нарушением действующего законодательства?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 3)
Вопрос: Государственное бюджетное учреждение предоставляет в аренду нежилое помещение в
закрепленном за ним на праве оперативного управления здании. Учреждение приняло до 01.04.2014 положение
о закупке согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ в отношении выполнения в 2015 г. работ по
капитальному ремонту помещения. Следует ли учреждению при определении подрядчика для работ,
осуществляемых за счет средств от сдачи в аренду, использовать конкурентные способы (конкурс, аукцион)?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Муниципальное автономное учреждение (заказчик) планирует в декабре 2014 г. осуществить
закупку легкового автомобиля на сумму 550 тыс. руб. Как именно оно должно осуществить такую закупку?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: В день аптека получает от одного поставщика несколько накладных, на каждую из которых дается
отдельный договор поставки и спецификация (сумма по каждой в отдельности до 100 тыс. рублей). Как считать
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по Закону N 223-ФЗ закупку до 100 тыс. руб., суммируя все накладные и договора или по отдельности каждую
накладную и договор поставки?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Автономное учреждение является соисполнителем ГОЗ по договору на выполнение
опытно-конструкторских работ (ОКР) с головным исполнителем ГОЗ. В техзадании указано, что учреждение
вправе привлекать строго определенных соисполнителей. Закупочная деятельность учреждения
регламентирована положением о закупке. Вправе ли учреждение заключить договор на выполнение ОКР с
соисполнителем, указанным в техзадании, как с единственным поставщиком?
(Консультация эксперта, 2013)
Вопрос: Можно ли понимать положение ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ (заказчик вправе не размещать на
официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.)
как разрешение использовать в этом ценовом диапазоне закупку у единственного источника?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 2)
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение установить иной способ размещения заказа на закупки
товаров, работ, услуг на сумму более ста тысяч руб.? В каких случаях организация может не размещать на
официальном сайте сведения о закупке товаров, работ, услуг?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 12)
Вопрос: Может ли стоматологическая поликлиника закупать одноименные товары, работы, услуги (в
частности, ГСМ, оплату сотовой связи) у одного поставщика без проведения торгов? Существует ли
ограничение по сумме?
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8)
Вопрос: Вправе ли ООО, в уставном капитале которого доля участия Российской Федерации составляет
60%, осуществлять закупочную деятельность путем запроса котировок?
(Консультация эксперта, 2012)
6. КАК РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН ЗАКУПКИ?
Закон N 223-ФЗ (ч. 2 ст. 4) предусматривает обязанность заказчика размещать в ЕИС план закупки
товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 утверждены Правила формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требования к форме такого плана.
Согласно ч. 5.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ договоры по результатам закупок заключаются заказчиками в
соответствии с планом закупки, кроме следующих случаев:
него;

- ситуации, когда информация о закупке не должна включаться в план закупки или может не включаться в

- случаи, когда потребность в закупке возникает вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе если необходимо
осуществить срочное медицинское вмешательство и предотвратить угрозу возникновения всех названных
ситуаций.
Помимо указанного плана закупки заказчики обязаны размещать в ЕИС планы закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет (ч. 3 ст. 4
Закона N 223-ФЗ).
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
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продукции для целей формирования плана закупки данной продукции определяются федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативно-правовому регулированию в установленной
сфере деятельности, а также Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" с учетом
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ и перечнем критических технологий
Российской Федерации (ч. 4 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
В настоящее время некоторые органы исполнительной власти утвердили такие критерии для
использования при планировании закупок, связанных с деятельностью в следующих регулируемых ими сферах:
- образование, наука и научно-техническая деятельность;
- промышленность, внешняя и внутренняя торговля;
- гражданская оборона и обеспечение пожарной безопасности;
- здравоохранение;
- связь и массовые коммуникации;
- миграция;
- сельское хозяйство;
- транспорт;
- энергетика.
На основании этих критериев заказчики составляют перечни товаров, работ, услуг, удовлетворяющих
критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, а также разрабатывают
положения о порядке и правилах применения (внедрения) таких товаров, работ, услуг (ч. 4.1 ст. 4 Закона N
223-ФЗ).
Для конкретных заказчиков, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016
N 475-р, установлены дополнительные требования к содержанию планов:
- планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств таких
заказчиков должны содержать разделы о закупке у СМСП (ч. 3.2 ст. 4 Закона 223-ФЗ);
- их планы закупки товаров, работ, услуг должны включать перечень инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, закупаемой у СМСП, а также соотношение объема закупок данной продукции с
годовым объемом (ч. 3.3 ст. 4 Закона 223-ФЗ).
Внимание!
Минэкономразвития России разработало проект Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", которым
предполагается ввести систему нормирования закупок, т.е. установить требования к товарам, работам, услугам,
закупаемым заказчиками для обеспечения собственных нужд.
С текстом законопроекта можно ознакомиться также по ссылке: http://regulation.gov.ru/projects#npa=45149.
Статьей 5.1 Закона N 223-ФЗ предусмотрено, что в отношении отдельных категорий заказчиков
проводятся мониторинг соответствия и оценка соответствия планов закупки (а также проектов таких планов, их
изменений и проектов изменений) и годовых отчетов требованиям законодательства РФ, предусматривающим
участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).
Такие оценка и мониторинг проводятся в установленном порядке Федеральной корпорацией по развитию
малого и среднего предпринимательства, а также органами исполнительной власти субъектов РФ или
созданными ими для этих целей организациями.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 37 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

Оценке соответствия подлежат проект плана закупки товаров, работ, услуг, проект плана закупки
инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также проекты вносимых в такие
планы изменений. Оценка осуществляется до утверждения проектов конкретными заказчиками.
Мониторинг соответствия проводится в отношении утвержденных планов закупок, внесенных в такие
планы изменений, и в отношении годовых отчетов отдельных заказчиков в части закупки у СМСП.
Все перечисленные категории заказчиков должны включать в планы закупки товаров, работ, услуг, а также
в планы закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств разделы о
закупке у СМСП.
По результатам проведения оценки соответствия и мониторинга соответствия заказчикам выдается
заключение о соответствии проверяемых документов требованиям законодательства РФ, касающимся участия
СМСП в закупке, или уведомление об их несоответствии таким требованиям. Если заказчик не устранит
указанные в уведомлении нарушения или не разместит в ЕИС протокол разногласий к данному уведомлению,
реализация планов закупок такого заказчика может быть частично приостановлена антимонопольным органом.
Сроки начала осуществления оценки соответствия и мониторинга соответствия для различных категорий
заказчиков и документов установлены в п. 11 постановления Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169.
6.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 N 1169
"О порядке проведения мониторинга соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных в
такие планы, оценки соответствия проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие планы,
требованиям законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупке, порядке и сроках приостановки реализации указанных планов по
результатам таких оценки и мониторинга"
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932
"Об утверждении правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого
плана"
Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 717-р
"О перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты планов
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, проекты
изменений, вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации или созданными ими организациями оценке соответствия"
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р "О Перечне конкретных юридических лиц, которые
обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства"
Распоряжение Правительства РФ от 06.11.2015 N 2258-р
"О Перечне конкретных заказчиков, чьи проекты планов закупки товаров, работ, услуг, проекты изменений,
вносимых в такие планы, до их утверждения подлежат проводимой акционерным обществом "Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" оценке соответствия требованиям
законодательства Российской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупке"
Приказ Минэнерго России от 25.12.2015 N 1026
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
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Приказ Минтранса России от 25.08.2015 N 261
"Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ Минсельхоза России от 18.08.2014 N 323
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ Минкомсвязи России от 10.10.2013 N 286
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ Минздрава России от 31.07.2013 N 514н
"Об утверждении Критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ МЧС России от 14.12.2012 N 768
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ Минобрнауки России от 01.11.2012 N 881
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ, услуг к инновационной и высокотехнологичной
продукции для целей формирования плана закупки такой продукции"
Приказ Минпромторга России от 01.11.2012 N 1618
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации"
6.2. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: О применении кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 при формировании плана закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.06.2016 N Д28и-1766)
Вопрос: О корректировке плана закупки при изменении стоимости планируемых к приобретению товаров
(работ, услуг).
(Письмо Минэкономразвития России от 17.05.2016 N Д28и-1364)
Вопрос: Об осуществлении автономным учреждением закупок в случае неразмещения утвержденного
положения о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.05.2016 N Д28и-1294)
Вопрос: О размещении в ЕИС плана закупок инновационной, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств и его содержании; об отмене формы N 1-закупки; об информации и документах,
включенных в реестр договоров, доступных только ФАС России.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.04.2016 N ОГ-Д28-5228)
Вопрос: О размещении в ЕИС плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
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лекарственных средств и документах, устанавливаемых заказчиком.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1080)
Вопрос: О заказчиках, обязанных соблюдать годовой объем закупок инновационной
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.

и

(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N ОГ-Д28-5122)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц, осуществляемых за наличный расчет.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1046)
Вопрос: О корректировке плана закупки при признании запланированной закупки несостоявшейся.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1049)
Вопрос: О корректировке плана закупки, если запланированная закупка признана несостоявшейся.
(Письмо Минэкономразвития России от 18.04.2016 N Д28и-1001)
Вопрос: О годовом объеме закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции ПАО.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.04.2016 N Д28и-930)
Вопрос: Об отражении совокупного объема закупок за год в плане закупок при его формировании в ЕИС,
если цена закупок указана в иностранной валюте.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.03.2016 N Д28и-641)
Вопрос: О включении в план закупки сведений о закупке, по результатам которой предполагается
заключить долгосрочный договор.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-777)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц в рамках агентских договоров, по которым они являются
заказчиками; об указании сведений о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
(Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2016 N Д28и-685)
Вопрос: О размещении в ЕИС планов закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2016 N ОГ-Д28-3721)
Вопрос: О действиях заказчика при установлении в проектах планов закупок, проектах изменений в них,
планах закупки, изменениях в них начальной (максимальной) цены договора с субъектами малого и среднего
предпринимательства в иностранной валюте для проведения оценки и мониторинга соответствия.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.01.2016 N Д28и-73)
Вопрос: О формировании многолотовых закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц; об
изменении стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг) и стоимости заключенного договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.01.2016 N Д28и-29)
Вопрос: О заполнении раздела об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке
плана закупки товаров (работ, услуг).
(Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3850)
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Вопрос: Об информации, включаемой в план закупок инновационной, высокотехнологичной продукции и
лекарственных средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.12.2015 N Д28и-3843)
Вопрос: О планировании закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3421)
Вопрос: О включении в план закупки сведений о закупке товаров, работ, услуг стоимостью до 100 тыс. руб.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.08.2015 N Д28и-2433)
Вопрос: Об определении начальной (максимальной) цены договора; о внесении изменений в
документацию о закупках; об осуществлении закупок в электронной форме.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.07.2015 N Д28и-2012)
Вопрос: Об отражении договоров, оплата по которым производится за фактически поставленный товар
(оказанную услугу), в ежемесячной отчетности о количестве и общей стоимости договоров, в плане закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.06.2015 N Д28и-1744)
Вопрос: О формировании плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1718)
Вопрос: О внесении заказчиком изменений в план закупок товаров, работ, услуг; об обжаловании действий
(бездействия) заказчика.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.06.2015 N Д28и-1422)
Вопрос: О включении в план закупок товаров, работ, услуг сведений о закупке товаров (работ, услуг),
отнесенных к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственным средствам...
(Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N Д28и-1315)
Вопрос: О размещении в ЕИС планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств...
(Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N ОГ-Д28-7458)
Вопрос: О включении в план закупок товаров (работ, услуг) и реестр договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки, сведений о заключенных в 2014 г. договорах, фактическое исполнение которых
осуществляется в 2015 г.; о необходимости включения в план закупок расходов на вступительные и членские
взносы в некоммерческую и саморегулируемую организацию.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.02.2015 N Д28и-364)
Вопрос: О заполнении плана закупок товаров (работ, услуг), если договоры заключены в 2014 г., а
фактическое исполнение происходит в 2015 г.; о заполнении в плане закупок каждой графы на каждый
отдельный договор; о публикации плана закупок инновационной и высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, если заказчик не осуществляет закупки инновационной, высокотехнологичной
продукции, но осуществляет закупку лекарственных средств.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2015 N Д28и-207)
Вопрос: О заполнении плана закупки товаров (работ, услуг) и включении в него информации о бессрочном
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виды

деятельности,

регулируемые

органами

(Письмо Минэкономразвития России от 30.05.2014 N Д28и-830)
Вопрос: Об осуществлении бюджетным учреждением закупок и о принятии им положения о закупке в
случае осуществления закупки в 2014 г., а также о формировании бюджетным учреждением плана-графика
закупок товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.02.2014 N Д28и-107)
6.3. Статьи и консультации экспертов
Ситуация: Как внести изменения в план закупки по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Вопрос: План закупки на 2016 г. автономное учреждение, осуществляющее закупочную деятельность по
нормам Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), разместило на сайте закупок 12 января 2016 г. Грозит ли штраф за
несвоевременное размещение плана?
("Руководитель автономного учреждения", 2016, N 3)
Статья: Планирование закупок автономными учреждениями
(Шадрина Т.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 10)
Примечание. В приведенных ниже материалах не учтены внесенные позднее в Закон N 223-ФЗ и
Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" изменения в части планирования закупок
инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также планирования закупок у
СМСП.
Статья: Планирование закупок по Закону N 223-ФЗ
(Евсташенков А.Н.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Планирование закупок учреждениями физической культуры и спорта
(Шадрина Т.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 8)
Статья: План закупки: что учесть в последний момент?
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 12)
Статья: Трудно прогнозируемые закупочные потребности: включать ли в план закупки?
(Зайков Д.Е., Чагин К.Г., Орлова О.Е.)
("Руководитель автономного учреждения", 2012, N 12)
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Статья: План закупки: правила составления для автономных учреждений
(Зайцева Г.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 11)
Статья: Отдельные практические аспекты формирования плана закупки в автономном учреждении
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2012, N 11)
Статья: Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
(Заболонкова О.)
("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2012, N 6)
Вопрос: Должен ли заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с Законом N 223-ФЗ, осуществлять
корректировку плана закупки в части исключения закупок, которые не были осуществлены? Необходимо ли
также осуществлять корректировку плана закупки в случае, если после осуществления закупки цена договора
существенно уменьшилась по сравнению с начальной (максимальной) ценой договора, указанной
первоначально в плане закупки?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 7)
Вопрос: Существуют ли по аналогии с положениями Закона N 44-ФЗ сроки, в течение которых необходимо
вносить изменения в план закупки товаров, работ, услуг, формируемый заказчиками в соответствии с Законом N
223-ФЗ, в отношении конкретной закупки, прежде чем размещать извещение о проведении данной закупки?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 4)
Вопрос: Должен ли план закупки товаров, работ, услуг автономного учреждения, осуществляющего закупки
по Закону N 223-ФЗ, в обязательном порядке быть утвержден наблюдательным советом указанного
учреждения?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 2)
Вопрос: Автономное учреждение осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее
- Закон N 223-ФЗ). Нужно ли учреждению включать в план закупки пролонгируемый договор, который заключен в
2013 г. с поставщиком тепловой энергии и содержит условие о пролонгации на каждый последующий год?
Должно ли учреждение размещать информацию о пролонгируемом договоре на официальном сайте закупок?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 8)
Вопрос: У автономного учреждения, работающего в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), периодически
возникает потребность в проведении срочных закупок у единственного поставщика. Должно ли учреждение
включать срочные нужды в план закупки или можно не добавлять их в план, а сразу размещать
соответствующую информацию о закупке на официальном сайте?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 12)
Вопрос: Автономное учреждение применяет в своей деятельности Закон N 223-ФЗ. Может ли
руководитель учреждения утвердить "нулевой" план закупки, в котором не указано ни одного предмета закупки?
Нужно ли формировать и публиковать план закупки инновационной, высокотехнологичной продукции и
лекарственных средств, если такую продукцию автономное учреждение не приобретает?
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("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 11)
Вопрос: Может ли наблюдательный совет автономного учреждения наделяться полномочиями, не
указанными в Законе N 174-ФЗ, и утверждать документы, утверждение которых наблюдательным советом не
предусмотрено данным Законом (например, план закупки и изменения, вносимые в него, или изменения в плане
финансово-хозяйственной деятельности)?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 11)
Вопрос: Автономное учреждение (спортивная школа) заключает с тренерами договоры
гражданско-правового характера на проведение персональных тренировок. Согласно Закону N 223-ФЗ мы
должны включать эту информацию в план закупок. Однако заранее невозможно определить точный объем
денежных средств, который учреждение должно будет заплатить тренерам за персональные занятия - сумма
определяется по факту исполнения договора. Что тогда включать в графу плана закупок "Сведения о начальной
(максимальной) цене договора (цене лота)"? Нужно ли обязательно указывать сумму или можно поставить
формулу - стоимость одной тренировки (этот показатель известен), умноженная на количество проведенных
персональных занятий (показатель неизвестен)?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 5)
Вопрос: Автономное учреждение ведет закупочную деятельность на основании Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N
223-ФЗ), на 2014 г. составлен план закупок. Что должно быть указано в нем в графе "Предмет договора"? В
частности, нужно указывать группу товаров (например, канцелярские товары) или детально расписывать все
наименования, входящие в эту группу (ручки, карандаши, бумага и т.д.)?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 7)
Вопрос: Автономное учреждение не отражает в плане закупок те закупки услуг, стоимость которых не
превышает 100 тыс. руб., однако у некоторых таких закупок сумма с учетом налогов - начислений по договорам
гражданско-правового характера с физическими лицами - оказывается выше 100 тыс. руб. Должны ли входить в
стоимость закупки указанные налоговые расходы?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 3)
Вопрос: С 1 января 2014 г. муниципальное автономное учреждение стало осуществлять закупки в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ). Часть договоров (на оказание коммунальных услуг и услуг
связи) была заключена в конце декабря 2013 г., а остальная часть по закупкам в 2014 г. - это договоры,
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Что нужно включать в план закупок на 2014 г.?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 2)
Вопрос: На какой срок нужно составлять планы закупок?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 11)
Вопрос: Нужно ли включать в план закупки приобретение услуг по договору аутсорсинга, который заключен
до вступления в силу Закона N 223-ФЗ, но продолжает исполняться в 2013 г.? Если да, какие параметры закупки
должны быть указаны в плане?
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 2)
Вопрос: Как следует из ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, заказчик должен размещать на официальном сайте
план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. Можно ли формировать такой план,
например, на срок с 1 апреля 2013 г. по 31 марта 2014 г.? Или план закупки должен быть составлен строго на
календарный год?
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("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 2)
6.4. Примерные формы документов
План закупки товаров (работ, услуг) (для юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ)
(образец заполнения)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (для
юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ) (образец заполнения)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
7. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЗАКАЗЧИКИ ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬ В ЕИС?
Информация о закупках должна размещаться заказчиками в ЕИС.
Обязательному размещению в ЕИС подлежат положение о закупке и вносимые в него изменения.
Установлен срок их размещения - не позднее 15 дней со дня утверждения (ч. 1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
В случае принятия органами управления юридических лиц, указанных в п. п. 2 и 3 ч. 2 ст. 1 Закона N
223-ФЗ, решения о присоединении к положению о закупке, которое утверждено органом управления
юридического лица, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ, такое решение размещается в указанном
порядке (ч. 4 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
Если внесены изменения в положение о закупке юридического лица, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона N
223-ФЗ, размещение таких изменений в ЕИС является основанием для присоединившегося юридического лица
принять решение о присоединении к таким изменениям. Решение о присоединении должно быть принято в
течение 15 дней с даты размещения в ЕИС указанных изменений и также подлежит размещению в ЕИС в
порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 4 Закона N 223-ФЗ (ч. 5 ст. 2 Закона N 223-ФЗ).
Кроме того, заказчик обязан размещать в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем
один год (ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ), а также план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств - на период от пяти до семи лет (ч. 3 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Внимание!
Подробнее о правовом регулировании разработки и утверждения положений о закупке см. разд. 3, 4
данного материала.
Подробнее о правовом регулировании разработки и утверждения планов закупок см. разд. 6 данного
материала.
Согласно ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ при осуществлении конкретной закупки в ЕИС должна размещаться
следующая информация:
- извещение о закупке;
- документация о закупке;
- проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке;
- изменения, вносимые в извещение и документацию;
- разъяснения документации;
- протоколы, составляемые в ходе закупки;
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- иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом N 223-ФЗ и положением о
закупке.
Если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена товаров, работ, услуг или сроки
исполнения договора по сравнению с зафиксированными в протоколе, составленном по результатам закупки, в
ЕИС не позднее десяти дней со дня внесения изменений в договор размещается соответствующая информация
с указанием измененных условий договора (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Помимо данной информации заказчики обязаны ежемесячно размещать в ЕИС сведения о закупках,
осуществленных в течение отчетного месяца. Отдельные заказчики также размещают годовые отчеты о закупке
у СМСП и о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции. Подробнее о составлении и
размещении в ЕИС отчетности о закупках см. разд. 13 данного материала.
Необходимо учитывать, что за нарушение сроков размещения, а также за неразмещение указанной
информации в ЕИС предусмотрена административная ответственность. Подробнее об этом см. разд. 16
настоящего материала.
7.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 N 1414
"О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок"
Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908
"Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о закупке"
Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 27н
"Об утверждении Порядка регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и признании
утратившим силу приказа Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. N 4н"
Приказ Казначейства России от 30.12.2015 N 26н
"Об утверждении Порядка пользования единой информационной системой в сфере закупок"
Приказ Минэкономразвития России N 506, Казначейства России N 13н от 10.08.2012
"Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)"
7.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо ФАС России от 04.06.2014 N АЦ/22729/14
"О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12
"О направлении разъяснений по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Разъяснениями по вопросам применения Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
Вопрос: О пролонгации договора при закупках ГУП (МУП).
(Письмо Минэкономразвития России от 10.05.2017 N Д28и-2031)
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Вопрос: О размещении в ЕИС и реестре договоров информации об исполнении договора (отдельного
этапа).
(Письмо Минэкономразвития России от 27.03.2017 N Д28и-1810)
Вопрос: О размещении в ЕИС и реестре договоров информации об изменении условий договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2016 N Д28и-1967)
Вопрос: О виде размещения протоколов в ЕИС.
(Письмо Минэкономразвития России от 06.07.2016 N Д28и-1672)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации об изменениях, внесенных в положение о закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.06.2016 N Д28и-1625)
Вопрос: О размещении в ЕИС извещения о закупке у единственного поставщика и информации о
заключенном с ним договоре.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.06.2016 N Д28и-1634)
Вопрос: О формировании в ЕИС извещения о закупке при внесении изменений в план закупок и
план-график закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.05.2016 N Д28и-1216)
Вопрос: О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юрлиц, сведения о которых не подлежат
размещению в ЕИС.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1069)
Вопрос: Об исчислении сроков размещения в ЕИС информации и документов при закупках отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-896)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации о договорах, заключенных отдельными видами юрлиц до
01.01.2012.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-775)
Вопрос: О сроке размещения в ЕИС протоколов, составляемых в ходе закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-474)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации об участниках закупки и ее победителе, содержащейся в
протоколе.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.11.2015 N Д28и-3413)
Вопрос: О размещении заказчиками информации, подлежащей размещению в ЕИС, в случае
возникновения технических или иных неполадок при регистрации, создании учетной записи в единой системе
идентификации и аутентификации.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.11.2015 N Д28и-3170)
Вопрос: О размещении информации о закупке на официальном сайте юрлицом, не являющимся
заказчиком по смыслу Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 47 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2900)
Вопрос: О размещении в ЕИС сведений о закупке и о закупках у единственного поставщика отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.09.2015 N Д28и-2658)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации о закупках товаров (работ, услуг) у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
(Письмо Минэкономразвития России от 07.08.2015 N Д28и-2310)
Вопрос: О размещении в ЕИС протоколов, составляемых при закупке у единственного поставщика, и о
положении о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1837)
Вопрос: О размещении в ЕИС ... протоколов, составляемых при осуществлении закупки у единственного
поставщика.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.05.2015 N ОГ-Д28-7458)
Вопрос: О размещении на официальном сайте сведений и информации о закупках товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает 100 тыс. руб.
(Письмо Минфина России от 30.09.2013 N 02-14-09/40455)
7.3. Статьи и консультации экспертов
Руководство пользователя ЕИС 223-ФЗ
Сайт ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/), раздел "Документы. Обучающие материалы. Руководства
пользователя по 223-ФЗ")
Дорожная карта для организаций по регистрации в Единой информационной системе в сфере закупок
(Сайт ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru/), раздел "Документы. Обучающие материалы.
Руководства пользователя по 223-ФЗ")
Статья: Размещение информации о закупках в ЕИС
(Гусев А.)
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 4)
Статья: Размещение АУ информации о закупке в ЕИС
(Гусев А.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 4)
Вопрос: Существует ли требование к формату документации о закупке, подлежащей размещению на
официальном сайте заказчиками, работающими по Закону N 223-ФЗ, по аналогии с требованиями,
установленными законодательством о контрактной системе?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 10)
Вопрос: В действующем положении о закупках заказчика, осуществляющего закупки по Закону N 223-ФЗ,
установлено, что в случае уклонения участника закупки от заключения договора заказчик вправе заключить

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 48 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

договор со вторым участником закупки. Должен ли заказчик в случае уклонения участника закупки от заключения
договора составлять и публиковать на официальном сайте какие-либо документы?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 4)
Вопрос: Согласно части 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон о закупках) заказчик вправе не размещать на
официальном сайте государственных закупок сведения о закупке товара, работ, услуг, стоимость которых не
превышает 100 тысяч рублей. Поясните, 100 тысяч рублей на одну позицию? Какова периодичность лимита
данной суммы - месяц, квартал, год?
("Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы", 2014)
Вопрос: Если бюджетное учреждение осуществляет закупки в рамках норм Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", надо ли на
официальном сайте размещать информацию о закупках, совершенных на сумму до 100 000 руб.?
("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 8)
7.4. Примерные формы документов
Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по закупке товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по закупке товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2014)
8. КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЕИС?
Согласно ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ не подлежит размещению в ЕИС следующая информация:
- сведения о закупке, составляющие государственную тайну;
- сведения о закупках, по которым принято решение Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона
N 223-ФЗ.
Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
- о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка
заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд руб., он вправе не размещать в ЕИС сведения
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 тыс. руб.;
- закупке услуг по привлечению во вклады денежных средств организаций (включая размещение
депозитных вкладов), 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 (в том числе аккредитивов), а также брокерских услуг, услуг
депозитариев;
- закупке, связанной с заключением и исполнением договоров купли-продажи, аренды (субаренды),
доверительного управления государственным или муниципальным имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
8.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 14.06.2012 N 591
"Об утверждении Правил подготовки и принятия актов Правительства Российской Федерации об
определении конкретной закупки, перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не
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составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере
закупок"
Распоряжение Правительства РФ от 20.01.2018 N 51-р
"Перечень финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2015 N 2662-р
"Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, сведения о
закупках которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте"
Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 N 1247-р
"Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в сфере космической деятельности, сведения о закупках
которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Распоряжение Правительства РФ от 23.04.2013 N 671-р
"Об утверждении перечня услуг в сфере страхования предпринимательских и (или) политических рисков,
связанных с экспортным кредитованием и инвестициями, сведения о закупке которых не составляют
государственной тайны, но не подлежат размещению на официальном сайте в сети "Интернет"
8.2. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: О размещении в ЕИС сведений о закупке товаров (работ, услуг) стоимостью до 500 тыс. руб.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-476)
Вопрос: О сведениях, не подлежащих размещению в ЕИС.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3851)
Вопрос: О закупках в сфере космической деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.12.2015 N Д28и-3856)
Вопрос: Об учете НДС в начальной (максимальной) цене договора при закупках до 500 000 руб.
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N ОГ-Д28-15218)
Вопрос: Об определении годового объема выручки автономного учреждения - заказчика за отчетный
финансовый год.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.10.2015 N Д28и-3018)
Вопрос: О закупках АО услуг в сфере космической деятельности.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2816)
9. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО РАЗРАБОТАТЬ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПКИ И ЧТО В НИХ ПРЕДУСМОТРЕТЬ?
Согласно Закону N 223-ФЗ для осуществления закупки необходимо разработать и утвердить следующие
документы:
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- положение о закупке, которое регламентирует закупочную деятельность заказчика. Подробнее об
утверждении положения о закупке для нужд заказчика см. разд. 3, 4 настоящего материала;
- план закупки. Подробнее об утверждении плана закупки см. разд. 6 настоящего материала;
- извещение о закупке (ч. 2 ст. 3, ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
- документацию о закупке (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
- проект договора (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
- разъяснения положений документации о закупке (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
- протоколы (ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Вместе с тем для оптимизации деятельности заказчика рекомендуется разработать следующие
документы:
- положение о закупочной комиссии, в соответствии с которым определяется порядок работы указанной
комиссии, полномочия комиссии и ее членов. Утверждение данного положения в качестве отдельного документа
целесообразно, если в положении о закупке не предусмотрены функции и полномочия закупочной комиссии,
права и обязанности ее членов;
- приказ об осуществлении закупки, в котором предусмотрен перечень мероприятий по организации и
проведению закупки, а также указаны лица, ответственные за их реализацию;
- приказ о внесении изменений в документацию о закупке (если заказчик, организатор торгов принимают
соответствующее решение);
- расписка в приеме заявки на участие в закупке;
- журнал регистрации поступивших заявок на участие в закупке.
9.1. Письма органов исполнительной власти
Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2016 N Д28и-270 "О разъяснении положений Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2015 N Д28и-589 "Об обеспечении возможности
предоставления операторам электронных площадок справок об исполнении налогоплательщиком обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов в электронной форме"
Письмо ФАС России от 31.03.2014 N АЦ/11870/14 "О рассмотрении обращения"
Вопрос: Об установлении к участнику закупки требования об отсутствии вступивших в силу решений судов
по применению санкций за нарушение обязательств при исполнении договоров.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2017 N Д28и-1866)
Вопрос: Об указании торговых наименований лекарственных препаратов при их закупке отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2017 N Д28и-1865)
Вопрос: Об установлении требований к участнику закупки отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2016 N Д28и-1966)
Вопрос: Об установлении в документации о закупке требования к размеру уставного капитала участника
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закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.07.2016 N Д28и-1839)
Вопрос: Об указании в положении и документации (извещении) о закупке критерия оценки заявок "цена
договора, цена единицы продукции" и ориентировочных сведений (информации).
(Письмо Минэкономразвития России от 01.06.2016 N Д28и-1427)
Вопрос: Об установлении требования о наличии налоговой декларации в составе заявки на участие в
открытом аукционе.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-763)
Вопрос: Об использовании иностранной валюты при формировании цены контракта и расчетах с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), если в закупке участвуют иностранные организации.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.12.2015 N Д28и-3643)
Вопрос: О формировании многолотовых закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.10.2015 N Д28и-3026)
Вопрос: О предъявлении заказчиком к участникам закупки требования о предоставлении персональных
данных.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N ОГ-Д28-12951)
Вопрос: Об отражении в документации о закупке сведений о закупке, порядка учета НДС при
формировании цены договора, механизма приведения цены к сопоставимому виду; об осуществлении закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N Д28и-2782)
Вопрос: О правомерности установления заказчиком в техническом задании производителя товара и его
ИНН при проведении закупки, а также об обжаловании действий (бездействия) заказчика при закупке товаров,
работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2190)
Вопрос: Об установлении унитарным предприятием требования к участнику закупки о представлении
свидетельства СРО о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства.
(Письмо Минэкономразвития России от 03.07.2015 N Д28и-1795)
Вопрос: О включении в перечень опубликованных документов обоснования начальной (максимальной)
цены контракта при опубликовании извещения о проведении закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2015 N Д28и-1391)
Вопрос: Об установлении в документации о закупке требования о предоставлении информации о конечных
бенефициарах (выгодоприобретателях).
(Письмо Минэкономразвития России от 20.05.2015 N Д28и-1432)
Вопрос: О включении заказчиком в документацию о закупке требования к участникам закупки - физлицам о
представлении их письменного согласия на обработку персональных данных, а также о предоставлении
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информации о привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства для целей ведения реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
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(Письмо Минфина России от 20.03.2015 N 02-02-09/15487)
Вопрос: О критериях и порядке оценки и сопоставления заказчиком заявок на участие в закупке в целях
определения победителя проводимой закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2015 N Д28и-632)
9.2. Статьи и консультации экспертов
Ситуация: Как разработать положение о закупочной комиссии согласно требованиям Закона N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Нужно ли составлять документацию о закупке стоимостью не более 100 тыс. руб. по Закону N
223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Статья: Переторжка как механизм осуществления закупок автономными учреждениями
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 10) {КонсультантПлюс}
Статья: Проблемные аспекты порядка оценки заявок по Закону N 223-ФЗ
(Сургутскова И.А.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: На ошибки заказчиков указывают ФАС и суд
(Шадрина Т.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Государственное автономное учреждение, осуществляющее свои закупки в рамках Закона N
223-ФЗ, намерено приобрести автомобиль за счет внебюджетных средств. Есть ли какие-либо ограничения в
отношении данного предмета закупки, в частности, может ли учреждение купить автомашину иностранного
производства? Будет ли считаться такая сделка крупной, если она совершается за счет внебюджетных средств
учреждения?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 12)
Вопрос: Автономное учреждение проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку товаров.
Правомерно ли в извещении о закупке и документации о закупке указана начальная (максимальная) цена
договора в долларах США?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Автономное учреждение проводит открытый аукцион в электронной форме на поставку
лекарственных средств. Правомерно ли автономное учреждение объединило в один лот поставку
лекарственных средств с различными международными непатентованными наименованиями?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Стоматологическая поликлиника, являющаяся автономным учреждением, объявила о проведении
торгов на поставку лекарственных препаратов. В конкурсной документации не было указания на даты начала
поставки и ее окончания. Антимонопольный орган посчитал, что данный факт является нарушением
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законодательства, в связи с чем выдал автономному учреждению предписание об устранении нарушения.
Содержание документации соответствует положению о закупке. Разъясните, является ли неуказание в
конкурсной документации дат начала и окончания поставки нарушением требований Федерального закона N
223-ФЗ.
("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Правомерно ли в извещении о закупке в форме открытого аукциона на поставку товаров,
утвержденном автономным учреждением, установлено, что поставке подлежат товары в количестве не менее
100 единиц?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: Вправе ли заказчик (государственное бюджетное учреждение) устанавливать в документации о
закупке требование о представлении исполнителем копии документа, подтверждающего применение
исполнителем УСН?
(Консультация эксперта, 2015)
Статья: Привлечение комиссии к закупочной деятельности корпоративных заказчиков
(Воробьева О.М., Корнилов П.Н.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Порядок оценки заявок на участие в закупке
(Песегова Т.Н.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Варианты применения ценового критерия в закупочной деятельности
(Ермакова А.В.)
("Юриспруденция", 2014)
Статья: Какое ТЗ составишь, такой товар получишь
(Ермакова А.В.)
("Финансовый справочник бюджетной организации", 2012, N 5)
Вопрос: Существует ли документ, регламентирующий закупки по Закону N 223-ФЗ, в котором установлен
срок проведения оценки заявок участников запроса предложений экспертом, привлеченным заказчиком?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 4)
Вопрос: Каковы требования к закупочной комиссии, создаваемой в рамках работы по Закону N 223-ФЗ? Кто
утверждает ее состав? Должны ли быть в комиссии представители учредителя или только сотрудники
учреждения? Обязаны ли члены комиссии проходить обучение?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 2)
9.3. Примерные формы документов
Приказ об утверждении положения о закупочной комиссии
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
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Положение о закупочной комиссии
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Приказ о проведении открытого конкурса по закупке товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Приказ о создании закупочной комиссии (общая форма)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Приказ о внесении изменений в конкурсную документацию
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Журнал регистрации поступивших запросов о разъяснении положений конкурсной документации
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Журнал регистрации поступивших заявок на участие в конкурсе по закупке товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2014)
Расписка в приеме заявки на участие в открытом конкурсе (аукционе) по закупке товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2014)
10. КТО МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ?
В соответствии с ч. 5 ст. 3 Закона N 223-ФЗ участниками закупки могут быть:
- любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения таких лиц и
места происхождения их капитала);
- любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки (в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей).
Указанные лица могут выступать участниками закупки, если соответствуют требованиям, которые
установлены заказчиком в соответствии с положением о закупке.
При осуществлении конкретной закупки требования к участникам должны содержаться в документации о
закупке (п. 9 ч. 10 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). За предъявление требований, не указанных в такой документации,
предусмотрена административная ответственность. Запрет на данные действия установлен ч. 6 ст. 3 Закона N
223-ФЗ. Подробнее об этом см. разд. 16 настоящего материала.
Решая вопрос о том, кто может выступать участником закупки, необходимо учитывать, что таковым не
может являться организатор закупки, заказчик, работники организатора или заказчика (п. 4 ч. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (далее - Закон N 135-ФЗ)). Данное антимонопольное требование
распространяется на закупки, осуществляемые в соответствии с Законом N 223-ФЗ, в силу ч. 5 ст. 17 указанного
Закона. Следует учитывать, что в п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 17 названного Закона установлены запреты на
осуществление организатором закупки или заказчиком следующих действий:
- координация деятельности участников закупки;
- создание преимущественных условий участия в закупке для отдельных ее участников (в том числе путем
открытия доступа к информации);
- нарушение порядка определения победителя закупки.
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10.1. Нормативные и иные правовые акты
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
10.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1830
"О предоставлении разъяснений отдельных положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Письмо ФАС России от 24.12.2012 N ИА/44025/12
"О направлении разъяснений по вопросам применения Федерального закона "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Разъяснениями по вопросам применения Федерального
закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц")
Вопрос: Об участии нескольких лиц на стороне одного участника в закупках товаров (работ, услуг)
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.04.2016 N Д28и-1016)
Вопрос: О заключении договоров в целях закупок товаров (работ, услуг) с организациями, находящимися
под юрисдикцией Турции, организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями,
находящимися под ее юрисдикцией.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-495)
Вопрос: О закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юрлиц у своих аффилированных лиц без
проведения конкурентных процедур.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-87)
Вопрос: Об участии в закупках юрлиц, находящихся на стадии банкротства.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.12.2015 N Д28и-3839)
Вопрос: Об участии аффилированного с заказчиком лица в закупке товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.10.2015 N ОГ-Д28-13720)
Вопрос: О возможности автономных некоммерческих организаций являться участниками закупки платных
образовательных услуг в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 N 223-ФЗ и от 05.04.2013 N
44-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 31.12.2014 N Д28и-2888)
10.3. Статьи и консультации экспертов
Статья: Установление отдельных требований к участникам закупки
(Евсташенков А.Н.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Закупочный практикум
(Беляева О.)
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("Конкуренция и право", 2014, N 2)
Вопрос: Вправе ли организация - офшорная компания, являющаяся резидентом Объединенных Арабских
Эмиратов, принимать участие в открытом конкурсе на выполнение работ, проводимом автономным
учреждением?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Автономное учреждение разместило информацию о проведении конкурса по выбору банка для
осуществления расчетно-кассового обслуживания. В документации автономное учреждение установило такие
требования к участникам, как достижение определенного размера прибыли, наличие роста активов и роста
капитала. Антимонопольный орган посчитал, что данные требования направлены на уменьшение количества
участников и нарушают действующее законодательство. Содержание документации соответствует
утвержденному в учреждении положению о закупке. Имеет ли право автономное учреждение предъявлять
обозначенные требования к участникам конкурса?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Автономное учреждение разместило информацию о проведении конкурса по выбору банка для
осуществления расчетно-кассового обслуживания. В документации были установлены такие требования к
участникам, как размер прибыли, рост активов и капитала... Имеет ли право автономное учреждение
предъявлять указанные требования к участникам конкурса?
("Финансовая газета", 2015, N 25)
Вопрос: ...Антимонопольный орган сделал вывод о том, что конкурсной документацией установлено
требование к участнику об обязательной регистрации на территории ЗАТО субъекта РФ, а это может привести к
недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Правомерно ли это?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Правомерно ли государственным унитарным предприятием, расположенным в закрытом
административно-территориальном образовании, в конкурсной документации открытого конкурса на выполнение
работ установлено требование к участникам закупки - юридическим лицам об обязательной государственной
регистрации на территории закрытого административно-территориального образования?
(Консультация эксперта, 2015)
Статья: Установление требований к участникам закупок по Закону N 223-ФЗ
(Федоров А.А.)
("Юриспруденция", 2014)
Вопрос: Бюджетное учреждение планирует принять положение о закупке. Вправе ли оно предусмотреть в
таком акте возможность участия нескольких юридических или физических лиц (консорциума или иного
объединения) на стороне участника закупки?
(Консультация эксперта, 2014)
11. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКАХ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 в соответствии с п. 2 ч. 8 ст. 3 Закона N 223-ФЗ
утверждено Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета
указанного объема (далее - Положение).
Положением предусмотрено, что годовой объем закупок отдельных категорий заказчиков у субъектов
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малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП) должен составлять не менее 18% от совокупной
годовой стоимости договоров, заключенных по результатам закупок. При этом общая стоимость договоров,
заключенных по результатам закупок, участниками которых могут быть только СМСП, должна составлять не
менее 10% от совокупного годового объема (п. 5 Положения).
Внимание!
С 1 января 2018 г. общая стоимость договоров, заключенных за год по результатам закупок, участниками
которых могут быть только СМСП, должна составлять не менее 15% от совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок (Постановление Правительства РФ от
19.08.2016 N 819).
Положение применяется в отношении следующих лиц:
руб.;

а) заказчиков, годовой объем выручки которых за предшествующий календарный год превышает 2 млрд

б) кредитных организаций, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за предшествующий календарный год превышает 2 млрд руб.;
в) государственных компаний, созданных на основании федерального закона;
г) акционерного
предпринимательства":

общества

"Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

д) заказчиков, которые являются дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых
более 50% долей принадлежит государственным компаниям, созданным на основании федерального закона;
е) заказчиков, которые являются дочерними хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более
50% долей в совокупности принадлежит дочерним хозяйственным обществам, указанным в п. "д" настоящего
перечня;
ж) хозяйственных обществ, являющихся заказчиками:
- в уставном капитале которых доля участия субъекта РФ, муниципального образования в совокупности
превышает 50%;
- годовой объем выручки, величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями)
которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн руб.;
- и при условии их несоответствия условиям отнесения к СМСП;
з) хозяйственных обществ:
- в уставном капитале которых совокупная доля участия РФ и субъекта РФ превышает 50% и доля участия
субъекта РФ превышает долю участия РФ;
- годовой объем выручки, величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями)
которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год,
превышает 500 млн руб.;
- и при условии их несоответствия условиям отнесения к СМСП;
и) дочерних хозяйственных обществ:
- в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит хозяйственным обществам,
указанным в п. п. "ж", "з" настоящего перечня;
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- годовой объем выручки, величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями)
которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн руб.;
- и при условии их несоответствия условиям отнесения к СМСП;
к) дочерних хозяйственных обществ:
- в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности принадлежит дочерним хозяйственным
обществам, указанным в п. "и" настоящего перечня;
- годовой объем выручки, величина активов (для заказчиков, являющихся кредитными организациями)
которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год
превышает 500 млн руб.;
- и при условии их несоответствия условиям отнесения к СМСП.
Внимание!
Для заказчиков, указанных в п. п. "д" - "к" приведенного перечня, установлен объем закупок у СМСП в
размере не менее 9% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по результатам закупок,
осуществленных с 1 июля по 31 декабря 2017 г. При этом совокупный годовой стоимостный объем договоров,
заключенных такими заказчиками с СМСП по результатам закупок, участниками которых являются только
СМСП, должен составлять не менее 5% совокупного стоимостного объема договоров, заключенных по
результатам закупок с 1 июля по 31 декабря 2017 г. (п. 2(3) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N
1352).
Внимание!
С 01.01.2018 в результате изменений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.11.2017 N
1383, Положение применяется в отношении следующих лиц:
а) заказчиков, годовой объем выручки которых за предшествующий календарный год превышает 500 млн
руб. При этом они не должны соответствовать условиям отнесения к СМСП;
б) кредитных организаций, величина активов которых по данным годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб. При этом они не должны
соответствовать условиям отнесения к СМСП;
в) автономных учреждений, если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки
товаров, работ, услуг за предшествующий календарный год, превышает 250 млн руб.;
г) государственных компаний, созданных на основании федерального закона;
д) акционерного
предпринимательства";

общества

"Федеральная

корпорация

по

развитию

малого

и

среднего

е) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит
заказчикам, названным в п. "г" данного перечня;
ж) дочерних хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50% долей в совокупности
принадлежит заказчикам, указанным в п. "е" данного перечня.
Для осуществления закупок, участниками которых могут быть только СМСП, заказчики обязаны утвердить
перечень товаров (работ, услуг), закупаемых у СМСП (п. 8 Положения). Участники закупок в заявках должны
декларировать свою принадлежность к СМСП (п. 11 Положения).
Предельная начальная (максимальная) цена договоров при проведении закупки только среди СМСП
составляет 400 млн руб. (п. п. 18 и 19 Положения).
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Правительством РФ в Постановлении от 11.12.2014 N 1352 определены требования к содержанию
годового отчета о закупках у СМСП и его форма.
Некоторые заказчики, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N
475-р, обязаны осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, в частности, у СМСП.
Кроме того, ст. 5.1 Закона N 223-ФЗ предусмотрено проведение в отношении отдельных категорий
заказчиков мониторинга соответствия и оценки соответствия планов закупки (а также проектов таких планов, их
изменений и проектов изменений) и годовых отчетов требованиям законодательства РФ, предусматривающим
участие СМСП в закупке. Подробнее об этом см. разд. 6 данного материала.
В Законе N 223-ФЗ также закреплены специальные последствия за нарушения законодательства об
осуществлении закупок у СМСП (ч. 8.1 ст. 3 Закона N 223-ФЗ):
- невыполнение обязанности осуществить закупки у СМСП в течение календарного года в требуемом
объеме;
- размещение в составе годового отчета недостоверной информации о годовом объеме закупок у СМСП;
- неразмещение годового отчета в ЕИС.
Заказчики, которые допустят эти нарушения, с 1 февраля и до конца года, следующего за отчетным,
обязаны осуществлять закупки по Закону N 44-ФЗ.
11.1. Нормативные и иные правовые акты
Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
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"
Распоряжение Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р "О Перечне конкретных юридических лиц, которые
обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства"
Приказ Минэкономразвития России от 01.03.2017 N 90
"Об утверждении Требований к содержанию программ партнерства, утверждаемых конкретными и
отдельными заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации в целях проведения оценки
соответствия и мониторинга соответствия, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
11.2. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: Об участии в закупках юрлиц (ИП), не являющихся вновь созданными (зарегистрированными),
если сведения о них отсутствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минфина России от 04.10.2017 N 24-04-08/64779)
Вопрос: О закупках коллективным участником, в состав которого входят в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.03.2017 N Д28и-1412)
Вопрос: Об участии в закупках юрлиц, сведения о которых отсутствуют в едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства.
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(Письмо Минэкономразвития России от 29.12.2016 N Д28и-3468)
Вопрос: О сроке оплаты товаров, работ, услуг при закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-2033)
Вопрос: О предельном сроке оплаты товаров (работ, услуг) при закупках у субъектов малого и среднего
предпринимательства отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.07.2016 N Д28и-1724)
Вопрос: О последствиях невыполнения требований законодательства при закупках отдельными видами
юрлиц у субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.01.2017.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.06.2016 N ОГ-Д28-7966)
Вопрос: Об осуществлении отдельными видами юрлиц закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.05.2016 N Д28и-1258)
Вопрос: Об осуществлении отдельными видами юрлиц закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.04.2016 N Д28и-1125)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, если
декларация участника не соответствует требованиям законодательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1053)
Вопрос: О привлечении подрядчиком (поставщиком, исполнителем) - субъектом малого и среднего
предпринимательства субподрядчиков из числа данных субъектов при закупках отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-496)
Вопрос: Об учете кредитов и займов при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров,
заключенных заказчиком с субъектами малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2016 N Д28и-290)
Вопрос: О юрлицах, осуществляющих закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.01.2016 N Д28и-140)
Вопрос: О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при закупках отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.12.2015 N Д28и-3623)
Вопрос: О предоставлении
участвующим в закупках.

преференций

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства,

(Письмо Минэкономразвития России от 30.11.2015 N Д28и-3516)
Вопрос: Об определении закупок, которые будут осуществлены только с участием субъектов малого,
среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
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(Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3277)
Примечание. В указанных ниже письмах не отражены изменения, внесенные в Постановление
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" позднее, в том
числе в части перечня лиц, на которых распространяется это Постановление, и предельной начальной
(максимальной) цены договоров при проведении закупки только среди СМСП.
Вопрос: О закупках, учитываемых при расчете совокупного годового объема договоров, заключенных
заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.10.2015 N Д28и-3265)
Вопрос: Об НДС при расчете совокупного стоимостного объема договоров, заключенных при закупках
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 28.10.2015 N Д28и-3254)
Вопрос: Об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.10.2015 N ОГ-Д28-13689)
Вопрос: О применении заказчиком положений Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
(Письмо Минэкономразвития России от 28.08.2015 N Д28и-2498)
Вопрос: О нарушениях законодательства РФ при закупках отдельными видами юрлиц у субъектов малого
и среднего предпринимательства; о внесении изменений в план закупок после заключения договора на текущий
год в части определения начальной (максимальной) цены договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.08.2015 N Д28и-2655)
Вопрос: Об учете в совокупном
предпринимательства закупок услуг по
оборудования для него.

годовом объеме
технологическому

закупок у субъектов малого и среднего
присоединению к электрическим сетям и

(Письмо Минэкономразвития России от 27.07.2015 N Д28и-2133)
Вопрос: О расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства и
установлении требования о представлении при закупке у единственного поставщика декларации,
подтверждающей статус таких субъектов.
(Письмо Минэкономразвития России от 20.07.2015 N Д28и-2056)
Вопрос: О перечне товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.07.2015 N Д28и-2050)
Вопрос: О расчете годового объема выручки отдельных видов юрлиц для осуществления закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2070)
Вопрос: О порядке расчета годового объема выручки от продажи товаров, продукции, выполнения
(оказания) работ (услуг), а также от прочих доходов для целей участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров (работ, услуг) отдельными видами юрлиц.
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(Письмо Минэкономразвития России от 23.06.2015 N Д28и-1840)
Вопрос: О закупках, учитываемых при расчете совокупного годового объема договоров, заключенных по
результатам закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1835)
Вопрос: О проведении закупки и сроке представления отчета о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 23.03.2015 N Д28и-700)
11.3. Статьи и консультации экспертов
Примечание. В указанных ниже статьях не отражены изменения, внесенные в Постановление
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" позднее, в том
числе в части перечня лиц, на которых распространяется это Постановление, и предельной начальной
(максимальной) цены договоров при проведении закупки только среди СМСП.
Вопрос: Нужно ли муниципальному автономному общеобразовательному учреждению, работающему по
Закону N 223-ФЗ и имеющему общий объем доходов менее 50 млн руб., утверждать и размещать в единой
информационной системе перечень товаров, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства? Если этого делать не нужно, но учреждение уже разместило такой документ, является
ли данный факт нарушением законодательства?
("Руководитель автономного учреждения", 2016, N 3)
Статья: Об участии в закупках субъектов малого и среднего предпринимательства
(Орлова О.Е.)
("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2016, N 5)
Статья: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
(Галочкина А.Б.)
("Упрощенная система налогообложения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2016, N 2)
Тематический выпуск: Субъекты малого предпринимательства: правовое положение, учет, налоги
(Захарьин В.Р.)
("Экономико-правовой бюллетень", 2015, N 11)
Статья: Новое в регулировании закупочной деятельности АУ
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 8)
Статья: Участие малого и среднего бизнеса в закупках: актуальные проблемы
(Тасалов Ф.)
("Конкуренция и право", 2015, N 1)
Вопрос: Где в положениях Закона N 223-ФЗ установлено, что в случае невыполнения заказчиком
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обязанности осуществить закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП)
в течение календарного года в объеме, установленном Правительством РФ, заказчик будет обязан
осуществлять закупки в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 11)
Вопрос: Какие договоры учитываются при расчете годового объема закупок по Закону N 223-ФЗ у
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП)?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 3)
12. ЧЕМ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ?
Порядок подачи и состав заявки на участие в закупке не урегулирован Законом N 223-ФЗ. Пункты 2, 3 ч. 10
ст. 4 названного Закона содержат положение о том, что в документации о закупке должны быть предусмотрены
следующие требования:
- к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
- к описанию участниками закупки поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги.
Таким образом, при подготовке данной заявки необходимо руководствоваться требованиями и формами
документов, предусмотренными документацией о закупке.
12.1. Письма органов исполнительной власти
Вопрос: О требованиях к участникам электронных закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 06.11.2015 N Д28и-3256)
Вопрос: О представлении выписки из ЕГРЮЛ в составе заявки на участие в закупках отдельными видами
юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.09.2016 N Д28и-2310)
Вопрос: О получении участником закупки разъяснений положений документации о закупке.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2423)
Вопрос: Об установлении требования к участнику закупки о предоставлении информации о цепочке
собственников...
(Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2421)
Вопрос: О предоставлении участником закупки обеспечения заявки или исполнения договора в форме
независимой гарантии.
(Письмо Минэкономразвития России от 05.08.2015 N Д28и-2345)
Вопрос: О закупке работ, для выполнения которых необходимо наличие свидетельства о допуске,
выданного СРО.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1830)
12.2. Статьи и консультации экспертов
Вопрос: Вправе ли заказчик потребовать от участника закупки документы, подтверждающие отсутствие
задолженности по налогам, об отсутствии судимости в отношении генерального директора, об отсутствии
исполнительного производства и пр.?
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("Вестник Института госзакупок", 2015, N 11)
Вопрос: В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ... объявлен открытый конкурс на
выполнение работ. Требование к участнику: представить справку о наличии производственных мощностей,
трудовых ресурсов и других ресурсов, в которой указать информацию о кадровых ресурсах участника, в том
числе и о руководящем звене (Ф.И.О., образование, должность, стаж работы). Правомерно ли предоставление
участником конкурса этих сведений? Не подпадают ли они под действие Федерального закона от 27.07.2006 N
152-ФЗ "О персональных данных"?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Можно ли получить справку о том, что наша фирма не состоит в реестрах недобросовестных
поставщиков? Если да, то где и как?
("Конкуренция и право", 2014, N 4)
12.3. Примерные формы документов
Заявка на участие в открытом конкурсе (аукционе) на закупку товаров (работ, услуг)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Анкета участника закупок
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
13. КАКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ НЕОБХОДИМО СОСТАВИТЬ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК?
Согласно ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, размещает в ЕИС:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки товаров, работ, услуг;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения
Правительства РФ в соответствии с ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам
закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках данных сведений некоторые заказчики,
перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р, обязаны указывать
также сведения о количестве и об общей стоимости договоров, предусматривающих закупку инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции у СМСП в годовом объеме.
Внимание!
С 01.07.2018 заказчики обязаны размещать в ЕИС следующие сведения (ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ):
1) о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг,
в том числе об общей стоимости договоров, информации о которых нет в реестре договоров в соответствии с ч.
3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ;
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2) количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика);
3) количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) по результатам конкурентных закупок, признанных несостоявшимися.
Заказчики, которые перечислены в п. 2 Положения (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014
N 1352), обязаны составлять годовой отчет о закупке у СМСП и размещать его в ЕИС не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным (пп. "б" п. 34 данного Положения).
Внимание!
С 1 января 2018 г. годовой отчет о закупке у СМСП нужно составлять по форме, утвержденной
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 (в редакции Постановления Правительства РФ от
20.05.2017 N 608). В отчете помимо прочего необходимо указать:
- долю закупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом стоимостном объеме
договоров (пп. "м" п. 1 Требований к содержанию годового отчета, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352; далее - Требования);
- долю закупок у субъектов малого предпринимательства по результатам проведения торгов, иных
способов закупки, участниками которых являются только СМСП, в совокупном годовом стоимостном объеме
договоров (пп. "н" п. 1 Требований).
Некоторые заказчики, включенные в утвержденный Правительством РФ перечень, обязаны ежегодно не
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, формировать и размещать в ЕИС годовой отчет о закупке
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у СМСП (п. 2 Постановления
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").
Кроме того, заказчики, указанные в ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ, реализующие инвестиционные проекты,
которые включены в реестр инвестиционных проектов, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
должны направлять в Минэкономразвития России сведения об осуществлении закупок продукции
машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения,
необходимой для реализации инвестиционных проектов.
13.1. Нормативные и иные правовые акты
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"
Требования к содержанию годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства
(утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352)
Форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у субъектов
малого и среднего предпринимательства
(утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352)
Распоряжение Минэкономразвития России от 01.06.2016 N 116Р-АУ
"О перечне перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации
инвестиционного проекта, включенного в реестр инвестиционных проектов"
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Приказ Минэкономразвития России от 10.03.2016 N 109
"Об утверждении формы уведомления о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных
проектов, формы представления сведений об осуществлении закупок продукции машиностроения, включенной в
перечни перспективных потребностей в продукции машиностроения, необходимой для реализации
инвестиционных проектов, которые включены в реестр инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 2
части 6 статьи 3.1 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", в том числе сведений об осуществлении закупок продукции
машиностроения, которые не подлежат размещению в единой информационной системе по решению
Правительственной комиссии по импортозамещению, указанному в пункте 3 части 8 статьи 3.1 Федерального
закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а
также положения о порядке ведения реестра инвестиционных проектов"
13.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо ФАС России от 23.06.2014 N АЦ/25019/14
"О рассмотрении обращения"
Вопрос: О закупках автономными учреждениями и размещении в ЕИС сведений о заключенных договорах.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-1827)
Вопрос: Об основаниях признания закупки несостоявшейся и размещении в ЕИС информации о
заключенном договоре с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания закупки
несостоявшейся.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.07.2016 N Д28и-1864)
Вопрос: О заключении договоров, осуществляемых через подотчетных лиц за наличный расчет,
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.06.2016 N Д28и-1489)
Вопрос: О закупках отдельными видами юрлиц, осуществляемых за наличный расчет.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.04.2016 N Д28и-1046)
Вопрос: О расчете годового объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 01.04.2016 N Д28и-881)
Вопрос: О размещении в ЕИС сведений о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки товаров (работ, услуг).
(Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N ОГ-Д28-1722)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации о годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2016 N Д28и-250)
Вопрос: Об учете в совокупном годовом объеме закупок
предпринимательства закупок, сведения о которых составляют гостайну.

у

субъектов

малого

и

среднего

(Письмо Минэкономразвития России от 22.01.2016 N Д28и-171)
Вопрос: О включении в сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком
по результатам закупки, информации о договорах стоимостью до 100 тыс. руб.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 67 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

(Письмо Минэкономразвития России от 23.10.2015 N Д28и-3067)
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением закупок отдельными видами юрлиц, и о
заключении договора об оказании услуг по поверке средств измерения с единственным исполнителем.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2417)
Вопрос: О возможности включения в сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных
заказчиком по результатам закупки, агентских договоров, если заказчик-агент осуществляет закупки от имени и
за счет принципала; о порядке формирования начальной (максимальной) цены договора при проведении
закупки на получение кредита.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.07.2015 N Д28и-2258)
Вопрос: О размещении в ЕИС сведений о договорах, заключенных с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) за наличный расчет.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1832)
Примечание. В указанных ниже письмах не отражены изменения, внесенные в Постановление
Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" позднее, в том
числе в части перечня лиц, на которых распространяется названное Постановление.
Вопрос: Об обязанности заказчиков размещать в ЕИС сведения о договорах, заключенных с субъектами
малого и среднего предпринимательства.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.07.2015 N Д28и-2082)
Вопрос: Об отражении договоров, оплата по которым производится за фактически поставленный товар
(оказанную услугу), в ежемесячной отчетности о количестве и общей стоимости договоров, в плане закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.06.2015 N Д28и-1744)
Вопрос: О включении информации о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки, в
сведения о количестве и об общей стоимости договоров.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.06.2015 N Д28и-1742)
Вопрос: О заполнении отчетности субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в
закупках.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.05.2015 N Д28и-1387)
Вопрос: О включении в отчетность договоров, заключенных до вступления в силу Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ, по которым продолжаются поставки товаров (работ, услуг) и производится оплата; о
внесении изменений в сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам закупки товаров (работ, услуг), если договор заключен в одном отчетном периоде, а цена договора
изменилась в другом отчетном периоде.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-987)
Вопрос: О внесении изменений в размещенные в ЕИС или на официальном сайте сведения о количестве и
общей стоимости договоров, если заказчиком заключен договор, не содержащий на момент заключения цену и
объем услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 09.05.2014 N Д28и-719)
13.3. Статьи и консультации экспертов
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Ситуация: Как разместить в ЕИС отчетность о закупках по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Как разместить годовой отчет о закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Вопрос: Автономное учреждение осуществляет закупки в соответствии с Законом N 223-ФЗ. Годовая
выручка учреждения за предшествующий календарный год составляет менее 1 млрд руб., и оно может не
проводить целевые закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако такие субъекты среди
поставщиков учреждения все равно есть. Должны ли договоры, заключенные с этими поставщиками,
учитываться в размещаемой на официальном сайте zakupki.gov.ru ежемесячной отчетности (в графе "Сведения
о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства"), или в этой графе всегда нужно ставить ноль?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 7)
Статья: Отчетность по закупкам в рамках Закона N 223-ФЗ
(Евсташенков А.Н.)
("Юриспруденция", 2014)
Вопрос: Нужно ли автономному учреждению вносить в ежемесячный отчет о количестве и общей
стоимости заключенных договоров гражданско-правовые договоры с физическими лицами? В какую группу
сведений включать такие договоры?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 12)
Вопрос: Автономное учреждение культуры осуществляет закупки согласно Федеральному закону от
18.07.2011 N 223-ФЗ... и разработанным в соответствии с ним положением о закупках. Согласно данному Закону
заказчики обязаны ежемесячно публиковать сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров (работ, услуг). Составляются ли такие сведения только
за отчетный месяц, или их необходимо формировать нарастающим итогом с начала года?
("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 6)
Вопрос: Автономное учреждение 31.12.2013 заключило договор с поставщиком электроэнергии. В нем
обозначены количественные показатели, но не указана общая стоимость договора, так как предусмотрена
возможность изменения цены электроэнергии. Необходимо ли включать сведения по этому договору в
ежемесячные отчеты на официальном сайте?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Автономное образовательное учреждение осуществляет закупки в соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Согласно положению о закупке, утвержденному и размещенному на официальном сайте, закупки у малого и
среднего бизнеса, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб., не публикуются на указанном сайте. Должна
ли информация о договорах, заключенных по результатам данных закупок, ежемесячно размещаться на сайте?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 5)
Вопрос: Автономным учреждением заключен договор на оказание услуг связи у субъекта естественных
монополий: закупка у единственного поставщика, без начальной суммы, на неопределенный срок. Включается
ли сумма оплаты по этому договору в ежемесячную отчетность?
("Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах", 2012, N 11)
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13.4. Примерные формы документов
Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по результатам
закупки товаров, работ, услуг
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по результатам
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком, по результатам
закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении которой приняты решения
Правительства Российской Федерации
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
14. КАКОВЫ ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКОВ, НЕ УСПЕВШИХ
В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
И РАЗМЕСТИТЬ ЕГО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ?
Заказчики, не успевшие в установленный срок разместить положение о закупке (решение о присоединении
к положению о закупке), обязаны при закупке товаров, работ, услуг руководствоваться положениями Закона N
44-ФЗ в соответствии с ч. 4 - 6 ст. 8 Закона N 223-ФЗ.
Применять нормы указанного закона заказчики обязаны до дня размещения в ЕИС утвержденного
положения о закупке (решения о присоединении к положению о закупке).
Из ч. 5.1 ст. 8 Закона N 223-ФЗ следует, что в рассматриваемом случае на заказчиков распространяются
практически все основные требования Закона N 44-ФЗ. На заказчиков точно не распространяются нормы Закона
N 44-ФЗ о планировании и нормировании. Также, например, не требуется получать согласие на проведение
закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого
аукциона. Вместе с тем проводить их можно только в случаях, указанных в Законе N 44-ФЗ (п. 2 ч. 5.1 ст. 8
Закона N 223-ФЗ, ч. 2 ст. 84 Закона N 44-ФЗ).
Необходимо учитывать, что за осуществление закупки, которая должна проводиться в соответствии с
Законом N 44-ФЗ, в ином порядке предусмотрена административная ответственность. Подробнее об этом см.
разд. 16 настоящего материала.
Примечание. О порядке осуществления закупок в соответствии с требованиями Закона N 44-ФЗ см.
Путеводитель по контрактной системе в сфере закупок.
15. КАКОВ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЗАКАЗЧИКОВ
И УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ?
За нарушение требований Закона N 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов РФ виновные лица несут ответственность согласно законодательству РФ (ст. 7 Закона N 223-ФЗ).
Участник закупки вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика в судебном порядке (ч. 9 ст. 3
Закона N 223-ФЗ). В случаях, предусмотренных ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, действия (бездействие) заказчика,
комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки могут быть обжалованы в
антимонопольном органе. К таким основаниям относится:
1) осуществление заказчиком закупки с нарушением требований Закона N 223-ФЗ и (или) порядка
подготовки (осуществления) закупки, который содержится в положении о закупке, утвержденном и размещенном
в ЕИС;
2) неразмещение в ЕИС (нарушение сроков размещения):
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- положения о закупке (изменений, внесенных в него);
- информации о закупке;
- информации и документов о договорах, заключенных по результатам закупки;
- иной информации, которую в соответствии с Законом N 223-ФЗ необходимо размещать в ЕИС;
3) предъявление к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной
закупке;
4) осуществление заказчиком закупки товаров (работ, услуг) в отсутствие утвержденного и размещенного в
ЕИС положения о закупке и без применения положений Закона N 44-ФЗ, предусмотренных ч. 8.1 ст. 3, ч. 5.1 ст.
8 Закона N 223-ФЗ, включая нарушение порядка применения указанных положений;
5) неразмещение в ЕИС информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить
у субъектов малого и среднего предпринимательства, или размещение недостоверной информации об этом.
С 01.07.2018 в антимонопольном органе также можно обжаловать нарушение оператором электронной
площадки требований Закона N 223-ФЗ.
Действия (бездействие) заказчиков, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной
площадки в соответствии Законом N 223-ФЗ обжалуются в порядке, предусмотренном в ст. 18.1 Закона N
135-ФЗ. Если они совершены после окончания установленного в документации о конкурентной закупке срока
подачи заявок на участие в закупке, то обжаловать такие действия (бездействие) может только участник,
подавший заявку на участие в закупке (ч. 11 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
В случаях, определенных п. п. 1, 4 - 6 ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, обратиться в антимонопольный орган с
жалобой могут и другие лица, если действия (бездействие) заказчика нарушают права и законные интересы
СМСП (ч. 12 ст. 3 Закона N 223-ФЗ).
Отметим, что полномочия антимонопольного органа при рассмотрении жалобы на нарушения, указанные в
ч. 10 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, ограничены доводами, составляющими предмет обжалования (ч. 13 ст. 3
указанного Закона). ФАС России разъясняет, что в соответствии с ч. 17, 20 ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ комиссия
антимонопольного органа принимает решение (в том числе о выдаче предписания) с учетом всех выявленных
нарушений (Письмо от 23.01.2018 N ИА/3655/18). В то же время Верховный Суд РФ считает, что полномочия
антимонопольного органа ограничены доводами жалобы, поэтому ФАС России не может выходить за их
пределы и устанавливать при рассмотрении жалоб иные нарушения в действиях (бездействии) заказчика. Он
также указывает, что антимонопольный орган в рамках рассмотрения жалобы не может проводить внеплановую
проверку соблюдения заказчиком Закона N 135-ФЗ (п. п. 17, 18 Обзора судебной практики по вопросам,
связанным с применением Закона N 223-ФЗ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018)).
Если жалоба признается обоснованной, ФАС России вправе выдать заказчику обязательные для
исполнения предписания о совершении действий, направленных на устранение нарушений (ч. 20 ст. 18.1 Закона
N 135-ФЗ), в том числе:
- об отмене протоколов, составленных в ходе закупки;
- внесении изменений в документацию и извещение о закупке;
- аннулировании закупки.
За невыполнение в установленный срок законного решения или предписания контрольного органа
предусмотрена административная ответственность. Подробнее об этом см. разд. 16 настоящего материала.
Заказчики вправе предусматривать в положениях о закупках и документации о закупке требование об
отсутствии сведений об участниках в реестре недобросовестных поставщиков (ч. 7 ст. 3 Закона N 223-ФЗ). В
указанный реестр, ведение которого предусмотрено ст. 5 Закона N 223-ФЗ, включаются сведения об участниках,
уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми
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договоры расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением их условий (ч. 2 ст. 5 Закона N
223-ФЗ).
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 "О ведении реестра недобросовестных
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" утверждены Правила направления заказчиками сведений о недобросовестных участниках
закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Таким органом является ФАС России (п.
5.3.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства РФ
от 30.06.2004 N 331).
За непредставление или несвоевременное представление в ФАС России информации о
недобросовестных участниках закупки и поставщиках (подрядчиках, исполнителях) предусмотрена
административная ответственность. Подробнее об этом см. разд. 16 настоящего материала.
15.1. Нормативные и иные правовые акты
Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Приказ ФАС России от 18.03.2013 N 164/13
"О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
15.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо ФАС России от 13.07.2017 N ИА/47916/17
"По вопросам о принятии к рассмотрению жалоб от физических лиц"
Вопрос: Об обжаловании действий (бездействия) заказчика при закупке товаров, работ, услуг отдельными
видами юрлиц.
(Письма Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-860, от 24.03.2016 N Д28и-689)
Вопрос: О включении сведений о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков при расторжении
договора во внесудебном порядке.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.01.2016 N Д28и-201)
Вопрос: О блокировке закупки оператором электронной площадки при поступлении уведомления от ФАС
России о принятии жалобы на действия (бездействие) заказчика к рассмотрению.
(Письмо Минэкономразвития России от 25.12.2015 N Д28и-3734)
Вопрос: Об установлении требований к участнику закупки и обжаловании действий (бездействия)
заказчика.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.10.2015 N Д28и-3158)
Вопрос: Об обжаловании участником закупки действий (бездействия) заказчика.
(Письмо Минэкономразвития России от 30.09.2015 N ОГ-Д28-13049)
Письмо Минэкономразвития России от 08.09.2015 N Д28и-2585
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"О рассмотрении обращения"
Письмо ФАС России от 30.12.2014 N ИА/55142/14 "По вопросам рассмотрения жалоб на действия
(бездействие) лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Примечание. В приведенных ниже письмах не учтены изменения, внесенные в Закон N 223-ФЗ позднее, в
том числе в части круга лиц, которые вправе обжаловать действия заказчика, и перечня оснований для такого
обжалования.
Письмо ФАС России от 24.08.2012 N ПС/27706
"О рассмотрении обращения по вопросу применения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Письмо ФАС России от 01.03.2012 N ИА/6011
лиц"

"О применении Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
15.3. Статьи и консультации экспертов
Статья: Типовые нарушения законодательства о закупках
(Гусев А.)

("Ревизии и проверки
учреждений", 2015, N 12)

финансово-хозяйственной

деятельности

государственных

(муниципальных)

Статья: Контроль в сфере закупок
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 7)
Статья: Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства в сфере корпоративных
закупок
(Тасалов Ф.А.)
("Вестник экономического правосудия Российской Федерации", 2015, N 1)
Статья: О нарушениях в сфере корпоративных закупок
(Башлаков-Николаев И., Кирпичев М.)
("Конкуренция и право", 2015, N 1)
Статья: Споры заказчиков и участников в рамках Закона о закупках
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 12)
Статья: Закон N 223-ФЗ: рамки широкие, практика еще шире
(Горбунов А.Н.)
("Бюджет", 2013, N 3)
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Статья: Субъективные критерии включения в реестр недобросовестных поставщиков при уклонении от
заключения договора
(Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М.)
("Юрист", 2012, N 9)
Статья: Защита прав и законных интересов участников закупки товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц
(Панченко В.Ю., Шайхутдинов Е.М.)
("Законность", 2011, N 12)
Вопрос: Проводит ли Федеральная антимонопольная служба проверки (плановые или внеплановые) по
соблюдению положений Закона N 223-ФЗ, или реагирует только на жалобы по конкретным закупкам?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 2)
Вопрос: Может ли комитет госзаказа, являющийся органом исполнительной государственной власти
региона, проверять автономное учреждение, созданное данным субъектом РФ, в рамках Федерального закона N
223-ФЗ?
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 7)
Вопрос: Автономное учреждение (заказчик) разместило в единой информационной системе извещение о
проведении конкурса менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
Вправе ли организация (участник закупки) обжаловать в суд действие заказчика без обжалования данного
действия в антимонопольный орган?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: Вправе ли организация - участник запроса котировок, проводимого автономным учреждением,
обжаловать в антимонопольный орган действие заказчика со ссылкой на то, что ее заявка на участие в запросе
котировок заказчиком отклонена без ссылки на конкретные положения документации о закупке?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: В течение какого срока участник закупки может подать жалобу на заказчика в антимонопольный
орган? Через какое время он уже не вправе предъявить претензии по завершенной процедуре закупки?
("Конкуренция и право", 2014, N 3)
Вопрос: Вправе ли ООО, в уставном капитале которого доля участия РФ составляет 60%, в положении о
закупке товаров установить требование об отсутствии сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд"?
("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 21)
Вопрос: 18.07.2011 подписан Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", который вступает в силу 01.01.2012. Учитывая специфику организации
(выполнение проектных работ), ей необходимо получить разъяснения по отдельным положениям данного
Закона. Каким образом, в каком порядке и куда следует обратиться за необходимыми разъяснениями?
(Консультация эксперта, 2011)
15.4. Примерные формы документов
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Заявление участника закупки в суд общей юрисдикции о признании незаконным решения Федеральной
антимонопольной службы о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Заявление участника закупки в Федеральную антимонопольную службу об обжаловании бездействия
заказчика при закупке товаров, работ, услуг, выразившегося в неразмещении в единой информационной
системе информации о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов малого и
среднего предпринимательства
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Исковое заявление участника закупки в арбитражный суд о признании незаконным бездействия заказчика
при закупке товаров, работ, услуг, выразившегося в неразмещении в единой информационной системе
информации о годовом объеме закупки, которую заказчик обязан осуществить у субъектов малого и среднего
предпринимательства
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2016)
Заявление участника закупки в арбитражный суд о признании незаконным решения Федеральной
антимонопольной службы о внесении сведений в реестр недобросовестных поставщиков
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Жалоба участника закупки в антимонопольный орган на действия (бездействие) организатора торгов (или:
конкурсной/аукционной комиссии)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Заявление участника закупки в антимонопольный орган о признании незаконным действия заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в случае осуществления заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения
соответствующих положений законодательства
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Заявление в антимонопольный орган о признании незаконным бездействия заказчика при закупке товаров,
работ, услуг в случае неразмещения (или: нарушения сроков размещения) в единой информационной системе
положения о закупке, изменений, вносимых в указанное положение, информации о закупке, подлежащей
размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого размещения
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Заявление в антимонопольный орган о признании незаконным действия заказчика при закупке товаров,
работ, услуг в случае предъявления к участникам закупки требования о представлении документов, не
предусмотренных документацией о закупке
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Заявление участника закупки в арбитражный суд о признании незаконным бездействия заказчика при
закупке товаров (или: работ, услуг) в случае неразмещения (или: нарушения сроков размещения) в единой
информационной системе положения о закупке (или: изменений, вносимых в положение о закупке, информации
о закупке, подлежащей размещению в единой информационной системе, или нарушения сроков такого
размещения)
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Исковое заявление участника закупки в арбитражный суд о признании незаконным действия заказчика при
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закупке товаров, работ, услуг в случае предъявления к участникам закупки требования о представлении
документов, не предусмотренных документацией о закупке
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Исковое заявление участника закупки в арбитражный суд о признании незаконным действия заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в связи с осуществлением заказчиком закупки товаров, работ, услуг в отсутствие
утвержденного и размещенного в единой информационной системе положения о закупке и без применения
соответствующих положений законодательства
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
16. КАКОВЫ МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ?
Статьей 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за совершение нарушений законодательства о закупках товаров (работ, услуг) отдельными
видами юридических лиц.
Основным видом административного наказания, применяемым при совершении данных нарушений,
является штраф. В отдельных случаях применяется дисквалификация.
Административная ответственность за нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц
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Административная ответственность в зависимости от
субъекта, совершившего правонарушение
Должностное лицо

Юридическое лицо

Осуществление закупки, которая должна
проводиться в соответствии с законодательством
РФ в электронной форме, в иной форме

Штраф от 10 тыс. руб. до 30
тыс. руб.

Осуществление закупки, которая должна
проводиться в соответствии с законодательством
РФ в электронной форме, в иной форме
должностным лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
правонарушение более двух раз

Штраф от 40 тыс. руб. до 50
тыс. руб. или
дисквалификация от 6
месяцев до 1 года

Осуществление закупки, которая должна
проводиться в соответствии с законодательством
РФ о контрактной системе, в ином порядке

Штраф от 20 тыс. руб. до 30
тыс. руб.

Штраф от 50 тыс. руб. до 100 ч. 3 ст. 7.32.3
тыс. руб.

Нарушение сроков размещения в ЕИС
информации о закупке, размещение которой
предусмотрено законодательством РФ о закупках
(за исключением размещения изменений,
вносимых в положения о закупках)

Штраф от 2 тыс. руб. до 5
тыс. руб.

Штраф от 10 тыс. руб. до 30
тыс. руб.

ч. 4 ст. 7.32.3

Неразмещение в ЕИС информации о закупке,
размещение которой предусмотрено
законодательством РФ о закупках

Штраф от 30 тыс. руб. до 50
тыс. руб.

Штраф от 100 тыс. руб. до
300 тыс. руб.

ч. 5 ст. 7.32.3

Нарушение сроков размещения в ЕИС изменений, Штраф от 5 тыс. руб. до 10
вносимых в положения о закупках
тыс. руб.

Штраф от 10 тыс. руб. до 30
тыс. руб.

ч. 6 ст. 7.32.3

Несоблюдение требований к содержанию
извещения о закупке

Штраф от 2 тыс. руб. до 3
тыс. руб.

Штраф от 5 тыс. руб. до 10
тыс. руб.

ч. 7 ст. 7.32.3

Предъявление требований к участникам закупок,
к товарам (работам, услугам), к условиям
договора либо оценка и сопоставление заявок по

Штраф от 2 тыс. руб. до 3
тыс. руб.

Штраф от 5 тыс. руб. до 10
тыс. руб.

ч. 8 ст. 7.32.3
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Норма КоАП
РФ

-
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критериям и в порядке, которые не указаны в
документации о закупке
Невыполнение в срок законного решения или
предписания федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление контроля в сфере закупок
отдельными видами юридических лиц, или его
территориальных органов

Штраф от 30 тыс. руб. до 50
тыс. руб.

Непредставление или несвоевременное
Штраф от 10 тыс. руб. до 15
представление информации о недобросовестных тыс. руб.
участниках закупки и поставщиках (исполнителях,
подрядчиках) либо представление заведомо
недостоверной информации о них в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный
на ведение реестра недобросовестных
поставщиков
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Штраф от 300 тыс. руб. до
500 тыс. руб.

ч. 7.2 ст. 19.5

Штраф от 30 тыс. руб. до 50
тыс. руб.

ст. 19.7.2-1
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Статьей 23.83 КоАП РФ предусмотрено, что рассмотрение дел об административных
правонарушениях в сфере закупок отдельными видами юридических лиц осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Такие полномочия возложены на ФАС России (п. 1
Постановления Правительства РФ от 07.04.2004 N 189 "Вопросы Федеральной антимонопольной
службы").
16.1. Нормативные и иные правовые акты
Кодекс РФ об административных правонарушениях
16.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо ФАС России от 28.12.2015 N АЦ/75923/15 "О применении Федерального закона от 18.07.2011
N 223-ФЗ и статьи 7.32.3 КоАП РФ"
16.3. Комментарии, статьи и консультации экспертов
Ситуация: Какова административная ответственность за нарушение положений Закона N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Вопрос: План закупки на 2016 г. автономное учреждение, осуществляющее закупочную
деятельность по нормам Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), разместило на сайте закупок 12 января
2016 г. Грозит ли штраф за несвоевременное размещение плана?
("Руководитель автономного учреждения", 2016, N 3)
Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях
(Амелин Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И., Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева
О.В., Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А.)
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2014)
Статья: Основные административные правонарушения и ответственность за их совершение в
деятельности АУ
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2016, N 1, 2)
Статья: Ошибки, допускаемые автономными учреждениями при закупках по Закону N 223-ФЗ
(Шадрина Т.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 12)
Статья: Стратегия минимизации рисков привлечения к административной ответственности
(Шавылина Ю.А.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Административные правонарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц: первые итоги правоприменения
(Великанов А.)
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("Административное право", 2015, N 2)
Статья: Нарушения и меры ответственности в сфере закупок АУ
(Зайцева Г.)
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 11)
Статья: Изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях
(Юридическая фирма "Гольцблат БЛП", Антимонопольная практика)
(Подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2014)
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 05.05.2014 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(Гусев А.)
("Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2014, N 7)
Статья: Как не попасть под штрафы за закупки?
(Зайцева Г.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 6)
Статья: Административная ответственность за нарушения законодательства о закупках
(Гусев А.)
("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных)
учреждений", 2014, N 6)
Статья: Комментарий к Федеральному закону от 05.05.2014 N 122-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
(Обухова Т.)
("Автономные учреждения: акты и комментарии для бухгалтера", 2014, N 4)
Вопрос: Существует ли ответственность за заключение заказчиком договора в отсутствие сведений
о нем (о соответствующей закупке) в плане закупок?
("Вестник Института госзакупок", 2016, N 4)
Вопрос: Автономное учреждение передало конкурсному агентству полномочия на ведение закупок в
соответствии с Законом N 223-ФЗ. Кто будет нести административную ответственность при выявлении
нарушений в этой сфере - само учреждение или конкурсное агентство?
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 7)
Вопрос: Бюджетное учреждение из средств, полученных от приносящей доход деятельности,
закупает товары, работы, услуги в соответствии с положением о закупке. Наступает ли административная
ответственность, если в извещении о закупке оно не указало место поставки товара?
(Консультация эксперта, 2014)
Вопрос: Предусмотрена ли ответственность для автономного учреждения, которое вовремя не
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разместило в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд изменения, внесенные в положение о закупке?
(Консультация эксперта, 2014)
17. КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ?
Заказчики в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона N 223-ФЗ определяют порядок заключения и исполнения
договоров в положении о закупке.
При составлении положения о закупке заказчику следует учесть, что заключение договора по
результатам закупки до истечения 10-дневного срока обжалования может повлечь неблагоприятные
последствия (ч. 4 ст. 18.1 Закона N 135-ФЗ, п. 15 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
применением Закона N 223-ФЗ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).
С 01.07.2018 договор по результатам конкурентной закупки по общему правилу можно заключать не
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола,
составленного по результатам конкурентной закупки (ч. 15 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ).
Важно отметить, что в ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков разместить
в ЕИС информацию об изменениях отдельных условий договора в течение 10 дней со дня их внесения,
если при его заключении или исполнении изменяются (по сравнению с указанными в протоколе,
составленном по результатам закупки):
- объем или цена закупаемых товаров (работ, услуг);
- сроки исполнения договора.
При этом в договоре, заключенном по результатам обязательных торгов, нельзя изменять те
условия, которые имели существенное значение для определения его цены на торгах, формирования
заявок, определения победителя. Нельзя, например, многократно увеличить цену договора, тем самым
нивелируя условия проведенной закупки (п. 16 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с
применением Закона N 223-ФЗ, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.05.2018).
Казначейство России осуществляет ведение реестра договоров, заключенных по результатам
закупок.
Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утверждены
Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132. В данных Правилах установлены требования к
содержанию этого реестра, к оформлению заказчиками направляемых для включения в реестр сведений,
а также порядок ведения реестра Казначейством России.
Согласно указанным Правилам заказчики обязаны направлять в Казначейство России
соответствующую информацию о заключении, изменении, исполнении и расторжении договоров, а также
сведения о заключении договоров с субподрядчиками. Сроки направления зависят от вида информации
или документа и содержатся в п. 10 Правил. Обмен сведениями и документами осуществляется в
порядке, утвержденном Приказом Минфина России от 29.12.2014 N 173н "О порядке формирования
информации и документов, а также обмена информацией и документами между заказчиком и
Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки". При этом используется информационная система "Электронный бюджет", доступ к
которой можно получить после прохождения процедуры регистрации в соответствии с правилами,
установленными в отношении регистрации заказчиков на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
17.1. Нормативные и иные правовые акты
Правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132

по

результатам

закупки,

Постановление Правительства РФ от 27.11.2017 N 1429
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"О приостановлении действия подпунктов "е" и "к" пункта 2 Правил ведения реестра договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки"
Приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н
"О порядке формирования информации и документов, а также обмена информацией и документами
между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки"
Приказ Минфина России от 24.12.2014 N 167н
"О порядке присвоения, применения и изменения идентификационных кодов заказчиков в целях
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"
Приказ Минфина России от 16.12.2014 N 149н
"Об утверждении Порядка формирования и изменения уникального номера реестровой записи в
реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"
17.2. Письма органов исполнительной власти
Письмо Казначейства России от 03.03.2015 N 05-07-05/10
"О формировании информации и документов, включаемых в реестр договоров, заключенных
заказчиками"
Письмо Минэкономразвития России от 10.10.2016 N Д28и-2748
"О применении законодательства о закупках в отношении договоров,
государственными (муниципальными) унитарными предприятиями до 01.01.2017"

заключенных

Вопрос: О пролонгации договоров при закупках отдельными видами юридических лиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.03.2017 N Д28и-1993)
Вопрос: О размещении в ЕИС и реестре договоров информации об исполнении договора
(отдельного этапа).
(Письмо Минэкономразвития России от 27.03.2017 N Д28и-1810)
Вопрос: Об использовании факсимильного воспроизведения подписи при заключении договоров
(контрактов) в сфере закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 02.09.2016 N Д28и-2252)
Вопрос: О внесении изменений в заключенный договор и перемене поставщика (подрядчика,
исполнителя) при закупках отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.07.2016 N ОГ-Д28-9212)
Вопрос: О размещении в ЕИС информации и документов, подтверждающих исполнение взаимных
обязательств по договору, и проверке заказчиком соответствия цен качеству оказанных услуг.
(Письмо Минэкономразвития России от 13.07.2016 N Д28и-1793)
Вопрос: О внесении заказчиком изменений в договор, заключенный при закупках отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.04.2016 N Д28и-918)
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Вопрос: О размещении заказчиком в ЕИС информации и документов, подтверждающих исполнение
взаимных обязательств по договору.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.04.2016 N Д28и-917)
Вопрос: О порядке заключения трехстороннего соглашения о передаче прав и обязанностей по
долгосрочному договору подряда в рамках закупок отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2016 N Д28и-861)
Вопрос: О формировании реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, в
случае включения в него информации, составляющей коммерческую тайну.
(Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 02-02-04/18544)
Вопрос: О внесении информации о сроке исполнения договора в реестр договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-915)
Вопрос: О смене стороны договора без изменения его существенных условий и о порядке
формирования начальной (максимальной) цены договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-772)
Вопрос: О документах, включаемых в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки, в том числе касающихся оплаты договоров.
(Письмо Минфина России от 15.03.2016 N 02-02-15/16365)
Вопрос: О размещении информации о договорах, заключенных отдельными видами юрлиц до
01.01.2012, и о пролонгации таких договоров.
(Письмо Минэкономразвития России от 14.03.2016 N ОГ-Д28-3625)
Вопрос: Об установлении срока для заключения договоров по результатам закупки отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 14.03.2016 N Д28и-654)
Вопрос: О ежегодной пролонгации договоров; о размещении копий действующих договоров в
документации о закупке; о размещении в реестре информации по договорам, заключенным в 2015 г., а
исполняемым в 2016 г.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.03.2016 N Д28и-640)
Вопрос: Об одностороннем отказе от исполнения договора при закупках отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-538)
Вопрос: О пролонгации лицензионного договора о предоставлении права использования
обнародованных произведений, заключенного в рамках закупок отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-497)
Вопрос: О пролонгации и изменении цены договора, заключенного по результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 29.02.2016 N Д28и-478)
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Вопрос: О размещении информации и документов в реестре договоров, заключенных заказчиками
по результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 15.02.2016 N Д28и-297)
Вопрос: Об определении и изменении начальной (максимальной) цены договора о приобретении
нефтепродуктов и внесении в реестр договоров информации и документов об исполнении договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.02.2016 N ОГ-Д28-1574)
Вопрос: О пролонгации госконтракта, заключенного автономным учреждением с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
(Письмо Минэкономразвития России от 29.01.2016 N ОГ-Д28-1571)
Вопрос: Об уступке права и переводе долга победителем торгов.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.01.2016 N Д28и-183)
Вопрос: О включении документов в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки.
(Письмо Минфина России от 20.01.2016 N 02-02-14/1579)
Вопрос: О формировании многолотовых закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц;
об изменении стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг) и стоимости заключенного
договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.01.2016 N Д28и-29)
Вопрос: О включении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации и документов о результатах исполнения, об изменении или расторжении договора.
(Письмо Минфина России от 30.12.2015 N 02-02-04/77528)
Вопрос: О внесении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации о расторжении договора и исполнении договора после изменения его условий.
(Письмо Минэкономразвития России от 11.12.2015 N Д28и-3580)
Вопрос: Об изменении условий поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг при закупках
отдельными видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.12.2015 N Д28и-3540)
Вопрос: О перемене поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору при закупках отдельными
видами юрлиц.
(Письмо Минэкономразвития России от 01.12.2015 N ОГ-Д28-15146)
Вопрос: Об определении в положении о закупке срока и порядка заключения договора с
победителем торгов в форме аукциона или конкурса.
(Письмо Минэкономразвития России от 26.10.2015 N Д28и-3141)
Вопрос: О форме договора, заключенного по результатам закупки, и способах осуществления
закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 19.10.2015 N ОГ-Д28-13365)
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отдельными

юрлицами

с

единственным

(Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2015 N Д28и-2854)
Вопрос: Об указании в договоре срока и порядка оплаты товаров, работ, услуг и внесении в реестр
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информации о сроке исполнения договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.09.2015 N Д28и-2814)
Вопрос: О внесении изменений в договор, заключенный до вступления в силу Федерального закона
от 18.07.2011 N 223-ФЗ.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.08.2015 N Д28и-2439)
Вопрос: О включении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации о договорах, цена которых не превышает 100 тыс. или 500 тыс. руб, а также о формировании
заказчиком информации и документов, включаемых в реестр договоров, с использованием
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет".
(Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N ОГ-Д28-11190)
Вопрос: О применении Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ к договорам, заключенным до
его вступления в силу, а также к новым и пролонгированным договорам.
(Письмо Минэкономразвития России от 14.08.2015 N Д28и-2350)
Вопрос: Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением закупок отдельными видами юрлиц, и
о заключении договора об оказании услуг по поверке средств измерения с единственным исполнителем.
(Письмо Минэкономразвития России от 12.08.2015 N Д28и-2417)
Вопрос: Об определении заказчиком в положении о закупке случаев внесения изменений в
извещение о закупке и документацию о закупке, а также об изменении заказчиком предмета заключенного
договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 04.08.2015 N Д28и-2250)
Вопрос: Об указании срока исполнения договора в реестре договоров, заключенных заказчиками по
результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 21.07.2015 N Д28и-2079)
Вопрос: О порядке внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации и документов об исполнении договора, в том числе о его оплате; о включении в реестр
договоров информации о закупках товаров, работ, услуг, признанной коммерческой тайной.
(Письмо Минфина России от 21.07.2015 N 02-04-11/41911)
Вопрос: О включении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации и документов о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (500)
тыс. руб., не подлежащих размещению в ЕИС.
(Письмо Минфина России от 14.07.2015 N 02-04-11/40339)
Вопрос: Об определении начальной (максимальной) цены договора; о внесении изменений в
документацию о закупках; об осуществлении закупок в электронной форме.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.07.2015 N Д28и-2012)
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Вопрос: Об определении понятия "исполнение договора" для целей внесения в реестр договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки, информации о сроке исполнения договора; о моменте
возникновения обязанности заказчика по включению в реестр договоров документов об изменении
предусмотренных ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ условий договора с указанием
измененных условий, документов, касающихся результатов исполнения договора, в том числе его оплаты,
документов, подтверждающих расторжение договора, с указанием оснований его расторжения, а также
копии заключенного договора.
(Письмо Минэкономразвития России от 07.07.2015 N Д28и-1964)
Вопрос: О замене способа обеспечения исполнения договора поставщиком.
(Письмо Минэкономразвития России от 22.06.2015 N Д28и-1819)
Вопрос: О порядке внесения согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ в реестр
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информации и документов о результатах
исполнения договора, в том числе о его оплате.
(Письмо Минфина России от 18.06.2015 N 02-02-08/35407)
Вопрос: О размещении в ЕИС и реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупки, сведений о закупках товаров, работ, услуг стоимостью до 100 тыс. руб.
(Письмо Минэкономразвития России от 27.05.2015 N Д28и-1369)
Вопрос: Об одностороннем расторжении договора, заключенного в рамках закупок.
(Письмо Минэкономразвития России от 24.02.2015 N ОГ-Д28-2482)
Вопрос: О включении в план закупок товаров (работ, услуг) и реестр договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки, сведений о заключенных в 2014 г. договорах, фактическое
исполнение которых осуществляется в 2015 г.; о необходимости включения в план закупок расходов на
вступительные и членские взносы в некоммерческую и саморегулируемую организацию.
(Письмо Минэкономразвития России от 16.02.2015 N Д28и-364)
Вопрос: О юрлицах, обязанных включать информацию и документы о договорах в реестр договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки.
(Письмо Минфина России от 15.05.2015 N 02-02-09/27944)
Вопрос: О включении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки,
информации и документов в отношении договора, заключенного путем оформления счета в рамках
рамочного соглашения между заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
(Письмо Минфина России от 05.05.2015 N 02-02-08/25835)
Вопрос: О сведениях и документах о закупках товаров (работ, услуг), которые могут не включаться в
реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.
(Письмо Минэкономразвития России от 10.02.2015 N Д28и-291)
Вопрос: О применении положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ к договору на
закупку товаров, работ, услуг, заключенному унитарным муниципальным предприятием до вступления в
силу данного Федерального Закона, а также при внесении в договор изменений в части предмета
(увеличения объема поставки, работ или услуг) или сроков.
(Письмо Минфина России от 26.09.2013 N 02-04-09/39911)
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17.3. Статьи и консультации экспертов
Ситуация: Как внести изменения в договор, заключенный по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Как внести сведения в реестр договоров по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: В какие сроки вносить сведения об исполнении контракта в реестр договоров по Закону N
223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Ситуация: Можно ли изменить цену договора, заключенного по Закону N 223-ФЗ
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2016)
Статья: Заключение и исполнение договоров в рамках законодательства о закупках
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2016, NN 7, 8, 9)
Статья: Сложные вопросы заключения и исполнения договоров, заключенных по результатам
закупки
(Кошелева В.В.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Реестр договоров в рамках Закона N 223-ФЗ
(Евсташенков А.Н.)
("Юриспруденция", 2015)
Статья: Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 "О порядке ведения
реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки"
(Гусев А.)
("Бюджетные организации: акты и комментарии для бухгалтера", 2015, N 2)
Статья: Реестр договоров: что нужно знать заказчикам?
(Зайцева Г.)
("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2015, N 1)
Статья: Правила ведения реестра договоров в рамках Закона о закупках
(Чагин К.Г.)
("Руководитель автономного учреждения", 2014, N 12)
Статья: Закупочный практикум
(Беляева О.)
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("Конкуренция и право", 2014, N 2)
Статья: Закупочная деятельность: новые правила, старые договоры
(Шкадова Е.Н.)
("Электронный журнал "Финансовые и бухгалтерские консультации", 2013, N 8)
Вопрос: ...В документации о закупке предусмотрено, что оплата по договору осуществляется в
течение 60 календарных дней с даты поставки товара. Потенциальный участник закупки не согласен с
датой, считая ее большой. Есть ли ограничения по установлению срока оплаты?
(Консультация эксперта, 2016)
Вопрос: После заключения договора в рамках Закона о закупках повышена продажная цена товара.
В положении о закупке запрет на изменение условий заключенного договора отсутствует. Можно ли
увеличить цену договора при таких обстоятельствах (возражений со стороны заказчика нет)?
("Бухгалтер Крыма", 2016, N 3)
Вопрос: Заказчик и организация заключили контракт на поставку оборудования. В январе 2016 г.
контракт расторгнут по соглашению сторон. Необходимо ли размещать в реестре договоров документы,
подтверждающие расторжение контракта?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2016)
Вопрос: Установлены ли ограничения по сроку оплаты договоров, заключенных по результатам
закупки, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее субъекты МСП), по аналогии с положениями ч. 8 ст. 30 Закона N 44-ФЗ?
("Вестник Института госзакупок", 2016, N 2)
Вопрос: Вправе ли автономное учреждение и организация, с которой заключен договор об оказании
услуг учреждению по результатам торгов, в связи с просрочкой оплаты заключить соглашение о
реструктуризации долга?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Автономное учреждение и ООО заключили договор об оказании услуг по уборке территории
учреждения. Вправе ли стороны впоследствии изменить предмет договора о проведении ремонта
помещений учреждения?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Бюджетное учреждение заключило договоры, которые оплачиваются за счет внебюджетных
средств. После заключения договора произошла реорганизация учреждения в форме присоединения к
другому бюджетному учреждению. Вправе ли учреждение оплачивать договоры поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг за счет бюджетных средств?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Заказчиком, осуществляющим закупки по Закону N 223-ФЗ, заключен договор на
обслуживание техники. Договором установлено условие о ежемесячной оплате услуг, а также о
пролонгации договора на следующий год, если стороны специально не расторгнут такой договор.
Правомерно ли условие о пролонгации договора? Пролонгация считается новой закупкой или внесением
изменений в ранее заключенный договор?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 6)
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Вопрос: Вправе ли заказчик отказать в принятии банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения исполнения договора, не включенной в реестр банковских гарантий?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 10)
Вопрос: По результатам открытого конкурса, проведенного заказчиком в 2014 году по Закону N
223-ФЗ, заключен договор на строительство объекта капитального строительства со сроком работ с 2014
по 2016 год. В 2015 году возникла необходимость увеличить сроки выполнения отдельных видов работ,
объемы работ, а также цену договора. Возможно ли внести изменения в договор и, если да, как правильно
оформить данные изменения?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 8)
Вопрос: Вправе ли в ходе исполнения договора, заключенного в соответствии с Законом N 223-ФЗ,
поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставить заказчику обеспечение исполнения договора,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения договора, изменив при этом способ обеспечения исполнения
договора?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 5)
Вопрос: Если заказчиком, осуществляющим закупки по Закону N 223-ФЗ, была произведена оплата
по счету без заключения договора, то следует ли в указанном случае направлять какие-либо сведения в
реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 4)
Вопрос: Вправе ли заказчик, осуществляющий закупки по Закону N 223-ФЗ, в случае просрочки
исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не направлять поставщику
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), а признать данное обстоятельство форс-мажором в
связи с запрещением импорта товаров?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 3)
Вопрос: В связи с тем что с 1 января 2015 года вступила в силу ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ о реестре
договоров, заключенных заказчиками, появляется ли у заказчиков обязанность вносить в указанный
реестр договоры, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 2)
Вопрос: Заказчик, осуществляющий закупки по Федеральному закону 223-ФЗ, заключил договор
коллективного страхования от несчастных случаев по результатам закупки у единственного исполнителя.
Вправе ли заказчик изменять страховую сумму и страховую премию в связи с тем, что количество
работников в организации постоянно изменяется?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 1)
Вопрос: Бюджетное учреждение заключило договор в рамках закупочной деятельности по Закону N
223-ФЗ. Необходимо ли после исполнения такого договора публиковать сведения о его исполнении по
аналогии с Законом N 44-ФЗ на официальном сайте?
("Вестник Института госзакупок", 2015, N 1)
Примечание. С 1 января 2017 г. государственные унитарные предприятия осуществляют
большинство закупок в порядке, предусмотренном Законом N 44-ФЗ. Однако ситуация, описанная в
приведенном ниже материале, применима и к другим заказчикам, указанным в ч. 2. ст. 1 Закона N 223-ФЗ.
Вопрос: Является ли ничтожной сделка ФГУП, если оно заключило договор об оказании услуг с
организацией-исполнителем без проведения процедуры закупок в соответствии с Федеральным законом

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 89 из 91

"Обзор: Вопросы о закупках при применении Федерального
закона N 223-ФЗ (КонсультантПлюс, 2018)"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2018

от 18.07.2011 N 223-ФЗ в нарушение положения о закупках?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Правомерно ли положение о закупке, утвержденное автономным учреждением, в части
указания на то, что договор с победителем конкурса или аукциона должен быть заключен в течение
недели с момента размещения заказчиком в единой информационной системе протокола оценки и
сопоставления заявок на участие в закупке?
(Консультация эксперта, Минфин России, 2015)
Вопрос: Можно ли прописать в положении о закупке автономного учреждения условие о
возможности пролонгации ранее заключенных договоров? Или данное условие нужно вносить в сам
договор с поставщиком? Сколько раз можно продлевать заключенный договор?
("Руководитель автономного учреждения", 2015, N 2)
Вопрос: ...В июне 2014 г. государственное автономное учреждение в рамках Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ заключило договор на поставку ГСМ сроком действия до 31.12.2014. Возможна ли
пролонгация договора? Если да, то нужно ли сведения о закупке после заключения дополнительного
соглашения включать в план закупки?
(Консультация эксперта, 2015)
Вопрос: Подрядчик не успевает выполнить работы в надлежащий срок. Можно ли заключить
дополнительное соглашение об изменении срока, притом что он был критерием оценки заявок в рамках
ранее проведенного конкурса? Согласно Положению о закупке изменение условий договора в ходе его
исполнения допускается по соглашению сторон, если изменяемые условия не ведут к ухудшению условий
договора для заказчика и не снижают экономическую эффективность закупки.
("Конкуренция и право", 2014, N 3)
Вопрос: Муниципальным автономным учреждением в 2013 г. был заключен договор на поставку
товаров, срок действия которого распространяется на 2014 г. Необходимо ли его перезаключать в
соответствии с нормами Федерального закона N 223-ФЗ, которые применяются учреждением с
01.01.2014?
("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности
в бюджетной сфере", 2014, N 2)
Вопрос: Каковы особенности заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг автономными учреждениями?
("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 7)
Вопрос: Может
размещения заказа у
договорах, например,
оргтехнике, питьевой
данного договора?

ли автономное учреждение заключать долгосрочные договоры при способе
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без указания цены в этих
на приобретение услуг связи, Интернета, канцтоваров, расходных материалов к
воды и т.д.? Если может, то как принимаются к учету обязательства в рамках

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8)
Вопрос: Установлен ли законодательством срок, на который заказчиком - автономным учреждением
заключается договор поставки товаров с контрагентом в ходе своей закупочной деятельности?
(Консультация эксперта, 2012)
17.4. Примерные формы документов
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Договор на закупку товаров (договор поставки) отдельными видами юридических лиц
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Договор на выполнение работ для отдельных видов юридических лиц
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
Договор на оказание услуг для отдельных видов юридических лиц
(Форма подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2015)
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