
Федеральное казначейство

Заполнение ежемесячной отчетности

Часто задаваемые вопросы:

1. Если по результатам закупки у единственного поставщика заказчиком заключен 

договор с субъектом малого или среднего предпринимательства, в каких графах 

отражать информацию о таком договоре?

2. Если по результатам закупки заключен договор у единственного поставщика, в 

каких графах отображать информацию о таком договоре?

3. Является ли информация содержащаяся в графе «сведения о количестве и об

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки

товаров, работ, услуг» общей по отношению к остальным графам?

4. Как отображать информацию о договоре в случае изменения стоимости

договора?

5. Необходимо ли заполнять сведения о закупке с субъектами малого и среднего

предпринимательства, если особенности участия таких субъектов в настоящее

время не установлены?
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Федеральное казначейство

Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем,

размещает в единой информационной системе:
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1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по

результатам закупки товаров, работ, услуг;

2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по

результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3) 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 в

соответствии с частью 16 настоящей статьи 4 Закона № 223-ФЗ;

4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по

результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.



Федеральное казначейство

Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие требования будут установлены в проекте постановления Правительства 

Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов 

юридических лиц»?

2. Вправе ли заказчик ограничить круг участников закупки только субъектами 

малого и среднего предпринимательства?

3. С какого года будет установлена квота о закупке у субъектов малого и среднего 

предпринимательства?

4. Каким образом в настоящее время поддерживается малый бизнес?

.
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Федеральное казначейство

Проект Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц»
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Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем:

1) проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых

участниками являются любые лица, предусмотренные частью 5 статьи 3 Федерального закона, в том

числе субъекты малого и среднего предпринимательства;

2) проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых

участниками закупок являются только субъекты малого и среднего предпринимательства;

3) проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, в которых

устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из

числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Распространяется на юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ,если:

- суммарный объем выручки по данным финансовой отчетности за предыдущий календарный 

год превышает 1 млрд. руб.

- действие Закона № 223-ФЗ распространяется на такое юридическое лицо с 1 января по 31 

декабря предыдущего календарного года



Федеральное казначейство

Проект Положения «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц»
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С 2015 г.

18% 
совокупного 

годового 

стоимостного 

объема договоров

Более 10 % закупок только у СМП, в соответствии с перечнем товаров, 

работ и услуг закупки которых осуществляются только у МСП, 

составленного на основании общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности, включающий наименование товаров, работ и 

услуг и размещенного в ЕИС

Заказчик обязан провести закупку в случае если начальная максимальная 

цена договора не превышает 50 млн. руб.

Заказчик вправе провести закупку если цена менее 200 млн. руб. и более 

50 млн. руб.

Размер обеспечения заявки не может превышать 2 %, обеспечение 

исполнения договора не более 5 %, либо в размере аванса

Привлечение субподрядчиков из 

МСП, является обязательным 

условием договора 

заключенного по результатам 

закупки



Федеральное казначейство

Директивы представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях 

советов директоров ОАО являющихся заказчиками по Закону № 223-ФЗ (24 октября 2013 г. 

№ 6362п-П13 Медведев)
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- предоставление заказчиком права выбора субъектам малого и среднего 

предпринимательства условий обеспечения заявки между банковской гарантией и денежным 

обеспечением

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок в срок не более 7 

рабочих дней со дня подведения итогов закупок всем участникам, относящимся к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, кроме занявших 1-е и 2-е место по итогам закупок; 

- обязательное осуществление заказчиком возврата обеспечения заявок субъектов малого и 

среднего предпринимательства, занявших 1-е и 2-е место по итогам проведения закупок, в 

течение 7 рабочих дней после подписания договора; 

- возникновение обязательства заказчика по ограничению срока от даты подведения итогов 

закупок до подписания договора с субъектами малого и среднего предпринимательства - не 

более 20 рабочих дней; 

-возникновение обязательства заказчика по установлению максимального срока оплаты 

выполненных работ после подписания закрывающих документов для договоров, по которым 

исполнителем выступает субъект малого и среднего предпринимательства, - не более 10 

рабочих дней; 



Федеральное казначейство

С 1 января 2016 г. статья 4 Закона № 223-ФЗ будет дополнена частью 21

Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики 

обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

размещается в единой информационной системе не позднее 1 февраля года, 

следующего за прошедшим календарным годом
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В случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном 

Правительством Российской Федерации либо размещения недостоверной информации о 

годовом объеме закупок у таких субъектов, включенной в отчет, или неразмещения 

указанного отчета в единой информационной системе положение о закупке такого заказчика 

с 1 февраля очередного года и до завершения такого года признается неразмещенным в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. В указанном случае 

заказчик при закупке руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд".

С 1 января 2016 г. статья 3 Закона № 223-ФЗ будет дополнена частью 8.1



Федеральное казначейство

Формирование плана закупки 

Часто задаваемые вопросы:

1. В каких случаях вносятся изменения в план закупки?

2. В какие сроки заказчики вправе отказаться от проведения закупки?

3. В какие сроки необходимо вносить изменения в план закупки в случае

проведения закупки в виде конкурса, аукциона либо иным способом?

4. Вправе ли заказчики не отображать сведения о закупках до 100 тысяч рублей?
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Федеральное казначейство

Часто задаваемые вопросы:

1. Правомерно ли вносить изменения в договор заключенный до вступления в 

силу Закона № 223-ФЗ, либо необходимо проводить новую процедуру закупки? 

2. Включаются ли в ежемесячный отчет сведения о мелких закупках (стоимостью 

до 100 тысяч рублей)?

3. Вправе ли заказчики осуществлять закупки включенные в перечень проводимых 

в электронной форме у единственного поставщика?

4. Распространяются ли положения Закона № 223-ФЗ, на зарегистрированных в 

иностранных юрисдикциях дочерних и зависимых обществ юридических лиц 

подпадающих под Закон № 223-ФЗ?

5. Какие разделы необходимо заполнять бюджетным учреждениям, унитарным 

предприятиям и автономным учреждениям в форме № 1-закупки?

6. Какие работы относятся к работам выполняемым в рамках «капитальных

вложений»?
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ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 29.07.2013 №295

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"

Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности

Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности 

заказчиков при установлении особенностей участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности 

заказчиков при предоставлении приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

лицами

Количественные и стоимостные характеристики закупок,

предусмотренных статьей 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Раздел 1

Раздел 3

Раздел 2

Раздел 4
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ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 29.07.2013 №295

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"

СВЕДЕНИЯ ПО ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ЗАКУПОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА № 223-ФЗ

В ОТЧЕТЕ ОТРАЖАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ О ТОРГАХ (КОНКУРСАХ И АУКЦИОНАХ) И ДРУГИХ

СПОСОБАХ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С

ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНА ЗА СЧЕТ ВСЕХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ (БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА,

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТЫ, ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА И Т.П.)

В ОТЧЕТЕ ОТРАЖАЮТСЯ ВСЕ ЗАКУПКИ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТОИМОСТИ (ДО 100 ТЫСЯЧ

РУБЛЕЙ, 500 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И Т.Д.), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАКУПОК, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 4

СТАТЬИ 1 ЗАКОНА. В ОТЧЕТЕ ОТРАЖАЮТСЯ ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ,

РАБОТ, УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕПРОДАЖИ.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ, ИЛИ НА

ОРГАНИЗАЦИЮ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА, НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ

ОБ ЭТОМ ПИСЬМОМ ИЛИ НА БЛАНКЕ ОТЧЕТА В СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ В

АДРЕСА, УКАЗАННЫЕ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ ФОРМЫ.
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В ГРАФАХ "КОНКУРСЫ" И ГРАФАХ "АУКЦИОНЫ" УЧИТЫВАЮТСЯ ФАКТИЧЕСКИ

ПРОВЕДЕННЫЕ ТОРГИ В ФОРМЕ КОНКУРСА И АУКЦИОНА В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

В ГРАФЕ "ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)" 

ОТРАЖАЮТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ), ТО ЕСТЬ НЕКОНКУРЕНТНЫЕ СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ЗАКУПКИ, БЕЗ СОПЕРНИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ЗА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР, 

НЕЗАВИСИМО ОТ СУММЫ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ 

ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКЕ. В ЭТОЙ ГРАФЕ ПОКАЗЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ ЗАКУПКИ, 

СОВЕРШЕННЫЕ ПУТЕМ ОПЛАТЫ СЧЕТОВ.

В ГРАФАХ "ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ" УЧИТЫВАЮТСЯ ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ

ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ, В СООТВЕТСТВИИ С ИНЫМИ СПОСОБАМИ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ПОЛОЖЕНИЕМ О ЗАКУПКЕ.

В ГРАФАХ "КОНКУРСЫ", "АУКЦИОНЫ" "ИНЫЕ СПОСОБЫ ЗАКУПКИ" УЧИТЫВАЮТСЯ ТАКЖЕ 

СЛУЧАИ, КОГДА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ БЫЛА ПРИЗНАНА НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ И ДОГОВОР 

ЗАКЛЮЧЕН С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ).



НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. № 642 

«Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению 

официального сайта в информационно-коммуникационной сети «Интернет» при закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими ведение 

официального сайта являются Министерство экономического развития Российской 

Федерации (разрабатывают функциональные требования) и Федеральное казначейство 

(реализует функциональные требования, выдают электронные подписи как часть 

регистрации – для заказчиков по 44-ФЗ). Для заказчиков по 223-ФЗ и участников закупки 

выдают электронные подписи удостоверяющие центры.
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•Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2012 г. № 616 

«Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме»

закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень,  не осуществляется в электронной 

форме:

- если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 закона № 223-фз не

подлежит размещению на официальном сайте.

(если сведения о закупке составляют государственную тайну, а также сведения о закупке, по которым принято решение

Правительства Российской Федерации, Правительство Российской Федерации вправе определить:

1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой

информационной системе;

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не

подлежат размещению в единой информационной системе. (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ В СФЕРЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРФ от 25 сентября 2012 г. N 1775-р РФ)

- если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации,

непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства,

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях

предотвращения угрозы их возникновения;

- если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

соответствии с положением о закупке.
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НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 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 составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению на официальном сайте»

Проекты перечней  подлежат обязательному согласованию с Министерством 

экономического развития Российской Федерации, а также при необходимости с другими 

государственными органами. Состав согласующих органов и организаций, с которыми 

требуются дополнительные согласования, определяется самостоятельно руководителем 

органа, до внесения на согласование в МЭР

К проекту акта прилагается пояснительная записка, содержащая описание проблемы, на 

решение которой направлен проект акта, обоснование причин для отнесения сведений о 

закупке товаров, работ и услуг к сведениям, не подлежащим размещению на официальном 

сайте, оценку экономических, социальных и иных последствий предлагаемых решений.

Срок рассмотрения 10-дней, перечень формируется на основе общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности.
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НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 631 

«О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе»;

•Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 

«Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о 

закупке»

Порядок размещения положения о закупке

Порядок размещения планов закупки товаров, работ, услуг

Порядок размещения извещения о закупке, документации о закупке и проекта договора

Порядок размещения разъяснений документации о закупке

Порядок размещения информации об отказе от проведения закупки 

Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об 

изменении договора

Порядок размещения отчетности о заключенных договорах
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НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 № 1211 

«О ведении реестра недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Установлен порядок направления в ФАС России – орган уполномоченный на ведение 

реестра недобросовестных поставщиков, сведений об участниках закупки, уклонившихся от 

заключения договоров – лиц, не предоставивших заказчику в срок, предусмотренный 

документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение 

исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование 

обеспечения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, 

подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным 

нарушением ими договоров.

Заказчик не позднее 30 календарных со дня истечения срока подписания договора 

направляет в фас: сведения установленные в данном ППРФ.
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НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 

«Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и 

требований к форме такого плана»

Случаи корректировки плана закупки:  

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

приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

- изменения 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, предусмотренным планом закупки;

- в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами 

заказчика.

В плане закупки могут не отражаться с учетом сведения о закупке товаров (работ, услуг) в 

случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, 

если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 

млрд. рублей, - сведения о стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей.
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НПА 223-ФЗ

•Постановление Правительства Российской Федерации Постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 494 «Об утверждении Положения о 

размещении на официальном сайте информации об объеме выручки отдельных видов 

юридических лиц и требованиях к такой информации»

•Статья 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»

(принадлежность юридических лиц к субъектам МСП)

•Часть 3 статьи 448 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

•(если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор 

открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в 

любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а 

конкурса - не позднее чем за тридцать дней до проведения конкурса).
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НПА 223-ФЗ

• Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок, запросу предложений

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 № 396-ФЗ)

При проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений запрещаются действия, которые приводят или могут 

привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками деятельности их 

участников;

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам торгов, запроса 

котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе котировок, запросе предложений, 

в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено федеральным законом;

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса предложений;

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) работников 

организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений.

ВНИМАНИЕ!

Положения настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, услуг, осуществляемые в 

соответствии с Законом № 223-ФЗ.
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НПА 223-ФЗ

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в электронной форме, в иной форме -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, -

40 000 – 50 000 руб. или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц должна 

осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в ином порядке -

20 000 – 30 000 руб. должностным лицам, 50 000 – 100 000 руб. юр. лицам.

4. Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи, -

2000 – 5000 руб. должностным лицам, 10 000 – 30 000 юр. лицам.
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НПА 223-ФЗ

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ)

5. Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, 

размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, -

30 000 – 50 000 руб. должностным лицам, 100 000 – 300 000 юр. лицам. 

6. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

изменений, вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки товаров, работ, услуг заказчиком, 

утвержденные с учетом положений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц, -

5000 – 10 000 руб. должностным лицам, 10 000 – 30 000 юр. лицам. 

7. Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о закупке товаров, работ, услуг и (или) 

документации о закупке товаров, работ, услуг -

2000 – 3 000 руб. должностным лицам, 5 000 – 10 000 юр. лицам. 

8. Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, к 

закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и (или) сопоставление заявок на участие 

в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке товаров, работ, услуг, -

2000 – 3 000 руб. должностным лицам, 5 000 – 10 000 юр. лицам. 22



НПА 223-ФЗ

•Приказ Минэкономразвития России и Казначейства России № 506/13н от 10 августа 2012 г. 

«Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 

Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 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)»; 

•Приказ Минэкономразвития России и Казначейства России № 508/14н от 10 августа 2012 г. 

«Об утверждении Порядка регистрации пользователей на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг (www.zakupki.gov.ru)»

•

•Приказ Росстата от 29.07.2013 № 295 "Об утверждении статистического инструментария 

для организации федерального статистического наблюдения за закупочной деятельностью 

отдельных юридических лиц"
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Формы инвестиционных контрактов

Гражданско-правовой 

договор БУ, АУ, ГУПФорма

Способ 

финансового 

обеспечения

Основание 

заключения

Субсидия на 

капитальные 

вложения (ст.78.2 

Бюджетного кодекса)

Гражданско-правовой 

договор 

хозяйственного 

общества

Бюджетные 

инвестиции (ст.80 

Бюджетного кодекса)

Соглашение на 

основании решения о 

предоставлении 

субсидий, 

Решение о 

предоставлении 

бюджетных 

инвестиций, 

нормативный акт

Статья 78.2 

Бюджетного 

кодекса

Статья 80 

Бюджетного 

кодекса


