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Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц " 



Цели Федерального закона №223-ФЗ: 

Удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, 

работах, услугах с необходимыми показателями цены, 

качества и надежности 

Обеспечение гласности и прозрачности закупки 

Обеспечение единства экономического пространства 

Расширение возможностей участия юридических и 

физических лиц в закупке товаров, работ и услуг  

Развитие добросовестной конкуренции 

Эффективное использование денежных средств 

Предотвращение коррупции и других злоупотреблений 



Субъекты Закона №223-ФЗ 

Государственные корпорации, 
компании 

Субъекты естественных 
монополий  

Государственные/муниципальные 
унитарные предприятия 

Автономные учреждения 

РФ, Субъекты РФ, 
муниципальные 

образования 

Хозяйственные общества 

Дочерние хозяйственные 
общества 

Дочерние хозяйственные 
общества 

Более 50% УК * 

Более 50% УК 

Более 50% УК 

* Более 50 % УК - участие в Уставном 

капитале общества более 50% 

Публично-правовые компании 

Бюджетные учреждения 

Более 50% УК 



Дочернее хозяйственное общество 

 Хозяйственное общество, согласно п.1 ст. 105 ГК РФ признается 

дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в 

силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с 

заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом. 

 Порядок определения совокупной доли участия в уставном капитале 

установлен приказом Федеральной антимонопольной службы от 16 июня 2014 г. 

N 390/14 «Об утверждении порядка определения совокупной доли участия 

российской федерации, субъекта российской федерации, муниципального 

образования в уставном капитале хозяйственных обществ, совокупной доли 

участия юридических лиц в уставном капитале дочерних хозяйственных обществ, 

совокупной доли участия дочерних хозяйственных обществ в уставном капитале 

их дочерних хозяйственных обществ и порядка уведомления заказчиков об 

изменении совокупной доли участия российской федерации, субъекта российской 

федерации, муниципального образования в уставном капитале хозяйственных 

обществ, совокупной доли участия юридических лиц в уставном капитале 

дочерних хозяйственных обществ, совокупной доли участия дочерних 

хозяйственных обществ в уставном капитале их дочерних хозяйственных 

обществ» (далее – Приказ №390/14) 

  



Дочернее хозяйственное общество 

 

 Действие Закона №223-ФЗ не распространяется на юридические лица, 

в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования в совокупности не 

превышает 50 % (процентов), на их дочерние хозяйственные общества и 

дочерние хозяйственные общества последних, а именно на: 

 1) 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, если общая выручка соответственно таких субъектов, организаций от 

деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, 

и от указанных видов деятельности составляет не более чем 10 % (процентов) 

общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими 

деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме 

которой размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

  



Дочернее хозяйственное общество 

 

 2) дочерние хозяйственные общества субъектов естественных 

монополий, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, 

если выручка от закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными 

обществами и их иными дочерними хозяйственными обществами составляет не 

более чем 5 % (процентов) суммы выручки за предыдущие четыре квартала от 

всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме которой 

размещена в ЕИС; 

 3) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте 2 настоящего 

слайда 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 % (процентов) суммы выручки за предыдущие 

четыре квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация 

об объеме которой размещена в ЕИС. 



Бюджетные учреждения осуществляют закупки по Закону 

№223-ФЗ: 

 

 Бюджетные учреждения осуществляют закупки за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

иных средств в соответствии с требованиями Федерального закона 44-ФЗ 

Исключение!!! 

при наличии правового акта (Положение о закупках), утвержденного в соответствии с 

Законом №223-ФЗ и размещенного до начала года в ЕИС, при осуществлении ими 

закупок: 

 а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе 

пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию, 

грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 

лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), 

предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 

  



Бюджетные учреждения осуществляют закупки по Закону 

№223-ФЗ: 

 

 б) в качестве исполнителя по контракту в случае 

привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 

контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 

 в) за счет средств, полученных при осуществлении им 

иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 

юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 

учредительным документом основных видов деятельности (за 

исключением средств, полученных на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию) 



Унитарные предприятия осуществляют закупки по Закону 

№223-ФЗ: 

 при наличии правового акта (Положения), утвержденного в 

соответствии с Законом №223-ФЗ и размещенного до начала года в 

ЕИС , при осуществлении закупок: 

 

 а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том 

числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по 

завещанию за счет грантов, передаваемых безвозмездно и 

безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не 

установлено иное; 
  



Унитарные предприятия осуществляют закупки по Закону 

№223-ФЗ: 

 б) в качестве исполнителя по контракту в случае 

привлечения на основании договора в ходе исполнения данного 

контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного предприятия, за исключением 

случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

 в) без привлечения средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 



 Федеральными государственными унитарными 

предприятиями, имеющими существенное значение для 

обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации, обороноспособности и безопасности государства, 

перечень которых утверждается Правительством Российской 

Федерации по согласованию с Администрацией Президента 

Российской Федерации, за исключением случаев осуществления 

такими предприятиями закупок за счет субсидий, предоставленных 

из федерального бюджета на осуществление на территории 

Российской Федерации капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

Российской Федерации и (или) на приобретение на территории 

Российской Федерации объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Российской Федерации. 
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2016 N 2931-р «Об утверждении перечня 

федеральных государственных унитарных предприятий, имеющих существенное 

значение для обеспечения прав и законных интересов граждан Российской 

Федерации, обороноспособности и безопасности государства» 



 

 Принятое бюджетным учреждением, унитарным 

предприятием решение об осуществлении закупок в 

порядке, установленном Федеральным законом № 44-

ФЗ, или в соответствии с Федеральным законом "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" не может быть изменено в 

текущем году. 

  

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами по закону 44-ФЗ 



  

 При предоставлении в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, средств из бюджетов бюджетной системы РФ автономным 

учреждениям  на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной, муниципальной собственности на такие юридические лица при 

планировании и осуществлении ими закупок за счет указанных средств 

распространяются положения Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующие 

планирование закупок товаров, работ, услуг; определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); заключения предусмотренных Федеральным 

законом № 44-ФЗ контрактов. 

 При этом в отношении таких закупок применяются положения 

Федерального закона №44-ФЗ, регулирующие мониторинг закупок, аудит в 

сфере закупок и контроль в сфере закупок. 

 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами по закону 44-ФЗ 



 Каков порядок предоставления средств из бюджета: 

 

 1.Принятие решение и предоставление субсидий 

осуществляется в порядке устанавливаемом исполнительными 

органами соответствующего уровня бюджета. 

 

 2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии 

с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между 

получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

бюджетным или автономным учреждением, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием. 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами по закону 44-ФЗ 



 3. Соглашение должно содержать: 

 - цель предоставления субсидии и ее объем, сроки (порядок 

определения сроков) перечисления субсидии; 

 -положения, устанавливающие права и обязанности сторон 

соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия; 

 - условие о соблюдении автономным учреждением, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием при использовании субсидии 

положений Закона 44-ФЗ; 

 -положения, устанавливающие обязанность по открытию лицевого 

счета для учета операций с субсидиями; 

 -порядок и сроки представления отчетности об использовании 

субсидии бюджетным или автономным учреждением, государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием; 

 И другие условия в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 

учреждениями, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями и иными юридическими лицами по закону 44-ФЗ 



 На юридических лиц, реализующих инвестиционные 

проекты с государственной поддержкой в объеме, 

установленном Правительством РФ, стоимость которых 

превышает 500 миллионов рублей, при условии включения таких 

проектов в реестр инвестиционных проектов, действие Закона 

№223-ФЗ распространяется в части особенностей осуществления 

закупок, предусмотренных статьей 3.1 Закона №223-ФЗ.  

 Для целей Закона №223-ФЗ под закупками, 

осуществляемыми указанными юридическими лицами, 

понимается заключение за счет средств таких инвестиционных 

проектов договоров на поставку товаров, соответствующих 

критериям, утвержденным Правительством РФ на основании 

пункта 2 части 6 статьи 3.1 Закона №223-ФЗ, и (или) договоров 

на выполнение работ, оказание услуг, договоров аренды (включая 

договоры фрахтования и финансовой аренды), условиями 

которых предусмотрено использование этих товаров.  



Поставщики 

Одно юридическое лицо 

Одно физическое лицо 

Несколько юридических лиц 

Несколько физических лиц 



куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в 

уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, 

обществ и паев в паевых фондах производственных 

кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а 

также заключением 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 

в соответствии с законодательством о товарных биржах и 

биржевой торговле 

Осуществление Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 

Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 



Закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с 

международным договором РФ, если таким договором 

предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

таких товаров, работ, услуг 

Осуществление Заказчиком отбора аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 

соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 

Осуществлением кредитной организацией и 

государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" 

лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками 



определением, избранием и деятельностью 

представителя владельцев облигаций в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах 

Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 

заключение и исполнение договоров в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для  

участников рынка обращения электрической 

энергии и (или) мощности 

исполнением заказчиком заключенного с 

иностранным юридическим лицом договора, 

предметом которого являются поставка товаров, 

выполнение работ, оказание услуг за пределами 

Российской Федерации 



открытием головным исполнителем поставок 

продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции 

по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и 

заключением ими с уполномоченным банком договоров 

о банковском сопровождении сопровождаемой сделки 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" 

Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 
 

закупкой в области военно-технического 

сотрудничества 

 

 

закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, 

зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности 

на территории иностранного государства 

 



осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, 

услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего 

Федерального закона и регламентирующими правила 

закупок. В таких правовых актах указывается 

обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями 

Налогового кодекса Российской Федерации 

Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 
 

совместной инвестиционной деятельностью, 

осуществляемой на основании договора 

инвестиционного товарищества, предусматривающего 

возврат товарищу стоимости его вклада в общее 

имущество товарищей (в денежной форме). 

 



Закон №223-ФЗ не регулируют отношения, связанные с: 

 

осуществлением заказчиком отбора субъекта 

оценочной деятельности для проведения в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности оценки 

объектов оценки в целях определения размера 

платы за публичный сервитут, устанавливаемый в 

соответствии с земельным законодательством 

 



 Правовую основу закупок товаров, работ, услуг по нормам Закона №223-ФЗ, 

составляют: 

 1. Конституция РФ, имеет высшую юридическую силу, а принимаемые законы 

и иные правовые акты не должны ей противоречить. 

 2. Гражданский кодекс РФ, занимает центральное, системообразующее место в 

структуре гражданского законодательства, при этом нормы гражданского права, 

содержащиеся в других законах, должны соответствовать данному Кодексу. Важнейшим 

принципом гражданского права является принцип свободы договора. 

 3. Закон №223-ФЗ и другие федеральные законы. 

 4. Иные нормативные правовые акты РФ, к числу которых относятся 

нормативные правовые акты : 

- Президента РФ,  

- Правительства РФ  

- федеральных органов исполнительной власти.  

 

 Иные нормативные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ 

и федеральным законам. Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти издаются на основе и во исполнение федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ, 

постановлений и распоряжений Правительства РФ, а также по инициативе федеральных 

органов исполнительной власти в пределах их компетенции. 



44-ФЗ 
«О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд»  

63-ФЗ  

«Об электронной  

подписи» 

Гражданский 

кодекс РФ 

Конституция 

РФ 
135-ФЗ 

«О защите 

конкуренции»  

149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о 

защите 

информации» 

208-ФЗ «Об 

акционерных 

обществах» 

161-ФЗ «О 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятиях» 

174-ФЗ «Об 

автономных 

учреждениях» 

14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной 

ответственностью» 

Кодекс об 

Административных 

правонарушениях 

236-ФЗ 

«О публично-

правовых 

компаниях»  

Правовые основы 



   Важнейшие постановления Правительства в сфере регулирования закупок по 223-ФЗ: 

1.Постановление Правительства РФ от 21.06.2012 No 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 

закупка которых осуществляется в электронной форме». 

2.Постановление Правительства РФ от 23.12.2015 No 1414 «О порядке функционирования единой 

информационной системы в сфере закупок» (вместе с «Правилами функционирования единой информационной 

системы в сфере закупок»). 

3.Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 No 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

4.Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 No 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке». 

5.Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 No 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки 

товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана». 

6.Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 No 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки» (вместе с «Правилами ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки»). 

7.Постановление Правительства РФ от 11.06.2013 No 494 «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации об объеме выручки отдельных видов юридических лиц и требованиях 

к такой информации». 

8.Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 No 1211 «О ведении реестра недобросовестных поставщиков, 

предусмотренного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

9. 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». 



Правовые основы использования 

профстандартов 

1. Федеральным законом от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 

73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

внесены изменения в части применения профессиональных 

стандартов в сфере труда. 

2. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» 

3. Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 625н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в сфере закупок» 

4. Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 626н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Эксперт в сфере закупок» 

! Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие порядок разработки, 

утверждения и применения квалификационных характеристик, 

вступили в силу с 1 июля 2016 года. 



Правовые основы использования 

профстандартов 

В соответствии с Информацией Минтруда России от 10.02.2016 "О 
применении  профессиональных стандартов в сфере труда»*  
 
«.. если ни в Трудовом кодексе РФ, ни в других федеральных законах  или 
иных нормативных правовых актах РФ, не указано, что профстандарт 
является обязательным, то работодатели имеют право применять его 
в качестве основы (базы) для определения требований к 
квалификации сотрудников.  
 
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ, 
Правительство  РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений вправе определить 
организации, для которых профессиональные стандарты будут 
обязательными.  



Правовые основы использования 

профстандартов 

 В соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 

27.06.2016 № 584 "Об особенностях применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных 

для применения государственными внебюджетными фондами 

Российской Федерации, государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, 

государственными компаниями и хозяйственными обществами, более 

пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности или муниципальной 

собственности" установлен период до 1 января 2020 года для 

постепенной реализации требований профессиональных 

стандартов, в том числе стандарта «Специалиста в сфере 

закупок».  

 



Правовые основы использования 

профстандартов 

Вывод:  

 

 До принятия указанного решения Правительства 

РФ  профстандарты,  в том числе в сфере закупок, не являются 

обязательными для работодателей, а являются ориентирами при 

установлении квалификационных и профессиональных требований к соискателям 

и работникам. 

 При этом независимо от того, являются  ли для 

работодателя  профстандарты обязательными или нет, последний обязан 

соблюдать требования части 2 статьи 57  Трудового кодекса РФ: 

— наименование в трудовых договорах должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, либо профессиональных стандартах, если Трудовым 

кодексом  РФ, иными федеральными законами предусмотрено право работников 

на предоставление им компенсаций, льгот или каких-либо ограничений при 

работе в таких должностях (по профессиям, специальностям). 
 

 



Положение о закупке – основной документ, 
регламентирующий правила закупки 



Положение  о закупке является документом, который: 

 регламентирует закупочную деятельность 
заказчика 

 должен содержать требования к закупке, в том 
числе порядок подготовки и осуществления 
закупок способами указанными в Законе №223-
ФЗ, порядок и условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также 
иные связанные с обеспечением закупки 
положения 



Положение о закупке – основной документ, 
регламентирующий правила закупки 

  Способы закупок; 

  Порядок их применения (включая основания выбора способа закупки, 
критерии оценки; 

  особенности закупок в электронном виде; 

  процедура заключения договора; 

  порядок исполнения договора с учетом реестра договоров; 

  порядок предоставления приоритета ТРУ российского происхождения; 

  порядок осуществления закупок у единственного поставщика; 

  порядок осуществления закупок до 100 (500) тысяч рублей; 

  правила закупок у СМП 

 



Типовое положение о закупках   

Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя бюджетного учреждения, автономного 

учреждения, либо организация, осуществляющие полномочия 

собственника имущества унитарного предприятия, вправе 

утвердить типовое положение о закупке, а также определить 

бюджетные учреждения, автономные учреждения, 

государственные/муниципальные унитарные предприятия, для 

которых применение такого типового положения о закупке 

является обязательным при утверждении ими положения о 

закупке или внесении в него изменений.   

 

 



 Типовое положение (далее - ТП) о закупке размещается в ЕИС 

утвердившими его соответствующими федеральным органом исполнительной 

власти, органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного 

самоуправления либо организацией, в течение 15 дней с даты утверждения ТП о 

закупке. 

 Изменения, внесенные в ТП о закупке, подлежат размещению в ЕИС 

утвердившими их федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления либо 

организацией, в течение 15 дней с даты утверждения таких изменений. При 

размещении изменений, внесенных в ТП о закупке, указывается срок, в течение 

которого соответствующие бюджетные учреждения, автономные учреждения, 

унитарные предприятия обязаны внести изменения в положение о закупке или 

утвердить новое положение о закупке. При этом такой срок не может составлять 

менее 15 дней с даты размещения в ЕИС изменений, внесенных в ТП о закупке. 

 В случае внесения изменений в ТП о закупке такие изменения 

обязательны для применения соответствующими бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, унитарными предприятиями, положения о закупке 

которых утверждены в соответствии с ТП о закупке. 

 

 

Типовое положение о закупках 



 

 

 

Присоединение к положению о закупках 

Органы управления дочерних хозяйственных обществ и так 

называемых «внучек» вправе, в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством, принять решение о 

присоединении данного юридического лица к положению о 

закупке, утвержденному органом управления юридического 

лица, указанного в пункте 1 части 2 статьи Закона №223-ФЗ. 

Такое решение размещается в ЕИС не позднее чем в течение 15 

дней со дня принятия. 

 



Государственная 

корпорация/компания 

ГУП/МУП 

Автономное учреждение 

Акционерное общество 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Высший орган управления 

Руководитель унитарного 

предприятия 

Наблюдательный совет 

Совет директоров 

(наблюдательный совет)/ 

Общее собрание акционеров 

Общее собрание 

участников 

Положение о закупках утверждает: 

Бюджетное учреждение 
Орган, осуществляющий 

функции учредителя 

Публично-правовая 

компания 
Наблюдательный совет 



Положение о закупке должно размещаться в ЕИС 



Если Заказчик не опубликовал утвержденное Положение о 
закупке в ЕИС, то он руководствуется Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

до момента опубликования данного положения 



 Положения о закупке должны быть приведены в 

соответствие с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ (в 

редакции Федерального закона №505 от 31.12.2017), 

утверждены и размещены в ЕИС не позднее 1 января 2019 года. 

Положения о закупке, которые не соответствуют Федеральному 

закону N 223-ФЗ (в редакции Федерального закона №505 от 

31.12.2017), после 1 января 2019 года считаются не 

размещенными в ЕИС. 



 

 

 

Применение Закона 44-ФЗ 

1) обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком); 

2) выбора способа определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3) осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с частями 1 - 3, 5 - 8 статьи 30 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". При этом для целей 

настоящей части под совокупным годовым объемом закупок заказчика 

понимается совокупный объем цен договоров, заключенных 

заказчиком с 1 февраля до окончания календарного года; 

 



 

 

 

Применение Закона 44-ФЗ 

4) применения требований к участникам закупок; 

5) оценки заявок, окончательных предложений участников закупки; 

6) создания и функционирования комиссии по осуществлению закупок; 

7) определения поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с 

параграфами 2 - 5 главы 3 Закона №44-ФЗ. При этом заказчики: 

а) направляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

на осуществление контроля в сфере закупок и осуществляющий ведение 

реестра недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

сведения об участниках закупки, уклонившихся от заключения договоров, а 

также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры 

расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими 

условий договоров в соответствии с Законом №223-ФЗ; 

б) не проводят согласование применения закрытого конкурса, закрытого 

конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, 

закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством РФ на осуществление такого согласования; 

 



 

 

 

Применение Закона 44-ФЗ 

8) осуществления закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 93 Закона 

№44-ФЗ . При этом заказчики: 

а) не проводят согласование с контрольным органом в сфере закупок 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в случае признания открытого конкурса, конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса 

или запроса предложений несостоявшимися; 

б) не направляют в контрольный орган в сфере закупок уведомление 

об осуществлении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

 



Для существующих 3аказчиков: 

Для вновь созданных Заказчиков: 

Изменение доли участия РФ, субъекта РФ, муниципального 

образования в уставном капитале Заказчика: 

Утверждается: в течение 3-х месяцев с 01.01.2012 

Публикуется: в течение 15-ти  дней с момента 
утверждения 

Утверждается: в течение 3-х месяцев после  

регистрации в ЕГРЮЛ 

 

Публикуется: в течение 15-ти дней с момента утверждения 

Утверждается: в течение 3-х месяцев после уведомления 

Публикуется: в течение 15 дней с момента утверждения 

Сроки публикации положения о закупках 



При закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются следующими принципами *: 

  * ч.1 ст.3 223-ФЗ 

 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 

Изменения в Положение 

План закупок 

Изменения в План закупок 

Документация о закупке 

Изменения в документацию о закупке 

Протоколы 

Информация о договоре/изменений 

Сведения о заключенных договорах 

Информация в реестр договоров 

Сведения по закупкам у СМП 

Информация, обязательная для размещения в ЕИС: 

  



 сведения о закупке, составляющие 

государственную тайну 

 

 закупка, сведения о которой не составляют 

государственную тайну, но не подлежат 

размещению в ЕИС (по решение Правительства 

РФ: конкретная закупка или перечень  (группа) 

товаров, работ услуг) 

  

Информация, не подлежащая размещению в ЕИС: 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 100 000 рублей 

 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает 500 000 рублей (если годовая 

выручка Заказчика за отчетный финансовый год более  

5 млрд. рублей) 

Информация, которую Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 

ч.15 ст. 4 Закона №223-ФЗ 



Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения 

о размещении в единой информационной системе информации о 

закупке " 



Правила размещения информации в ЕИС 

 Сведения, содержащиеся в документах, составленных с 

помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным 

комплексом единой информационной системы (далее - функционал 

единой информационной системы), и сведения, содержащиеся в 

файле в формате, обеспечивающем возможность его сохранения на 

технических средствах пользователей и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного 

фрагмента текста (электронный вид), или в файле с графическим 

образом оригинала документа (графический вид), должны 

совпадать, а в случае несовпадения приоритетными являются 

сведения, составленные с помощью функционала единой 

информационной системы. 



Правила размещения информации в ЕИС 

 Для размещения в ЕИС положения о закупке представитель 

заказчика размещает в ЕИС положение о закупке в электронном виде и с 

помощью функционала ЕИС формирует документ, содержащий 

следующие основные сведения о положении о закупке: 

а) наименование положения о закупке; 

б) полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика в 

соответствии с учредительными документами; 

в) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер заказчика; 

г) даты утверждения и вступления в силу положения о закупке; 

д) наименование органа, утвердившего положение о закупке. 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения информации о внесении изменений в 

положение о закупке представитель заказчика размещает 

измененный электронный вид положения о закупке и при 

необходимости вносит изменения в документ, содержащий 

основные сведения о положении о закупке, а также размещает 

электронный вид документа, содержащего перечень внесенных 

изменений 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения в ЕИС плана закупки представитель 
заказчика в соответствии с требованиями к форме такого 
плана, установленными Правительством Российской 
Федерации, формирует в ЕИС с помощью функционала ЕИС 
план закупки (структурированный вид плана закупки) . 
 В случае необходимости представитель заказчика 
может вместе со структурированным видом плана закупки 
разместить план закупки в виде графического образа его 
оригинала (графический вид плана закупки). 
 Размещение плана закупки в ЕИС осуществляется не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения информации о внесении изменений 
в план закупки представитель заказчика вносит изменения 
в структурированный вид плана закупки и (или) размещает 
измененный электронный вид плана закупки либо вносит 
изменения в структурированный вид плана закупки и 
размещает измененный графический вид плана закупки, а 
также размещает электронный вид документа, содержащего 
перечень внесенных изменений. 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Представитель заказчика с помощью функционала ЕИС формирует 

извещение о закупке, включающее сведения, предусмотренные частью 9 

статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. В случае если установлен иной 

способ закупки, представитель заказчика с помощью функционала ЕИС 

формирует извещение о закупке, включающее сведения, предусмотренные 

для данного способа закупки положением о закупке наряду со сведениями, 

предусмотренными частью 9 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ. 

 С извещением о закупке в ЕИС размещается электронный вид 

документации о закупке и электронный вид проекта договора, являющегося 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке. 

 Для внесения изменений в извещение о закупке представитель 

заказчика формирует измененную редакцию извещения о закупке и при 

необходимости размещает измененные электронные виды документации о 

закупке и проекта договора, а также размещает электронный вид документа, 

содержащего перечень внесенных изменений. 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения в ЕИС разъяснений документации о закупке 

представитель заказчика размещает в ЕИС электронный вид 

разъяснений документации о закупке и с помощью функционала ЕИС 

формирует документ, содержащий следующие основные сведения о 

разъяснениях документации о закупке: 

а) тема разъяснений (пояснения к документу, определяющие суть 

разъяснения); 

б) дата поступления запроса о разъяснениях; 

в) сведения о предмете запроса. 

 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  В случае если положением о закупке предусмотрено размещение в 

ЕИС информации об отказе заказчика от проведения закупки и заказчиком 

принято решение об отказе от проведения закупки, документ, содержащий 

сведения об отказе от проведения закупки, размещается в ЕИС. 

 В случае если положением о закупке не предусмотрено размещение 

в ЕИС информации об отказе заказчика от проведения закупки, заказчик 

вправе разместить в ЕИС документ, содержащий сведения об отказе от 

проведения закупки. 

 Для размещения в ЕИС сведений об отказе заказчика от проведения 

закупки представитель заказчика в ЕИС формирует документ, содержащий 

следующие основные сведения об отказе от проведения закупки: 

- дата принятия решения; 

- основание принятия решения. 

 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения в ЕИС протоколов, составленных в ходе закупки, 

представитель заказчика в ЕИС выбирает форму протокола из имеющихся в ЕИС  

форм протоколов или корректирует имеющуюся в ЕИС форму протокола в 

соответствии с положением о закупке и (или) размещает электронный вид 

протокола. 

 Протоколы, составленные в ходе закупки, должны содержать сведения 

об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

контракта, а также иную информацию, предусмотренную Законом №223-ФЗ и 

положением о закупке. 

 Протоколы, составленные в ходе закупки, размещаются также в 

графическом виде. 

 Протокол, составленный в ходе закупки, считается размещенным в ЕИС 

надлежащим образом после размещения в ЕИС протокола, составленного в ходе 

закупки, сформированного в ЕИС или в электронном виде, а также протокола в 

графическом виде. 

 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  По окончании проведения процедуры закупки представитель 

заказчика в ЕИС с помощью функционала ЕИС при необходимости 

может сформировать документ, содержащий следующие сведения о 

договоре: 

 

а) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг; 

б) сведения о сроках исполнения договора; 

в) сведения об участнике закупки, с которым заключается договор. 

  

 Вместе с документом, содержащим сведения о договоре, 

представитель заказчика может разместить электронный вид такого 

договора и (или) его графический вид, другие документы в 

электронном и (или) в графическом виде, предусмотренные 

положением о закупке, размещенным в ЕИС. 

 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  В случае если при заключении и исполнении договора 
изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 
сроки исполнения договора по сравнению с данными, 
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, 
информация об изменении договора с указанием измененных 
условий договора формируется в ЕИС представителем заказчика. 
Вместе с информацией об изменении договора представитель 
заказчика при необходимости может разместить электронную 
версию дополнительного соглашения о внесении изменений в 
договор и (или) его графическое изображение, другие документы 
в электронном виде, предусмотренные положением о закупке, 
размещенном в ЕИС. 
 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения в единой информационной системе 

информации о годовом объеме закупки, которую заказчики 

обязаны осуществить у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, представитель заказчика с помощью 

функционала единой информационной системы формирует 

документ в электронном виде (далее - годовой отчет). 

 

 



Правила размещения информации в ЕИС 

  Для размещения в ЕИС перечня перспективных потребностей в 

продукции машиностроения, необходимой для реализации предусмотренных 

частью 1 статьи 3.1 Федерального закона №223-ФЗ инвестиционных проектов, 

представитель заказчика или юридического лица, указанного в части 5 статьи 1 

Федерального закона №223-ФЗ, размещает в ЕИС в форме электронного 

документа перечень перспективных потребностей в продукции машиностроения 

и с помощью функционала ЕИС формирует документ, содержащий следующие 

основные сведения об этом перечне: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование заказчика или 

юридического лица, указанного в части 5 статьи 1 Федерального закона №223-

ФЗ, в соответствии с учредительными документами; 

б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер заказчика или юридического лица, указанного в части 5 

статьи 1 Федерального закона №223-ФЗ; 

в) наименование перечня перспективных потребностей в продукции 

машиностроения. 

 

 



В случае возникновения неполадок, блокирующих доступ к 
Единой информационной системе в течение более чем одного 
рабочего дня, информация размещается на сайте Заказчика с 

последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего 
дня со дня устранения неполадок и считается размещенной в 

установленном порядке 



Основные сроки размещения информации в ЕИС 

в соответствии с 223-ФЗ 

1 Срок размещения извещения о конкурсе/аукционе 

(до даты окончания подачи заявок на участие) 

Не менее 15 дней  

2 Срок размещения извещения о запросе предложений 

(до даты окончания подачи заявок на участие) 

Не менее 7 рабочих дней 

3 Срок размещения извещения о запросе котировок 

(до даты окончания подачи заявок на участие) 

Не менее 5 рабочих дней 

4 Сроки опубликования изменений в извещение Не позднее 3 дней 

5 Сроки опубликования положения В течение  15 дней 

6 Сроки опубликования изменений в положение В течение  15 дней 

7 Сроки опубликования изменений в договоре В течение 10 дней 

8 Сроки опубликования протоколов Не  позднее 3 дней 

9 Допуск к участию в закупке В соответствии с Положением 

Заказчика 

10 Заключение договора с победителем Не ранее чем через 10 дней и не 

позднее чем через 20 



9 Срок опубликования ежемесячной отчетности  Не позднее 10 числа месяца 

следующего за отчетным  

10 Сроки опубликования информации и документов 

о заключении договора в реестре договоров 

Не позднее 3 рабочих дней 

11 Сроки опубликования информации о внесении 

изменений в договор в реестре договоров 

В течение 10 дней 

12 Сроки опубликования информации и документов 

расторжении договора в реестре договоров 

В течение 10 дней 

13 Сроки опубликования информации об 

исполнении договора и документов в реестре 

договоров 

В течение 10 дней 

Основные сроки размещения информации на ОС 

в соответствии с 223-ФЗ 



Сроки дачи разъяснений документации 

ч.3 ст.3.2  

 В течение трех рабочих 

дней с даты поступления запроса, 

заказчик осуществляет разъяснение 

положений документации о 

конкурентной закупке и размещает 

их в ЕИС с указанием предмета 

запроса, но без указания участника 

такой закупки, от которого поступил 

указанный запрос.     

ч.11 ст.4  

Изменения, вносимые в 

извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, 

документацию о конкурентной 

закупке, разъяснения положений 

документации о конкурентной 

закупке размещаются заказчиком 

в ЕИС не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия 

решения о внесении указанных 

изменений, предоставления 

указанных разъяснений.  



 В план закупки включаются 

сведения о закупке товаров (работ, услуг), 

необходимых для удовлетворения 

потребностей заказчика. 

Форма плана закупок и правила его формирования 
утверждены 

Постановлением Правительства РФ  

от 17 сентября 2012 года №932  

«Об утверждении Правил формирования 

плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана» 



Заказчик размещает на официальном сайте 

план закупок на срок не менее года * 

План закупок 

План закупок инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается  на 

период от 5-7 лет  

 *вступил в силу с 1.01.2012  

с 1.01.2015 – план закупок на 5-7 лет 



Форма план закупок 

Наименование заказчика   

Адрес местонахождения заказчика   

Телефон заказчика   

Электронная почта заказчика   

ИНН   

КПП   

ОКАТО   

Порядков

ый номер 

Код по 

ОКВЭД

2 

Код 

по 

ОКПД

2 

Условия договора Спосо

б 

закуп

ки 

Заку

пка 

в 

элек

трон

ной 

фор

ме 

Пред

мет 

дого

вора 

Минима

льно 

необход

имые 

требован

ия, 

предъявл

яемые к 

закупаем

ым 

товарам 

(работам

, 

услугам) 

Единица 

измерения 

Свед

ения 

о 

коли

честв

е 

(объе

ме) 

Регион поставки 

товаров 

(выполнения 

работ, оказания 

услуг) 

Свед

ения 

о 

начал

ьной 

(макс

имал

ьной) 

цене 

догов

ора 

(цене 

лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме

нован

ие 

код 

по 

ОКАТ

О 

наиме

новани

е 

планируем

ая дата или 

период 

размещени

я 

извещения 

о закупке 

(месяц, 

год) 

срок 

исполн

ения 

договор

а 

(месяц, 

год) 

да 

(нет) 

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

                              

  



План закупок, раздел по СМП 

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом 

закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет ______ рублей. 

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров 

(работ, услуг), которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет ______ рублей. 

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, составляет ______ рублей (______ процентов). 

Поряд

ковый 

номер 

Код по 

ОКВЭД2 

Код по 

ОКПД2 

Условия договора Спо

соб 

заку

пки 

Закупка в 

электрон

ной 

форме 

Предмет 

договора 

Минимал

ьно 

необходи

мые 

требован

ия, 

предъявл

яемые к 

закупаем

ым 

товарам 

(работам, 

услугам) 

Единица 

измерения 

Сведе

ния о 

колич

естве 

(объе

ме) 

Регион поставки товаров 

(выполнения работ, 

оказания услуг) 

Сведения о 

начальной 

(максималь

ной) цене 

договора 

(цене лота) 

График осуществления 

процедур закупки 

код по 

ОКЕИ 

наимен

ование 

код по 

ОКАТО 

наименовани

е 

планируемая 

дата или 

период 

размещения 

извещения о 

закупке 

(месяц, год) 

срок 

исполнени

я договора 

(месяц, 

год) 

да (нет) 

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



ПЛАН ЗАКУПКИ 
 План закупки может формироваться с учетом таких сведений, как курс валют, 

биржевые индексы и другие сведения, на основании следующих программ, 

определяющих деятельность заказчика: 

а) производственная программа (учитываются все закупки, формирующие смету затрат 

на производство и реализацию товаров (работ, услуг)); 

б) ремонтная программа (план ремонтов); 

в) инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и 

реконструкцию, в том числе в области информационных технологий, новое 

строительство); 

г) иные программы. 

 При осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план 

закупки осуществляется в срок не позднее размещения в ЕИС в сфере закупок 

извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о 

конкурентной закупке или вносимых в них изменений. 

 Сроки подготовки плана закупки, а также порядок подготовки заказчиком 

проекта плана закупки определяются заказчиком самостоятельно с учетом 

установленных требований, в том числе требований, предусмотренных 

Постановлением № 932 

 



ПЛАН ЗАКУПКИ 

 В столбцах 2 - 3 Формы плана закупок товаров (работ, услуг), указываются 

коды ОКВЭД2 с обязательным заполнением разделов, подразделов и 

рекомендуемым заполнением классов, подклассов, групп, подгрупп и видов, ОКДП 2 с 

обязательным заполнением разделов, подразделов и рекомендуемым заполнением 

групп и подгрупп видов экономической деятельности, классов и подклассов продукции 

и услуг, а также видов продукции. 

  

Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2015 года 

№1217 внесены изменения в Постановление Правительства № 

932 в части указания в Плане закупок кодов закупки ОКВЭД и 

ОКДП. 

с 1 января 2016 года в Плане закупок необходимо указывать 

коды ОКВЭД2 (2014 года) и ОКПД2 (2014 года). 

  



ПЛАН ЗАКУПКИ 
 В столбце 4 указывается наименование товара, работы или услуги (предмет 

договора). В столбце 5 указываются минимально необходимые требования, 

предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам) предусмотренным 

договором, включая функциональные, технические, качественные характеристики и 

эксплуатационные характеристики предмета договора, позволяющие 

идентифицировать предмет договора (при необходимости). 

 В столбцах 6-7 указываются единица измерения закупаемых товаров (работ, 

услуг) и код по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).  

 В столбце 8 указываются сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров 

(работ, услуг) в натуральном выражении. 

 В столбцах 9-10 указываются регион поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг и код по Общероссийскому классификатору объектов административно-

территориального деления (ОКАТО).  

 В столбце 11 указываются сведения о начальной (максимальной) цене 

договора (цене лота).  

 В столбце 12 указывается планируемая дата или период размещения 

извещения о закупке (год, месяц). В столбце 13 указывается срок исполнения договора 

(год, месяц). В столбце 14 указывается способ закупки и в столбце 15 форма 

проведения закупки (в электронной форме или нет). 



ПЛАН ЗАКУПКИ 
 Также в плане закупок указываются сведения:  

 13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных 

способов закупки, участниками которых являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства; 

 14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям 

отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в 

том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к 

перечню закупок, предусмотренных пунктом 7 Положения 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, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352 "Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (при 

необходимости, по выбору заказчика). 



КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА ЗАКУПКИ 

Изменение потребности в товарах (работах, услугах), в том числе сроков их 

приобретения, способа осуществления закупки  и срока исполнения договора 

Изменение более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг), выявленного в результате подготовки к процедуре 

проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление 

закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 

предусмотренных планом закупок 

В иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 

заказчика 



КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА ЗАКУПКИ В ЕИС 

Очень важно! Корректировку проводят до опубликования 

закупки. После проведения закупки корректировку не проводят. 



План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств (План закупки ИВиЛС 
 На первый год реализации план закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, лекарственных средств должен содержать 

сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 8 - 10 пункта 1 настоящего документа. 

 

 

  

  

1. Данные заказчика 

2. Порядковый номер 

3. Предмет договора с 

ОКВЭД2 и ОКПД2 

4. Минимальные 

требования к предмету 

5. Единицы измерения 

и код ОКЕИ 

6. Объем закупки 

7. Регион поставки и 

ОКАТО 

8. Сведения НМЦД 

9. Дата размещения 

закупки (год) 

10. Срок исполнения 

договора (год) 

11. Способ закупки 

12. Электронная 

закупка (да/нет) 



План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции и лекарственных 

средств (План закупки ИВиЛС 
 На второй - четвертый годы реализации план закупки инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств должен 

содержать сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 9 - 10 пункта 1 настоящего 

документа. 

 

 

 

  

  

1. Данные заказчика 

2. Порядковый номер 

3. Предмет договора с  

ОКВЭД2 и ОКПД2 

4. Минимальные 

требования к предмету 

5. Единицы измерения 

и код ОКЕИ 

6. Объем закупки 

7. Регион поставки и 

ОКАТО 

8. Сведения НМЦД 

9. Дата размещения 

закупки (год) 

10. Срок исполнения 

договора (год) 

11. Способ закупки 

12. Электронная 

закупка (да/нет) 



План закупки инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции и лекарственных средств 

(План закупки ИВиЛС 

 На пятый - седьмой годы, следующие за текущим календарным годом, 

план закупки ИВиЛС должен содержать сведения, указанные в подпунктах 1 - 4, 9 

- 10 пункта 1 Постановления №932. При этом сведения, указанные в подпункте 3 

пункта 1 настоящего документа, должны содержать предмет договора. 

 

 

 

 

  

  

1. Данные заказчика 

2. Порядковый номер 

3. Предмет договора 

4. Минимальные 

требования к предмету 

5. Единицы измерения 

и код ОКЕИ 

6. Объем закупки 

7. Регион поставки и 

ОКАТО 

8. Сведения НМЦД 

9. Дата размещения 

закупки (год) 

10. Срок исполнения 

договора (год) 

11. Способ закупки 

12. Электронная 

закупка (да/нет) 



ПЛАН ЗАКУПКИ 

  В случае если период исполнения договора превышает срок, на 

который утверждаются планы закупок (долгосрочные договоры), в 

планы закупок также включаются сведения на весь период 

осуществления закупки до момента исполнения договора, в том числе 

об объемах оплаты такого договора и объемах привлечения субъектов 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" в течение каждого года его исполнения. 

 

 Такие долгосрочные договоры включаются только в план 

закупок на год, в котором планируется проведение данной 

закупки. Стоимость закупки также указывается на весь период 

действия договора, вне зависимости от лимитов. 



План закупок должен размещаться в ЕИС 

в течение 10 дней со дня 

утверждения плана закупок или 

изменений в него 

размещение плана закупки в 

ЕИС не позднее 31 декабря 

текущего календарного года 



Договоры заключаются в соответствии с Планом 

С 10 января  2016 года план закупки является основанием для проведением 
закупки и заключения договора! 

Договор не может быть заключен, если он не включен в план закупки. 

 

Исключение составляют случаи возникновения потребности в закупке 

вследствие: 

- аварии; 

- иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 

-  непреодолимой силы; 

- при необходимости срочного медицинского вмешательства; 

- а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций. 

Часть 5.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ 
 

 

 



Договоры заключаются в соответствии с Планом 

закупка 
план закупки извещение договор 

закупка 
извещение договор 

X X 



ООО «ТОРГИ44.РУ» 

Генеральный директор: 

Басаргин Александр Афанасьевич 

 

Адрес: 

г. Барнаул, ул. М.Горького 20, офис 305;  

 

тел/факс: (385-2) 65-89-50, 

8-962-798-19-85 

 

Пишите Ваши вопросы на адрес: zakup@rutp.ru 

 

Мы обязательно ответим! 

mailto:zakup@rutp.ru

