
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 июля 2013 г. N 295 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ЗА ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
В соответствии с пунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во 
исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемую полугодовую форму федерального статистического наблюдения N 
1-закупки "Сведения о закупочной деятельности" с указаниями по заполнению и ввести ее в действие с 
отчета за январь - июнь 2014 года (приложение). 

2. Установить предоставление данных по указанной в пункте 1 настоящего приказа форме 
федерального статистического наблюдения по адресам и в сроки, установленные в форме. 

3. С введением указанного в пункте 1 настоящего приказа статистического инструментария признать 
утратившей силу форму федерального статистического наблюдения N 1-закупки, утвержденную приказом 
Росстата от 30 августа 2012 г. N 473. 

 
Временно исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной службы 
государственной статистики 

М.А.ДИАНОВ 
 
 
 
 
 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ                   │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Нарушение порядка представления статистической информации, а равно   │ 

│       представление недостоверной статистической информации влечет      │ 

│ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации│ 

│   об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также   │ 

│      статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об     │ 

│    ответственности за нарушение порядка представления государственной   │ 

│                        статистической отчетности"                       │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│               ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                   СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                    │ 

│                     за январь - __________ 20__ г.                      │ 

│                          (нарастающим итогом)                           │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

┌──────────────────────────────┬─────────────────┐  ┌─────────────────────┐ 

│        Предоставляют:        │      Сроки      │  │   Форма N 1-закупки │ 



│                              │ предоставления  │  └─────────────────────┘ 

├──────────────────────────────┼─────────────────┤ 

│юридические лица (кроме       │ 25 числа после  │     Приказ Росстата: 

│микропредприятий),            │    отчетного    │   Об утверждении формы 

│осуществляющие закупочную     │     периода     │    от 29.07.2013 N 295 

│деятельность в соответствии с │                 │   О внесении изменений 

│положениями Федерального      │                 │       (при наличии) 

│закона от 18 июля 2011 г.     │                 │    от __________ N ___ 

│N 223-ФЗ (с изменениями и     │                 │    от __________ N ___ 

│дополнениями):                │                 │ 

│  - территориальному органу   │                 │  ┌─────────────────────┐ 

│    Росстата в субъекте       │                 │  │     Полугодовая     │ 

│    Российской Федерации по   │                 │  └─────────────────────┘ 

│    установленному им адресу  │                 │ 

└──────────────────────────────┴─────────────────┘ 

 

Наименование отчитывающейся организации ________________________ 

Почтовый адрес _________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

Код 

отчитывающейся 
организации по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0607003    



 

 

 
           Раздел 1. Количественные и стоимостные характеристики 

                          закупочной деятельности 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование показателей Код 
стро
ки 

Торги и 
другие 
способ

ы 
закупки 

В том числе из графы 3 

конкурсы аукционы закупки у 
единстве

нного 
поставщи

ка 
(подрядч

ика, 
исполнит

еля) 

иные способы закупки 

откр
ытые 

закры
тые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

откры
тые 

закры
тые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

откры
тые 

закр
ытые 

откры
тые в 

электр
онной 
форме 

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

1.1. Количественная характеристика торгов и других способов закупки 

1. Всего проведено торгов, 
иных способов закупки (лотов) 
и закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 101            

Из строки 101 - Количество 
торгов, иных способов закупки 
(лотов), которые признаны 
несостоявшимися 102        x    

Из строки 102 - Количество 
торгов, иных способов закупки 
(лотов), которые признаны 
несостоявшимися и не 
привели к заключению 
договоров 103            

2. Количество заключенных 
договоров 104            

3. Внесено изменений в 
договоры 105            



 

 

4. Расторгнуто договоров 106            

  в том числе: 

  по соглашению 

  сторон 107            

  по решению 

  суда 108            

  в связи с 

  односторонним 

  отказом 

  от исполнения 

  договора 109            

5. Количество заключенных 
субподрядных договоров 1-го 
уровня с субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства в 
рамках исполнения договоров, 
указанных в строке 104 110            

1.2. Количественная характеристика участников торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Общее количество поданных 
заявок 201        x    

2. Не допущено заявок к 
участию в торгах, иных 
способах закупки (лотах) 202        x    

3. Отозвано заявок 
участниками закупки 203        x    

4. Количество заявок 
участников, не явившихся на 
процедуру проведения 
аукциона, иного способа 
закупки 204  x x x    x    

5. Количество заявок 
участников, выигравших торги 
и иные способы закупки (лоты) 205        x    

6. Количество обжалований по 206        x    



 

 

закупке товаров, работ, услуг 

  Из строки 

  206 - по 

  причинам: 

 - неразмещения 

 информации о 

 закупке на 

 официальном 

 сайте или 

 нарушения 

 сроков такого 

 размещения 207        x    

 - предъявления 

 к участникам 

 закупки 

 требований о 

 представлении 

 документов, не 

 предусмотренных 

 документацией 

 о закупке 208        x    

 - осуществления 

 заказчиками 

 закупки 

 товаров, 

 работ, 

 услуг в 

 отсутствие 

 утвержденного и 

 размещенного на 

 официальном 

 сайте положения 

 о закупке и без 

 применения 

 положений 

 Федерального 

 закона N 94-ФЗ 209        x    

1.3. Стоимостная характеристика торгов и других способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384) 

1. Суммарная начальная 
(максимальная) цена 301            



 

 

договоров (лотов), 
выставленных на торги, иные 
способы закупки и сумма 
договоров, заключенных с 
единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 

  Из строки 301: 

 суммарная 

 начальная 

 (максимальная) 

 цена договоров 

 (лотов), 

 выставленных 

 на торги, иные 

 способы 

 закупки, 

 которые 

 признаны 

 несостоявшимися 302            

  Из строки 302: 

 суммарная 

 начальная 

 (максимальная) 

 цена договоров 

 (лотов), 

 выставленных 

 на торги, иные 

 способы 

 закупки, 

 которые 

 признаны 

 несостоявшимися 

 и не привели к 

 заключению 

 договоров 303            

2. Общая стоимость 
заключенных договоров 304            

Сумма договоров, 
заключенных в целях 
обеспечения проведения 305            



 

 

торгов, иных способов закупки 

3. Сумма изменения стоимости 
заключенных договоров 306            

4. Общая стоимость 
расторгнутых договоров 307            

5. Общая стоимость 
заключенных субподрядных 
договоров 1-го уровня с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства в 
рамках исполнения договоров, 
указанных в строке 304 308            

 
           Раздел 2. Количественные и стоимостные характеристики 

            закупочной деятельности заказчиков при установлении 

                   особенностей участия субъектов малого 

                      и среднего предпринимательства 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование показателей Код 
стро
ки 

Торги 
и 

другие 
способ

ы 
закупк

и 

В том числе из графы 3 

конкурсы аукционы иные способы закупки 

открыт
ые 

закрыт
ые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

открыт
ые 

закрыт
ые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

открыт
ые 

закрыт
ые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

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

2.1. Количественная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Всего проведено торгов, 
иных способов закупки 
(лотов), в отношении 
которых установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 101           



 

 

  Из строки 

  101: 

 проведено 

 торгов, иных 

 способов 

 закупки 

 (лотов), в 

 отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства, по 

 которым не 

 были 

 заключены 

 договоры 102           

  Из строки 

  101: 

 проведено 

 торгов, иных 

 способов 

 закупки 

 (лотов) 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструк- 

 торских и 

 технологи- 

 ческих работ, 

 в отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 103           



 

 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предприни- 

 мательства 

  Из строки 

  103: 

 проведено 

 торгов, иных 

 способов 

 закупки 

 (лотов) 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструкторс- 

 ких и 

 технологи- 

 ческих работ, 

 в отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предприни- 

 мательства, 

 по которым 

 не были 

 заключены 

 договоры 104           

2. Количество заключенных 
договоров 105           

  Из строки 

  105 

 количество 106           



 

 

 заключенных 

 договоров по 

 результатам 

 торгов, иных 

 способов 

 закупки 

 (лотов) 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструктор- 

 ских и 

 технологичес- 

 ких работ, в 

 отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства 

2.2. Количественная характеристика участников специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Общее количество 
заявок, поданных на торги, 
иные способы закупки 
(лоты), в отношении 
которых установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 201           

 Из строки 

 201 

 количество 

 заявок, 202           



 

 

 поданных на 

 торги, иные 

 способы 

 закупки 

 (лоты) 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструкторс- 

 ких и 

 технологичес- 

 ких работ, в 

 отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства 

2. Не допущено заявок к 
участию в торгах, иных 
способах закупки (лотах) 203           

 Из строки 202 

 допущено 

 заявок к 

 участию в 

 торгах, иных 

 способах 

 закупки 

 (лотах) 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 204           



 

 

 конструкторс- 

 ких и 

 технологичес- 

 ких работ 

 Из строки 203 

 количество 

 заявок 

 участников, 

 не являющихся 

 субъектами 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства 205           

3. Отозвано заявок 
участниками торгов и иных 
способов закупки 206           

4. Количество заявок 
участников аукционов, не 
явившихся на процедуру 
проведения аукциона, иного 
способа закупки 207           

5. Количество заявок 
участников, выигравших 
торги, иные способы 
закупки (лоты) 208           

2.3. Стоимостная характеристика специальных торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей (код 
по ОКЕИ - 384) 

1. Суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов) по 
торгам, иным способам 
закупки, в отношении 
которых установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 301           



 

 

  Из строки 

  301 - 

 суммарная 

 начальная 

 (максималь- 

 ная) цена 

 договоров 

 (лотов) по 

 торгам, иным 

 способам 

 закупки, в 

 отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства, по 

 которым не 

 были 

 заключены 

 договоры 302           

  Из строки 

  301 

 суммарная 

 начальная 

 (максималь- 

 ная) цена 

 договоров 

 (лотов) по 

 торгам, иным 

 способам 

 закупки 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструктор- 303           



 

 

 ских и 

 технологи- 

 ческих работ 

  Из строки 

  303 

 суммарная 

 начальная 

 (максималь- 

 ная) цена 

 договоров 

 (лотов) по 

 торгам, иным 

 способам 

 закупки 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструкторс- 

 ких и 

 технологи- 

 ческих работ, 

 в отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого и 

 среднего 

 предприни- 

 мательства, 

 по которым не 

 были 

 заключены 

 договоры 304           

2. Стоимость заключенных 
договоров с субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства по 305           



 

 

торгам, иным способам 
закупки, в отношении 
которых установлены 
особенности участия 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

  Из строки 

  305 

 стоимость 

 заключенных 

 договоров с 

 субъектами 

 малого и 

 среднего 

 предпринима- 

 тельства по 

 торгам, иным 

 способам 

 закупки 

 инновационной 

 продукции, 

 научно- 

 исследова- 

 тельских, 

 опытно- 

 конструктор- 

 ских и 

 технологи- 

 ческих работ, 

 в отношении 

 которых 

 установлены 

 особенности 

 участия 

 субъектов 

 малого 

 и среднего 

 предпринима- 

 тельства 306           

 
           Раздел 3. Количественные и стоимостные характеристики 

           закупочной деятельности заказчиков при предоставлении 



 

 

          приоритета товарам российского происхождения, работам, 

           услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами 

 

                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 

Наименование показателей Код 
стро
ки 

Торги 
и 

другие 
способ

ы 
закупк

и 

В том числе из графы 3 

конкурсы аукционы иные способы закупки 

открыт
ые 

закрыт
ые 

откры
тые в 
электр
онной 
форм

е 

открыт
ые 

закрыт
ые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

открыт
ые 

закрыт
ые 

открыт
ые в 

электр
онной 
форме 

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

3.1. Количественная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Количество торгов, иных 
способов закупки (лотов), 
при проведении которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 101           

2. Количество заключенных 
договоров по результатам 
торгов, иных способов 
закупки, при проведении 
которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 102           

  Из строки 

  102: 

 количество 

 договоров на 

 поставку 

 товаров 

 российского 

 происхожде- 

 ния, работ, 

 услуг, 

 выполненных, 

 оказываемых 103           



 

 

 российскими 

 лицами 

3.2. Количественная характеристика участников и иных способов закупки товаров, работ, услуг 

1. Количество заявок, 
поданных на торги, иные 
способы закупки (лоты), при 
проведении которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 201           

2. Количество заявок, 
выигравших торги, иные 
способы закупки (лоты), при 
проведении которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 202           

  Из строки 

  202: 

 заявок на 

 поставку 

 товаров 

 российского 

 происхожде- 

 ния, работ, 

 услуг, 

 выполненных, 

 оказываемых 

 российскими 

 лицами 203           

3.3. Стоимостная характеристика торгов и иных способов закупки товаров, работ, услуг, тысяча рублей (код по ОКЕИ - 
384) 

1. Суммарная начальная 
(максимальная) цена 
договоров (лотов), 
выставленных на торги, 
иные способы закупки, при 
проведении которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 301           



 

 

2. Стоимость заключенных 
договоров по результатам 
торгов, иных способов 
закупки, при проведении 
которых 
предусматривалось 
предоставление приоритета 302           

  Из строки 

  302: 

 стоимость 

 заключенных 

 договоров на 

 поставку 

 товаров 

 российского 

 происхожде- 

 ния, работ, 

 услуг, 

 выполненных, 

 оказываемых 

 российскими 

 лицами 303           

 
      Раздел 4. 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" 

 

Источники финансирования закупок (нужное отметить "X"): 

средства 
федерального 

бюджета и 
внебюджетных 

источников 
финансирования 

средства 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

средства 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

внебюджетных 
источников 

финансирования 

средства 
территориальных 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

средства местных 
бюджетов и 

внебюджетных 
источников 

финансирования 

1 2 3 4 5 

     

 
                                                 Код по ОКЕИ: единица - 642 



 

 

Наименование 
показателей 

Код 
строк

и 

Закуп
ки 

всего 

В том числе 

Конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Закупки у 
единственного 

поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 

Конкурсы Аукционы Запр
ос 

котир
овок 

Запрос 
предло
жений 

без 
проведения 
конкурентн

ых 
способов 

определени
я 

поставщико
в 

(подрядчико
в, 

исполнител
ей) 

закупки 
малого 
объема откры

тые 
открыт

ые с 
ограни
ченны

м 
участи

ем 

открыт
ые 

двухэт
апные 

откры
тые 

повто
рные 

закры
тые 

закрыты
е с 

огранич
енным 

участие
м 

закры
тые 

двухэ
тапны

е 

электр
онные 

закры
тые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

2.1. Количественные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 

1. Всего проведено 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) и 
закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 101               

Из строки 101 - 
количество закрытых 
конкурсов, закрытых 
аукционов, извещения о 
проведении которых 
размещаются в единой 
информационной 
системе 102  x x x x    x  x x x x 



 

 

Из строки 101 - 
количество 
несостоявшихся 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 103             x x 

Из строки 103 - 
количество 
несостоявшихся 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) (лотов), 
которые не привели к 
заключению контрактов 104             x x 

Из строки 101 - 
количество способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), которые 
не привели к заключению 
контрактов из-за отказа 
от заключения контрактов 105             x x 

Из строки 101 - 
количество способов 
определения 
поставщиков, 
проведенных для закупки 
инновационной и 
высокотехнологичной 
продукции 106  x    x   x x x  x x 

Из строки 101 - 
проведено совместных 
конкурсов, аукционов 
(лотов) 107           x x x x 

Из строки 107 - 
количество 108           x x x x 



 

 

несостоявшихся 
совместных конкурсов, 
аукционов (лотов) 

Из строки 107 - 
количество совместных 
конкурсов, аукционов, 
которые не привели к 
заключению контрактов 109           x x x x 

2. Количество 
заключенных контрактов 
и договоров 110               

Из строки 110 - 
количество заключенных 
контрактов по 
результатам 
несостоявшихся 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) 111             x x 

Из строки 110 - 
заключено контрактов 
жизненного цикла 112               

Из строки 110 - 
заключено контрактов на 
закупку инновационной и 
высокотехнологичной 
продукции 113  x    x   x x x  x x 

Из строки 110 - 
количество контрактов, 
заключенных по 
результатам проведения 
совместных конкурсов, 
аукционов 114           x x x x 

Из строки 110 - 
количество контрактов, 
заключенных по 
результатам 115           x x x x 



 

 

несостоявшихся 
совместных конкурсов, 
аукционов 

Из строки 110 - 
количество заключенных 
контрактов и договоров с 
отечественными 
участниками 116               

   из них: 

 с учреждени- 

 ями УИС 117               

 с организа- 

 циями 

 инвалидов 118               

3. Внесено изменений в 
контракты, договоры 119               

4. Расторгнуто контрактов 120               

    в том 

    числе: 

  по соглаше- 

  нию сторон 121               

  в случае 

  односторон- 

  него отказа 

  заказчика 

  от 

  исполнения 

  контракта 122               

  в случае 

  односторон- 

  него отказа 

  поставщика 

  (подрядчи- 

  ка, испол- 

  нителя) от 

  исполнения 

  контракта 123               



 

 

  по решению 

  суда 124               

Из строки 120 - 
расторгнуто контрактов 
на закупку 
продовольствия, средств, 
необходимых для 
оказания скорой, в том 
числе скорой 
специализированной, 
медицинской помощи в 
экстренной или 
неотложной форме, 
лекарственных средств, 
топлива 125               

5. Количество 
осуществленных 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
признанных 
недействительными 126             x x 

2.2. Количественные характеристики участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1. Общее количество 
поданных заявок 201             x x 

Из строки 201 - 
количество заявок, 
поданных для участия в 
закрытых конкурсах, 
закрытых аукционах, 
извещения о проведении 
которых размещаются в 
единой информационной 
системе 202  x x x x    x  x x x x 

Из строки 201 - 
количество заявок, 
поданных для участия в 
способах определения 203             x x 



 

 

поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей), 
признанных 
несостоявшимися 

Из строки 201 - 
количество заявок, 
поданных для участия в 
закупках инновационной 
и высокотехнологичной 
продукции 204  x    x   x x x  x x 

Из строки 201 - 
количество заявок 
участников конкурсов, 
аукционов, 
предложивших цену 
контракта на двадцать 
пять и более процентов 
ниже начальной цены 
контракта 205           x x x x 

Из строки 201 - 
количество заявок, 
поданных для участия в 
совместных конкурсах, 
аукционах 206           x x x x 

Из строки 206 - 
количество заявок, 
поданных для участия в 
совместных конкурсах, 
аукционах, признанных 
несостоявшимися 207           x x x x 

Из строки 201 - заявок 
отечественных 
участников закупки 208             x x 

   из них: 

 заявок 

 учреждений 

 УИС 209             x x 



 

 

 заявок 

 организаций 

 инвалидов 210             x x 

2. Из строки 201 - не 
допущено заявок к 
участию в определении 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 211             x x 

Из строки 211 

- по причи- 

нам: 

 - участник 

 не отвечал 

 требованиям, 

 установлен- 

 ным Законом 212             x x 

 - участником 

 не 

 представлено 

 обеспечение 

 заявки 213             x x 

 - заявка не 

 отвечала 

 требованиям, 

 предусмот- 

 ренным 

 документаци- 

 ей о закупке 214             x x 

3. Из строки 201 - 
отозвано заявок 
участниками закупок 215             x x 

Из строки 215 - отозвано 
заявок участниками 
закупок несостоявшихся 
конкурсов, аукционов, 
запросов котировок, 
запросов предложений 216             x x 



 

 

4. Из строки 201 - 
количество заявок 
участников, не 
принявших участие в 
аукционе 217  x x x x x x x   x x x x 

5. Количество заявок 
участников, признанных 
победителями способов 
определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 218             x x 

Из строки 218 - 
количество заявок 
участников, признанных 
победителями конкурсов, 
аукционов, 
предложивших цену 
контракта на двадцать 
пять и более процентов 
ниже начальной цены 
контракта 219           x x x x 

Из строки 219 - 
количество заявок 
победителей конкурсов, 
аукционов, проводимых 
на поставку товаров, 
необходимых для 
нормального 
жизнеобеспечения 220           x x x x 

Из строки 218 - заявок 
отечественных 
участников 221             x x 

   из них: 

 заявок 

 учреждений 

 УИС 222             x x 

 заявок 

 организаций 223             x x 



 

 

 инвалидов 

6. Количество 
обжалований по 
осуществлению закупок 224             x x 

2.3. Стоимостные характеристики способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), тысяча рублей (код по ОКЕИ - 384) 

1. Суммарная начальная 
цена контрактов (лотов) и 
договоров 301               

Из строки 301 - 
суммарная начальная 
цена закрытых конкурсов, 
закрытых аукционов, 
извещения о проведении 
которых размещаются в 
единой информационной 
системе 302  x x x x    x  x x x x 

Из строки 301 - 
суммарная начальная 
цена контрактов 
несостоявшихся 
конкурсов, аукционов 
(лотов), запросов 
котировок, запросов 
предложений 303             x x 

Из строки 303 - 
суммарная начальная 
цена контрактов 
несостоявшихся 
конкурсов, аукционов 
(лотов), запросов 
котировок, запросов 
предложений, которые не 
привели к заключению 
контрактов 304             x x 

Из строки 301 - 
суммарная начальная 
цена контрактов (лотов), 305             x x 



 

 

которые не привели к 
заключению контрактов 
из-за отказа от 
заключения контрактов 

Из строки 301 - 
суммарная начальная 
цена контрактов, 
выставленных для 
закупки инновационной и 
высокотехнологичной 
продукции 306  x    x   x x x  x x 

Из строки 301 - 
суммарная начальная 
цена контрактов (лотов), 
выставленных на 
совместные конкурсы, 
аукционы 307           x x x x 

Из строки 307 - 
суммарная начальная 
цена контрактов 
несостоявшихся 
совместных конкурсов, 
аукционов (лотов) 308           x x x x 

2. Общая стоимость 
заключенных контрактов 
и договоров 309               

Из строки 309 - по 
результатам 
несостоявшихся 
конкурсов, аукционов 
(лотов), запросов 
котировок, запросов 
предложений 310             x x 

Из строки 309 - стоимость 
заключенных контрактов 
жизненного цикла 311               

Из строки 309 - стоимость 
контрактов, заключенных 312  x    x   x x x  x x 



 

 

на закупку 
высокотехнологичной и 
инновационной 
продукции 

Из строки 309 - стоимость 
контрактов, заключенных 
по результатам 
проведения совместных 
конкурсов, аукционов 313           x x x x 

Из строки 313 - стоимость 
контрактов, заключенных 
по результатам 
несостоявшихся 
совместных конкурсов, 
аукционов 314           x x x x 

Из строки 309 - затраты 
заказчика по проведению 
способов определения 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей) 315               

Из строки 309 - стоимость 
контрактов, заключенных 
с отечественными 
участниками закупки 316               

   из них: 

 с учрежде- 

 ниями УИС 317               

 с организа- 

 циями 

 инвалидов 318               

3. Сумма изменения 
стоимости заключенных 
контрактов 319               

4. Общая стоимость 
расторгнутых контрактов 320               



 

 

    в том 

    числе: 

  по 

  соглашению 

  сторон 

 321               

  в случае 

  односторон- 

  него отказа 

  заказчика 

  от 

  исполнения 

  контракта 322               

  в случае 

  односторон- 

  него отказа 

  поставщика 

  (подрядчи- 

  ка, испол- 

  нителя) от 

  исполнения 

  контракта 323               

  по решению 

  суда 324               

 
      Должностное            лицо, 

   ответственное за предоставление 

   статистической       информации 

   (лицо,           уполномоченное 

   предоставлять    статистическую 

   информацию      от        имени 

   юридического лица)              ___________ __________ _________________ 

                                   (должность)   (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

                                   ___________ E-mail: ________ "__" ___ 20__ год 

                                     (номер                     (дата составления 

                                   контактного                      документа) 

                                    телефона) 



 

 

 
Указания 

по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
 
1. Сведения по форме предоставляют юридические лица (кроме микропредприятий), 

осуществляющие закупочную деятельность в соответствии с положениями Федерального закона от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (с 
изменениями и дополнениями) (далее - Закон): 

а) государственные корпорации, государственные компании, государственные унитарные 
предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные 
общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 

б) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов 
долей в совокупности принадлежит указанным в пункте а) юридическим лицам; 

в) дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов 
долей в совокупности принадлежит указанным в пункте б) дочерним хозяйственным обществам; 

г) субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в уставном 
капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов и общая выручка таких субъектов, 
организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий, и от указанных 
видов деятельности составляет более чем десять процентов общей суммы выручки соответственно от всех 
видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме 
которой размещена на официальном сайте; 

д) дочерние хозяйственные общества, субъектов естественных монополий, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов и выручка от 
закупки товаров, работ, услуг основными хозяйственными обществами и их иными дочерними 
хозяйственными обществами составляет более чем пять процентов суммы выручки за предыдущие четыре 
квартала от всех видов осуществляемой ими деятельности, информация об объеме которой размещена на 
официальном сайте; 

е) дочерние хозяйственные общества указанных в пункте в) 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 более чем пять процентов суммы выручки 
за предыдущие четыре квартала от всех видов осуществляемой деятельности, информация об объеме 
которой размещена на официальном сайте (далее все - заказчики). 

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное управление, не освобождаются от 
предоставления сведений по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о 
завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и 
освобождается от предоставления сведений по указанной форме. 

Сведения предоставляются в целом по юридическому лицу, т.е. по всем подразделениям данного 
юридического лица независимо от их местонахождения. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять 
статистическую информацию от имени юридического лица. 

2. В адресной части формы по строке "Наименование отчитывающейся организации" указывается 
полное наименование отчитывающейся организации. 

По строке "Почтовый адрес" указывается юридический адрес с почтовым индексом. Если фактический 
адрес не совпадает с юридическим, то указывается также почтовый адрес, по которому находится 
отчитывающаяся организация. 

Юридическое лицо указывает в графе 2 кодовой части формы код Общероссийского классификатора 
предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 
(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

3. Отчет составляется на бланке формы N 1-закупки и предоставляется по адресам и в сроки, 
указанные на титульном листе формы. 



 

 

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.), а также 
сведения о закупках, 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" (далее - Закон N 44-ФЗ). 

При этом 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. 

4. В отчете не отражаются сведения: 
- о купле-продаже ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также о заключении 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 
заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает 
поставки товаров); 

- о приобретении биржевых товаров на товарной бирже; 
- о закупках в области военно-технического сотрудничества; 
- о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; 

- о закупках в соответствии с международным договором Российской Федерации, если таким 
договором предусмотрен другой порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 
товаров (работ, услуг); 

- об отборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ 
"Об аудиторской деятельности"; 

- о заключении и исполнении договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - участников обращения 
электрической энергии и (или) мощности; 

- об осуществлении кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в том 
числе с иностранными банками. 

В отчете не отражаются также сведения о договорах, заключенных до вступления в силу Закона, а 
также сведения о пролонгации таких договоров. 

5. При отнесении организаций к регулируемым видам деятельности следует руководствоваться 
следующими нормативными актами: 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об активах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса" (ч. 1, 2 статьи 1); 

Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
(часть 10 статьи 2); 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (статья 31); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (пункт 18 статьи 2); 
Федеральным законом от 26 марта 2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (часть 1 статьи 6, статья 

23.1). 
6. Данные в отчете показываются в целых числах в тех единицах измерения, которые указаны в 

форме. 
Если в договоре, заключенном на несколько лет, сумма договора в дальнейшем не изменяется, но 

при этом заключаются дополнительные соглашения с указанием финансирования на определенный период 
(в пределах суммы заключенного договора), то такой договор в отчетности отражается один раз, в том 
периоде, когда был заключен договор. Дополнительные соглашения в данном случае не учитываются. 

7. Заполнение Раздела 1 бланка формы. 
В разделе 1 "Количественные и стоимостные характеристики закупочной деятельности" отражаются 

общие сведения о закупочной деятельности заказчиков с учетом сведений о закупочной деятельности 
среди субъектов малого и среднего предпринимательства (Раздел 2), сведений о закупочной деятельности 
заказчиков в случаях установления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного 
государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (Раздел 3). 

7.1. В графах 4, 5, 6 "Конкурсы" и графах 7, 8, 9 "Аукционы" учитываются фактически проведенные 



 

 

торги в форме конкурса и аукциона в отчетном периоде. 
В графе 10 "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 11, 12, 13 "Иные способы закупки" учитываются фактически осуществленные процедуры 
закупки в отчетном периоде, в соответствии с иными способами, предусмотренными положением о закупке. 

В графах с 4 по 9 и с 11 по 13 учитываются также случаи, когда процедура закупки была признана 
несостоявшейся и договор заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

7.2. По строке 101 "Всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов) и закупок у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя)" учитывается количество фактически проведенных конкурсов, 
аукционов, иных способов закупки (лотов), независимо от того, были заключены договоры в результате 
осуществления закупки или нет, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Строка 101 по графе 3 определяется как сумма граф с 4 по 13. 
При заполнении строки 101 следует иметь в виду, что количество проведенных конкурсов, аукционов, 

иных способов закупки должно соответствовать количеству лотов, выставленных на конкурсы, аукционы, 
иные способы закупки. 

По строке 102 "Количество торгов, иных способов закупки (лотов), которые признаны 
несостоявшимися" показывается количество торгов, иных способов закупки (лотов), которые были признаны 
несостоявшимися и не привели к заключению договора или по результатам которых договор был заключен 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

По строке 103 "Количество торгов, иных способов закупки (лотов), которые признаны 
несостоявшимися и не привели к заключению договоров" показывается количество торгов, иных способов 
закупки (лотов), которые не привели к заключению договоров. По этой строке учитываются также торги, 
иные способы закупки, на которые не поступило заявок, а также по которым не были заключены договоры 
при уклонении победителя конкурса, аукциона, иного способа закупки от заключения договора. 

При заполнении строки 103 должна быть заполнена строка 303. 
По строке 104 "Количество заключенных договоров" показывается общее количество заключенных за 

отчетный период договоров, независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 
или нет, а их стоимость указывается по строке 304. 

При заполнении строки 104 должна быть заполнена строка 304. 
При заполнении строки 104 соблюдается следующее условие: строка 104 по графе 10 = строка 101 по 

графе 10. 
По строке 105 "Внесено изменений в договоры" показывается количество изменений, внесенных в 

дополнение к заключенным ранее договорам. При этом отражаются только такие изменения в договорах, 
которые связаны с изменениями стоимости договоров. При этом сумма изменений отражается по строке 
306. Показатели, отраженные в строке 105, в строках 101 и 104 не учитываются. 

При заполнении строки 105 заполняется строка 306. 
По строке 106 "Расторгнуто договоров" проставляется количество расторгнутых в отчетном периоде 

договоров независимо от того, когда они были заключены (в отчетном периоде или ранее), а их стоимость 
проставляется по строке 307. По этой строке не учитываются расторгнутые договоры, обязательства по 
которым частично выполнены. 

Строка 106 равна сумме строк 107, 108 и 109. 
По строке 110 "Количество заключенных субподрядных договоров 1-го уровня с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в рамках исполнения договоров, указанных в строке 104" показываются 
заключенные в отчетном периоде договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
привлеченными в качестве субподрядчиков, в рамках исполнения договоров, заключенных в отчетном 
периоде, а их стоимость указывается по строке 308. 

Строка 201 "Общее количество поданных заявок" определяется количеством поданных заявок на 
конкурсы (графы 4, 5, 6), на аукционы (графы 7, 8, 9), на иные способы закупки (графы 11, 12, 13). 

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) - участник закупки участвует в нескольких конкурсах, 
аукционах или иных способах закупки (лотах), то учитывается каждое его предложение. 

Строка 202 "Не допущено заявок к участию в торгах и иных способах закупки (лотах)" учитывает 
заявки участников, не допущенных к участию в конкурсе, аукционе или ином способе закупки. 

Строка 205 "Количество заявок участников, выигравших торги и иные способы закупки (лоты)" не 
может быть больше, чем выражение (строка 201 - строка 202 - строка 203 - строка 204). 

Строка 206 "Количество обжалований по закупке товаров, работ, услуг" указывается общее 
количество жалоб, поступивших от участников закупки. Жалобы учитываются в том периоде, в котором они 
поступили, в том числе по причинам: "неразмещения информации о закупке на официальном сайте, или 



 

 

нарушения сроков такого размещения" (строка 207), "предъявления к участникам закупки требований о 
представлении документов, не предусмотренных документацией о закупке" (строка 208), "осуществления 
заказчиками закупки товаров, работ, услуг в отсутствие утвержденного и размещенного на официальном 
сайте положения о закупке и без применения положений Федерального закона N 94-ФЗ" (строка 209). 

Строка 206 равна сумме строк 207, 208 и 209. 
Строка 301 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на торги, 

иные способы закупки, и сумма договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)" заполняется по всем графам с учетом налога на добавленную стоимость. 

По графе 10 строка 301 равняется строке 304. 
По этой строке указывается вся сумма начальных (максимальных) цен договоров (лотов), 

указываемых в извещении о закупке, а также сумма средств, затраченных на закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя). В случае, если торги (закупки) проведены в одном отчетном 
периоде, а договор в этом периоде не заключен, но будет заключен в дальнейшем, суммарная (начальная) 
цена таких договоров (лотов) по строке 301 не учитывается. Она показывается по строке 301 в отчетном 
периоде, когда заключен договор (в целях правильного расчета суммы экономии). 

По строке 302 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на 
торги, иные способы закупки, которые признаны несостоявшимися" учитываются суммарные начальные 
цены договоров (лотов) с учетом налога на добавленную стоимость, выставленных на торги, иные способы 
закупки, которые не привели к заключению договоров (лотов), или по результатам которых договор был 
заключен с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

По строке 303 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на 
торги, иные способы закупки, которые признаны несостоявшимися и не привели к заключению договоров" 
учитываются суммарные начальные цены договоров (лотов) с учетом налога на добавленную стоимость, 
выставленных на торги, иные способы закупки, которые не привели к заключению договоров (лотов). 

По строке 304 "Общая стоимость заключенных договоров" проставляется стоимость всех 
заключенных в отчетном периоде договоров, независимо от того, были они впоследствии в отчетном 
периоде расторгнуты или нет, а их количество указывается по строке 104. 

При заполнении строки 304 должна быть заполнена строка 104. 
По строке 305 "Сумма договоров, заключенных в целях обеспечения проведения торгов, иных 

способов закупки" показываются суммы по заключенным в отчетном периоде договорам с учетом налога на 
добавленную стоимость на оказание услуг консалтинговых и специализированных организаций по 
организации, подготовке и проведению торгов, иных способов закупки. 

Строка 306 "Сумма изменения стоимости заключенных договоров" показывает сумму стоимостных 
изменений с учетом налога на добавленную стоимость, внесенных заказчиком при заключении и 
исполнении договора в соответствии с частью 5 статьи 4 Закона. При этом данные по строке 301 
"Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на торги, иные способы 
закупки, и сумма договоров, заключенных с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)", 
строке 304 "Общая стоимость заключенных договоров", а также количество заключенных договоров не 
меняются. В случае, если в течение исполнения договора меняется порядок исчисления цены договора 
(тариф) без изменения стоимости договора, такие изменения по строке 306 не отражаются. 

Строка 306 заполняется в том периоде, когда были внесены изменения в стоимость договора, 
независимо от того, когда он был заключен. Сумма изменения стоимости заключенных договоров может 
быть положительной или отрицательной (со знаком "минус"). 

По строке 307 "Общая стоимость расторгнутых договоров" проставляется стоимость расторгнутых в 
отчетном периоде договоров с учетом налога на добавленную стоимость независимо от того, когда они 
были заключены (в отчетном периоде или ранее), а их количество указывается по строке 106. 

При расторжении договоров, обязательства по которым частично выполнены, в строке 307 
отражается стоимость неисполненных обязательств, при этом, если договор расторгнут без дальнейшего 
заключения договора со вторым участником, данные по такому договору по строке 106 "Расторгнуто 
договоров" не отражаются. 

По строке 308 "Общая стоимость заключенных субподрядных договоров 1-го уровня с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в рамках исполнения договоров, указанных в строке 304" 
указывается стоимость всех заключенных в отчетном периоде договоров с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, привлеченными в качестве субподрядчиков, в рамках исполнения договоров, 
заключенных в отчетном периоде по торгам, иным способам закупки, а их количество указывается по строке 
110. 

8. Заполнение Раздела 2 бланка формы. 
8.1. В Разделе заполняются сведения о закупочной деятельности заказчиков в случае установления 

особенностей участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
частью 8 статьи 3 Закона. 



 

 

8.2. В графах 4, 5, 6 "Конкурсы", графах 7, 8, 9 "Аукционы" и графах 10, 11, 12 "Иные способы закупки" 
учитываются фактически осуществленные процедуры специальных закупок товаров, работ, услуг, в 
отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в отчетном периоде. 

По строке 101 "Всего проведено торгов, иных способов закупки (лотов), в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства" учитывается 
количество фактически проведенных конкурсов, аукционов, иных способов закупки (лотов), в отношении 
которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в отчетном 
периоде, независимо от того, были заключены договоры в результате проведенной закупки или нет. 

Строка 101 по графе 3 определяется как сумма граф с 4 по 12. 
По строке 102 "Проведено торгов, иных способов закупки (лотов), в отношении которых установлены 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым не были заключены 
договоры" учитываются торги, иные способы закупки, в отношении которых установлены особенности 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате проведения которых не были 
заключены договоры в случае, если не была подана ни одна заявка субъектом малого и среднего 
предпринимательства, или если ни одна из поданных заявок участников, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не соответствовала требованиям документации о закупке. 

При заполнении строки 102 должна быть заполнена строка 302. 
По строке 103 "Проведено торгов, иных способов закупки (лотов) инновационной продукции, 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства" учитываются торги, 
иные способы закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отчетном периоде, независимо от того, были заключены договоры в 
результате проведенной закупки или нет. Стоимость таких договоров указывается в строке 303. 

При заполнении строки 103 должна быть заполнена строка 303. 
По строке 104 "Проведено торгов, иных способов закупки (лотов), в отношении которых установлены 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым не были заключены 
договоры" учитываются торги, иные способы закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых установлены особенности участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в результате проведения которых не были заключены 
договоры в случае, если не была подана ни одна заявка субъектом малого и среднего 
предпринимательства, или если ни одна из поданных заявок участников, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, не соответствовала требованиям документации о закупке. Стоимость таких 
договоров указывается в строке 304. 

При заполнении строки 104 должна быть заполнена строка 304. 
По строке 105 "Количество заключенных договоров" показываются заключенные в отчетном периоде 

(независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет) договоры с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе, когда субъекты малого и среднего 
предпринимательства выступают в качестве субподрядчиков, в результате торгов и иных способов закупки, 
в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а их стоимость указывается по строке 305. 

При заполнении строки 105 должна быть заполнена строка 305 
По строке 106 "Количество заключенных договоров по результатам торгов, иных способов закупки 

(лотов) инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства" показываются заключенные в отчетном периоде (независимо от того, были они 
впоследствии в отчетном периоде расторгнуты или нет) договоры с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в результате торгов и иных способов закупки инновационной продукции, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а их стоимость 
указывается по строке 306. 

По строке 201 "Общее количество заявок, поданных на торги, иные способы закупки (лоты), в 
отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства" 
учитываются заявки, поданные всеми участниками закупки при проведении торгов и иных способов закупки, 
в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

По строке 202 "Количество заявок, поданных на торги, иные способы закупки (лоты) инновационной 
продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении 
которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства" 



 

 

учитываются заявки, поданные всеми участниками закупки при проведении торгов и иных способов закупки 
инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в 
отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По строке 203 "Не допущено заявок к участию в торгах, иных способах закупки (лотах)" учитываются 
недопущенные заявки, поданные всеми участниками закупки при проведении торгов и иных способов 
закупки (лотов), в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая заявки, поданные участниками закупки, не являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства. 

По строке 204 "Допущено заявок к участию в торгах, иных способах закупки (лотах) инновационной 
продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ" учитываются 
количество заявок, допущенных к участию в торгах и иных способах закупки инновационной продукции, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По строке 205 "Не допущено заявок участников, не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства" учитываются заявки, поданные участниками закупки, не являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства, при проведении торгов, иных способов закупки, в отношении 
которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства. 

По строке 206 "Отозвано заявок участниками торгов и иных способов закупки" и строке 207 
"Количество заявок участников аукционов, не явившихся на процедуру проведения аукциона, иного способа 
закупки" учитываются заявки, поданные только субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Строка 208 "Количество заявок участников, выигравших торги, иные способы закупки (лоты)" не может 
быть больше, чем выражение (строка 201 - строка 203 - строка 206 - строка 207). 

По строке 301 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов) по торгам, иным 
способам закупки, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства" отражается вся сумма начальных (максимальных) цен договоров (лотов), 
указываемых в извещении о закупке по торгам, иным способам закупки, в отношении которых установлены 
особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае если закупки проведены 
в одном отчетном периоде, а договор в этом периоде не заключен, но будет заключен в дальнейшем, 
суммарная начальная (максимальная) цена таких договоров (лотов) по строке 301 не учитывается. Она 
показывается по строке 301 в отчетном периоде, когда заключен договор (в целях единства методологии 
заполнения Раздела 1 и Раздела 2). 

По строке 302 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов) по торгам, иным 
способам закупки, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства, по которым не были заключены договоры" учитываются начальные (максимальные) 
цены договоров (лотов) по торгам, иным способам закупки, в отношении которых установлены особенности 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым не были заключены договоры с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, в случае, если не была подана ни одна заявка 
субъектом малого и среднего предпринимательства, или ни одна из заявок, поданных участниками закупки, 
являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, не соответствовала требованиям 
документации о закупке. 

При заполнении строки 302 должна быть заполнена строка 102. 
По строке 303 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов) по торгам, иным 

способам закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ" учитываются начальные (максимальные) цены договоров (лотов) по торгам, иным 
способам закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по которым не были заключены договоры с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в случае, если не была подана ни одна заявка субъектом малого и среднего 
предпринимательства, или ни одна из заявок, поданных участниками закупки, являющимися субъектами 
малого и среднего предпринимательства, не соответствовала требованиям документации о закупке. 

При заполнении строки 303 должна быть заполнена строка 103. 
По строке 304 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов) по торгам, иным 

способам закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по которым не были заключены договоры" учитываются начальные 
(максимальные) цены договоров (лотов) по торгам, иным способам закупки инновационной продукции, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, по которым не были 
заключены договоры с субъектами малого и среднего предпринимательства, в случае, если не была подана 
ни одна заявка субъектом малого и среднего предпринимательства, или ни одна из заявок, поданных 



 

 

участниками закупки, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
соответствовала требованиям документации о закупке. 

При заполнении строки 304 должна быть заполнена строка 104. 
По строке 305 "Стоимость заключенных договоров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по торгам, иным способам закупки, в отношении которых установлены особенности 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства" проставляется стоимость всех заключенных в 
отчетном периоде договоров (независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде расторгнуты 
или нет) с субъектами малого и среднего предпринимательства по торгам, иным способам закупки, в 
отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а их количество указывается по строке 105. 

При заполнении строки 305 должна быть заполнена строка 105. 
По строке 306 "Стоимость заключенных договоров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по торгам, иным способам закупки инновационной продукции, 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в отношении которых 
установлены особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства" проставляется 
стоимость всех заключенных в отчетном периоде договоров (независимо от того, были они впоследствии в 
отчетном периоде расторгнуты или нет) с субъектами малого и среднего предпринимательства по торгам, 
иным способам закупки инновационной продукции, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, в отношении которых установлены особенности участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а их количество указывается по строке 106. 

При заполнении строки 306 должна быть заполнена строка 106. 
9. Заполнение Раздела 3 бланка формы. 
9.1. В Разделе учитываются сведения о закупочной деятельности заказчиков в случаях установления 

приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 
российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, в соответствии с частью 8 статьи 3 Закона. 

9.2. По строке 101 "Количество торгов, иных способов закупки (лотов), при проведении которых 
предусматривалось предоставление приоритета" учитывается количество фактически проведенных 
конкурсов, аукционов, иных способов закупки (лотов) в случае установления приоритета товарам 
российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым иностранными лицами, в отчетном периоде, независимо от того, были заключены договоры в 
результате проведенной закупки или нет. 

Строка 101 по графе 3 определяется как сумма граф с 4 по 12. 
По строке 102 "Количество заключенных договоров по результатам торгов, иных способов закупки, 

при проведении которых предусматривалось предоставление приоритета" учитываются договоры, 
заключенные в отчетном периоде (независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде 
расторгнуты или нет) по результатам торгов, иных способов закупки, при проведении которых 
предусматривалось предоставление приоритета, а их стоимость указывается по строке 302. 

При заполнении строки 102 должна быть заполнена строка 302. 
По строке 201 "Количество заявок, поданных на торги, иные способы закупки (лоты), при проведении 

которых предусматривалось предоставление приоритета" учитываются все заявки, поданные на торги, 
иные способы закупки (лоты), при проведении которых предусматривалось предоставление приоритета. 

По строке 202 "Количество заявок, выигравших торги, иные способы закупки (лоты), при проведении 
которых предусматривалось предоставление приоритета" учитываются заявки участников, выигравших 
торги, иные способы закупки (лоты), при проведении которых предусматривалось предоставление 
приоритета. 

По строке 301 "Суммарная начальная (максимальная) цена договоров (лотов), выставленных на 
торги, иные способы закупки, при проведении которых предусматривалось предоставление приоритета" 
указывается вся сумма начальных (максимальных) цен договоров, указываемых в извещении о закупке, при 
проведении которых предусматривалось предоставление приоритета. 

В случае если торги, иные способы закупки проведены в одном отчетном периоде, а договор в этом 
периоде не заключен, но будет заключен в дальнейшем, суммарная (начальная) цена таких договоров 
(лотов) по строке 301 не учитывается. 

Она показывается по строке 301 в отчетном периоде, когда заключен договор. 
В строке 302 "Стоимость заключенных договоров по результатам торгов, иных способов закупки, при 

проведении которых предусматривалось предоставление приоритета" учитывается стоимость договоров, 
заключенных в отчетном периоде (независимо от того, были они впоследствии в отчетном периоде 
расторгнуты или нет) по результатам торгов, иных способов закупки, при проведении которых 
предусматривалось предоставление приоритета, а их количество указывается по строке 102. 



 

 

При заполнении строки 302 должна быть заполнена строка 102. 
10. Заполнение Раздела 4 бланка формы. 
В Разделе 4 "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" отражаются общие сведения о способах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), осуществляемых автономными учреждениями, государственными, муниципальными 
унитарными предприятиями и иными юридическими лицами в соответствии со статьей 15 Закона N 44-ФЗ. 

10.1. В графах с 4 по 10 "Конкурсы" и графах 11 и 12 "Аукционы" учитываются фактически 
проведенные конкурсы и аукционы в отчетном периоде. 

В графе 13 "Запрос котировок" учитываются все закупки, осуществленные путем запроса котировок в 
отчетном периоде. 

В графе 14 "Запрос предложений" учитываются все закупки, осуществленные путем запроса 
предложений в отчетном периоде. 

В графе 15 "Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя без проведения 
конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" отражаются закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществленные в соответствии с пп. 1 - 3, 5 - 23, 26 
- 28 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ. 

В графе 16 "Закупки у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя малого объема" 
отражаются закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, 
осуществленные на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей в соответствии с п. 4 части 1 статьи 93 
Закона N 44-ФЗ. 

10.2. По строке 101 "Всего проведено способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)" учитывается 
количество фактически проведенных конкурсов (лотов), аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, независимо от того, были заключены контракты в результате определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или нет, и закупок у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя. 

Строка 101 по графе 3 определяется как сумма граф с 4 по 16. 
При проведении закупок малого объема за наличный (безналичный) расчет (графа 16) строка 101 

определяется количеством заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров. 
По строке 102 "Количество закрытых конкурсов, закрытых аукционов, извещения о проведении 

которых размещаются в единой информационной системе" показываются закрытые конкурсы и аукционы на 
закупку товара, работы или услуги, сведения о которых составляют государственную тайну, при условии, 
что эти сведения содержатся в конкурсной или аукционной документации или в проекте контракта, при этом 
извещения о проведении таких конкурсов, аукционов размещаются заказчиком в единой информационной 
системе в соответствии с частью 3 статьи 85, частью 4 статьи 86 Закона N 44-ФЗ. 

По строке 103 "Количество несостоявшихся способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов)" учитываются конкурсы, аукционы, запросы котировок и запросы предложений в 
случаях: 

если подана только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе 
предложений или не подано ни одной заявки, в соответствии с частью 13 статьи 51, частью 16 статьи 66, 
частью 6 статьи 77, с частью 7 статьи 82, с частью 8 статьи 83, с частью 10 статьи 88 Закона N 44-ФЗ; 

если только одна заявка, поданная на участие в конкурсе, в закрытом аукционе, в запросе котировок, 
в запросе предложений признана соответствующей Закону и конкурсной документации, аукционной 
документации, документации о проведении запроса предложений, требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, либо комиссия по осуществлению закупок отклонила все заявки в 
соответствии с частью 6 статьи 53, частью 15 статьи 57, частью 9 статьи 78, частью 18 статьи 83, частями 8 
и 9 статьи 89 Закона N 44-ФЗ; 

если при проведении конкурса с ограниченным участием по результатам предквалификационного 
отбора только один участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, 
дополнительным требованиям, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям Закона, 
конкурсной документации в соответствии с частью 9 статьи 56 Закона N 44-ФЗ; 

если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного 
конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и 
дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким 
требованиям в соответствии с частью 10 статьи 57 Закона N 44-ФЗ; 

если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников 
закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, его участником, в соответствии с частью 8 статьи 67 Закона N 44-ФЗ; 



 

 

если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его 
участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 20 статьи 68 Закона N 44-ФЗ; 

если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии 
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, в соответствии с частью 13 
статьи 69 Закона N 44-ФЗ. 

В случае если в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг контракты были заключены 
по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление данной 
функции федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок органом или контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), то количественные характеристики таких 
конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений отражаются соответственно в графах 4 - 
10 (конкурсы), 11, 12 (аукционы), 13 (запрос котировок), 14 (запрос предложений) по строкам 101, 103. 

По строке 104 "Количество несостоявшихся способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (лотов), которые не привели к заключению контрактов" учитываются способы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в результате проведения которых не было подано ни одной 
заявки или были отклонены все заявки, и контракты по ним не заключены. 

По строке 105 "Количество способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
которые не привели к заключению контрактов из-за отказа от заключения контрактов" учитываются 
конкурсы, аукционы, запросы котировок, запросы предложений, по которым не были заключены контракты в 
случае отказа заказчика от заключения контракта, либо при уклонении победителя, второго участника 
конкурса, аукциона или победителя, второго участника запроса котировок, запроса предложений от 
заключения контракта в соответствии с частями 9, 10 статьи 31, частью 5 статьи 54, частью 15 статьи 70, 
частью 17 статьи 83 Закона N 44-ФЗ. 

По строке 106 "Количество способов определения поставщиков, проведенных для закупки 
инновационной и высокотехнологичной продукции" показываются конкурсы (открытые и закрытые) с 
ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, проведенные для закупки инновационной и 
высокотехнологичной продукции в соответствии со статьями 56 и 57, повторные конкурсы, проведенные в 
соответствии с частью 9 статьи 57 и частью 15 статьи 57 Закона N 44-ФЗ. В строке 106 показываются также 
закупки инновационной и высокотехнологичной продукции, осуществленные путем запроса предложений в 
соответствии с частью 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ. 

По строке 107 "Проведено совместных конкурсов, аукционов (лотов)" количество совместных 
конкурсов, аукционов отражается организаторами совместных конкурсов, аукционов, определенными 
соглашением сторон в соответствии со статьей 25 Закона N 44-ФЗ. 

Строка 108 "Количество несостоявшихся совместных конкурсов, аукционов, (лотов)" заполняется в 
случаях, предусмотренных для заполнения строки 103 в части проведения совместных конкурсов, 
аукционов. 

По строке 109 "Количество совместных конкурсов, аукционов, которые не привели к заключению 
контрактов" учитываются совместные конкурсы, аукционы, в результате проведения которых не было 
подано ни одной заявки или были отклонены все заявки, и контракты по ним не заключены, либо в случае 
уклонения победителя, второго участника конкурса, аукциона от заключения контракта. 

Строка 109 заполняется организаторами совместных конкурсов, аукционов. 
При заполнении строк 101 - 109 следует иметь в виду, что количество проведенных конкурсов, 

закрытых аукционов должно соответствовать количеству лотов, выставленных на конкурсы, аукционы. 
По строке 110 "Количество заключенных контрактов и договоров" показывается общее количество 

заключенных за отчетный период контрактов, договоров, независимо от того, были они впоследствии в 
отчетном периоде расторгнуты или нет, а их стоимость указывается по строке 309. По строке 110 
показываются контракты, заключенные как с победителем конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, так и, в случае необходимости, со вторым участником. 

В случае заключения контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание 
нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ, либо 
оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими 
участниками закупки в соответствии с частью 10 статьи 34 Закона N 44-ФЗ, то учитывается количество всех 
заключенных контрактов. 

При заполнении строки 110 должна быть заполнена строка 309. 
При расторжении контракта с победителем конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений и заключении контракта со вторым участником в строке 309 стоимость контракта, 
заключенного с победителем конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
заменяется стоимостью контракта, заключенного со вторым участником. 



 

 

При заполнении строки 110 соблюдается следующее условие: строка 110 по графе 15 = строка 101 по 
графе 15, строка 110 по графе 16 = строка 101 по графе 16. 

По строке 111 "Количество заключенных контрактов по результатам несостоявшихся способов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (лотов)" учитываются конкурсы, аукционы, запросы 
котировок и запросы предложений в случаях: 

если подана только одна заявка на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе 
предложений в соответствии с частью 13 статьи 51, частью 16 статьи 66, частью 6 статьи 77, частью 18 
статьи 83 Закона N 44-ФЗ; 

если только одна заявка, поданная на участие в конкурсе, в закрытом аукционе, в запросе котировок 
признана соответствующей Закону и конкурсной документации, аукционной документации, требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса 
предложений, в соответствии с частью 6 статьи 53, частью 15 статьи 57, частью 9 статьи 78, частью 18 
статьи 83, частью 8 статьи 89 Закона N 44-ФЗ; 

если по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в закрытом аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в 
закрытом аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
закрытом аукционе, его участником в соответствии с частью 8 статьи 89 Закона N 44-ФЗ; 

если при проведении конкурса с ограниченным участием по результатам предквалификационного 
отбора только один участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, 
дополнительным требованиям, и заявка такого участника признана соответствующей требованиям Закона, 
конкурсной документации, в соответствии с частью 9 статьи 56 Закона N 44-ФЗ; 

если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного 
конкурса, только один участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям и 
дополнительным требованиям в соответствии с частью 10 статьи 57 Закона N 44-ФЗ; 

если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
аукционная комиссия приняла решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, в соответствии с частью 8 статьи 67 Закона N 44-ФЗ; 

если аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, в 
соответствии с частью 13 статьи 69 Закона N 44-ФЗ. 

В случае если в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг контракты были заключены 
по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок органом или контрольным 
органом в сфере государственного оборонного заказа с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), то такие данные отражаются соответственно в графах 4 - 10 (конкурсы), 11, 12 (аукционы), 
13 (запрос котировок), 14 (запрос предложений) по строкам 110 и 111. 

При заполнении строки 111 должна быть заполнена строка 310. 
По строке 112 "Заключено контрактов жизненного цикла" учитываются контракты, 

предусматривающие закупку товара или работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение 
срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта (контракты жизненного цикла), заключенные в соответствии частью 16 статьи 34 Закона N 44-ФЗ. 

При заполнении строки 112 должна быть заполнена строка 311. 
По строке 113 "Заключено контрактов на закупку инновационной и высокотехнологичной продукции" 

учитываются контракты, заключенные по результатам проведенных конкурсов (открытых и закрытых) с 
ограниченным участием и двухэтапных конкурсов в соответствии со статьями 56 и 57, повторных конкурсов 
в соответствии с частью 9 статьи 56 и частью 15 статьи 57, запроса предложений в соответствии с частью 4 
статьи 55 Закона N 44-ФЗ. При заполнении строки 113 должна быть заполнена строка 312. 

По строке 114 "Количество контрактов, заключенных по результатам проведения совместных 
конкурсов, аукционов" и по строке 115 "Количество контрактов, заключенных по результатам 
несостоявшихся совместных конкурсов, аукционов" показывается каждым участником совместных 
конкурсов, аукционов. 

По строке 116 показывается количество контрактов и договоров, заключенных с отечественными 
участниками закупок с выделением контрактов и договоров, заключенных с учреждениями УИС в 
соответствии со статьей 28 Закона (строка 117) и с организациями инвалидов в соответствии со статьей 29 
Закона N 44-ФЗ (строка 118). 

Строка 116   строка 117. 

Строка 116   строка 118. 
По строке 119 "Внесено изменений в контракты, договоры" показывается количество изменений, 

внесенных в дополнение к заключенным ранее контрактам, договорам. В случае если к контракту внесено 
несколько изменений, касающихся стоимости контракта, то учитывается каждое изменение. При этом 
показатели, отраженные в указанной строке, в строках 101 и 110 не учитываются. 



 

 

При заполнении строки 119 заполняется строка 319. 
По строке 120 "Расторгнуто контрактов" проставляется количество расторгнутых в отчетном периоде 

контрактов независимо от того, когда они были заключены (в отчетном периоде или ранее), а их стоимость 
проставляется по строке 320. По этой строке не учитываются расторгнутые контракты, обязательства по 
которым частично выполнены. В случае если контракт частично исполнен, расторгнут и в дальнейшем 
заключен со вторым участником, то такой расторгнутый контракт учитывается в строке 120. 

Строка 120 равняется сумме строк 121, 122, 123, 124. 
По строке 125 "Расторгнуто контрактов на закупку продовольствия, средств, необходимых для 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или 
неотложной форме, лекарственных средств, топлива" отражаются контракты, расторгнутые в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 76 Закона N 44-ФЗ. 

По строке 126 "Количество осуществленных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), признанных недействительными" указывается количество способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), признанных недействительными в соответствии с частью 9 
статьи 32, частью 22 статьи 34, частью 22 статьи 99 Закона N 44-ФЗ. Количество способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), признанных недействительными, учитывается в периоде, в 
котором было вынесено такое решение. 

Строка 201 "Общее количество поданных заявок" определяется количеством поданных заявок на 
участие в конкурсах (с графы 4 по 10), аукционах (графы 11 и 12), запросе котировок (графа 13), запросе 
предложений (графа 14), учтенных в строке 101. 

Если поставщик (исполнитель) - участник закупки участвует в нескольких конкурсах, аукционах 
(лотах), запросах котировок, запросах предложений, то учитывается каждое его предложение. 

По строке 202 "Количество заявок, поданных для участия в закрытых конкурсах, закрытых аукционах, 
извещения о проведении которых размещаются в единой информационной системе" учитываются заявки, 
поданные для участия в закрытых конкурсах и аукционах, учтенных в строке 102. 

По строке 203 "Количество заявок, поданных для участия в способах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), признанных несостоявшимися" учитываются заявки, поданные на участие в 
конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), указанных в строке 103. 

По строке 204 "Количество заявок, поданных для участия в закупках инновационной и 
высокотехнологичной продукции" учитываются заявки участников, поданные для участия в конкурсах 
(открытых и закрытых) с ограниченным участием, двухэтапных конкурсах в соответствии со статьями 56 и 
57, повторных конкурсах в соответствии с частью 9 статьи 56 и частью 15 статьи 57, запросе предложений в 
соответствии с частью 4 статьи 55 Закона N 44-ФЗ при определении поставщиков инновационной и 
высокотехнологичной продукции. 

По строке 205 "Количество заявок участников конкурсов, аукционов, предложивших цену контракта на 
двадцать пять и более процентов ниже начальной цены контракта" учитываются заявки участников, 
конкурсов, аукционов, предложивших цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
цены контракта, в соответствии со статьей 37 Закона N 44-ФЗ. 

По строке 206 "Количество заявок, поданных для участия в совместных конкурсах, аукционах" и по 
строке 207 "Количество заявок, поданных для участия в совместных конкурсах, аукционах, признанных 
несостоявшимися" учитываются заявки, поданные для участия в совместных конкурсах, аукционах, 
указанных соответственно в строках 107, 108. 

Указанные строки заполняются организаторами совместных конкурсов, аукционов. 
Строки 208 - 210 заполняются в соответствии с указанием по заполнению строк 116 - 118. 
Строка 211 "Не допущено заявок к участию в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" 

учитывает заявки участников, не допущенных комиссией по осуществлению закупок к участию в конкурсе, 
аукционе, запросе котировок и запросе предложений (в том числе участник не отвечал требованиям, 
установленным Законом N 44-ФЗ в соответствии с частью 9 статьи 31 (строка 212), участником не 
представлено обеспечение заявки (строка 213), заявка не отвечала требованиям, предусмотренным 
документацией о закупке в соответствии с частью 3 статьи 53, частью 11 статьи 66, частью 7 статьи 78, 
частью 10 статьи 83 (строка 214). 

Строка 211 равняется сумме строк 212, 213, 214. 
По строке 215 и по строке 216 показывается количество заявок, отозванных участниками закупок. 
По строке 217 "Количество заявок участников, не принявших участие в аукционе" учитываются 

участники, не явившиеся на процедуру проведения закрытого аукциона, а также участники открытого 
электронного аукциона, не подавшие предложения о цене контракта при проведении открытого аукциона в 
электронной форме. 

По строке 218 "Количество заявок участников, признанных победителями способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)" учитываются заявки участников, признанных победителями 
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), также в случае, если контракты с ними 



 

 

не были заключены из-за отказа от заключения контрактов. Строка 218 не может быть больше, чем 
выражение (строка 201 - строка 211 - строка 215 - строка 217). 

По строке 219 "Количество заявок участников, признанных победителями конкурсов, аукционов, 
предложивших цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной цены контракта" 
учитываются заявки участников, признанных победителями конкурсов, аукционов, предложивших при этом 
цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной цены контракта, в соответствии со 
статьей 37 Закона N 44-ФЗ. 

Строка 219   строки 205. 
По строке 220 "Количество заявок победителей конкурсов, аукционов, проводимых на поставку 

товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения" учитываются заявки участников, признанных 
победителями конкурсов, аукционов, проводимых на поставку товаров, необходимых для нормального 
жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 
топливо), предложивших при этом цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
цены контракта, в соответствии с частями 9, 10 статьи 37 Закона N 44-ФЗ. 

Строка 220   строка 219. 
Строки 221 - 223 заполняются в соответствии с указанием по заполнению строк 116 - 118. 
По строке 224 "Количество обжалований по осуществлению закупок" указывается общее количество 

жалоб, поступивших от участников закупки в соответствии с главой 6 Закона N 44-ФЗ. Жалобы учитываются 
в том периоде, в котором они поступили. 

Строка 301 "Суммарная начальная цена контрактов (лотов) и договоров" заполняется по всем 
графам. По графам 15, 16 строка 301 равняется строке 309. 

По этой строке указывается вся сумма начальных (максимальных) цен контрактов, указываемых в 
документации о закупках, в том числе сумма средств, выделенных заказчиками на совместные конкурсы, 
аукционы, и сумма цен контрактов (договоров), заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). 

В случае если закупки проведены в одном отчетном периоде, а контракт в этом периоде не заключен, 
но будет заключен в дальнейшем, суммарная (начальная) цена таких контрактов (лотов) по строке 301 не 
учитывается. Она показывается по строке 301 в отчетном периоде, когда заключен контракт (в целях 
правильного расчета суммы экономии). 

В случае если в результате проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений контракты не будут заключены из-за отказа от заключения контрактов, а также, если 
контракты не будут заключены по результатам несостоявшихся конкурсов, аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, на которые не было подано заявок или заявки были отклонены, то суммарная 
(начальная) цена таких контрактов (лотов) учитывается по строке 301. 

По строке 302 "Суммарная начальная цена закрытых конкурсов, закрытых аукционов, извещения о 
проведении которых размещаются в единой информационной системе" показывается суммарная начальная 
цена закрытых конкурсов и аукционов на закупку товара, работы или услуги, сведения о которых 
составляют государственную тайну, при условии, что эти сведения содержатся в конкурсной или 
аукционной документации или в проекте контракта, при этом извещения о проведении таких конкурсов, 
аукционов размещаются заказчиком в единой информационной системе в соответствии с частью 3 статьи 
85, частью 4 статьи 86 Закона N 44-ФЗ. 

При заполнении строки 302 должна быть заполнена строка 102. 
По строке 303 "Суммарная начальная цена контрактов несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), 

запросов котировок, запросов предложений" показываются данные в случаях, приведенных для заполнения 
строки 103. 

В случае если закупки проведены в одном отчетном периоде, а контракт в этом периоде не заключен, 
но будет заключен в дальнейшем, суммарная (начальная) цена таких контрактов (лотов) по строке 303 не 
учитывается. Она показывается по строке 303 в отчетном периоде, когда заключен контракт (в целях 
правильного расчета суммы экономии). 

В случае если по результатам несостоявшихся конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, не будут заключены контракты, то суммарная (начальная) цена таких контрактов (лотов) 
учитывается по строке 303. 

По строке 304 "Суммарная начальная цена контрактов несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), 
запросов котировок, запросов предложений, которые не привели к заключению контрактов" учитываются 
начальные цены контрактов (лотов) несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), запросов котировок, 
запросов предложений, по которым не были и не будут заключены контракты. 

По строке 305 "Суммарная начальная цена контрактов (лотов), которые не привели к заключению 
контрактов из-за отказа от заключения контрактов" учитываются начальные цены контрактов (лотов) 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, по которым не были заключены 



 

 

контракты в случае отказа заказчика от заключения контракта, либо при уклонении победителя, второго 
участника конкурса, аукциона или победителя, второго участника в проведении запроса котировок, запроса 
предложений от заключения контракта. 

По строке 306 "Суммарная начальная цена контрактов, выставленных для закупки инновационной и 
высокотехнологичной продукции" показывается начальная цена контрактов конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов, запросов предложений, проведенных для закупки 
инновационной и высокотехнологичной продукции. 

При заполнении строки 306 должна быть заполнена строка 106. 
По строке 307 "Суммарная начальная цена контрактов (лотов), выставленных на совместные 

конкурсы, аукционы (лоты)" данные отражаются каждым участником совместных конкурсов, аукционов в 
части начальной цены контракта, относящейся к этому участнику. 

Строка 308 "Суммарная начальная цена контрактов несостоявшихся совместных конкурсов, 
аукционов (лотов)" заполняется в соответствии с указанием по заполнению строки 303. 

По строке 309 "Общая стоимость заключенных контрактов и договоров" проставляется стоимость всех 
заключенных в отчетном периоде контрактов и договоров, независимо от того, были они впоследствии в 
отчетном периоде расторгнуты или нет, а их количество указывается по строке 110. 

При заполнении строки 309 должна быть заполнена строка 110. 
Контракты, заключенные в условных единицах или в иностранной валюте, учитываются в рублевом 

эквиваленте в зависимости от условий пересчета, предусмотренных контрактом, а если таковые 
отсутствуют, то пересчет производится по курсу валют на дату заключения контракта. 

По строке 310 "Общая стоимость контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся конкурсов, 
аукционов (лотов), запросов котировок, запросов предложений" учитывается стоимость контрактов, 
заключенных по результатам несостоявшихся конкурсов, аукционов (лотов), запросов котировок, запросов 
предложений, данные показываются в случаях, приведенных для заполнения строки 111. 

Если заполнена строка 310, то должна быть заполнена строка 111. 
По строке 311 "Стоимость заключенных контрактов жизненного цикла" учитывается стоимость 

заключенных контрактов, предусматривающих закупку товара или работы, последующие обслуживание, 
эксплуатацию в течение срока службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в 
результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла). 

При заполнении строки 311 должна быть заполнена строка 112. 
По строке 312 показывается стоимость контрактов, заключенных по результатам проведенных 

конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, повторных конкурсов, запросов предложений 
для закупки инновационной и высокотехнологичной продукции. 

При заполнении строки 312 должна быть заполнена строка 113. 
По строке 313 "Стоимость контрактов, заключенных по результатам проведения совместных 

конкурсов, аукционов" и по строке 314 "Стоимость контрактов, заключенных по результатам 
несостоявшихся совместных конкурсов, аукционов" показывается стоимость контрактов, заключенных по 
результатам проведения совместных конкурсов и аукционов каждым участником совместных конкурсов, 
аукционов. 

По строке 315 "Затраты заказчика по проведению способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)" показываются суммы по заключенным в отчетном периоде контрактам на оказание услуг 
специализированной организации по осуществлению закупок, на привлечение экспертов и экспертных 
организаций. 

Учитывая, что затраты заказчика по проведению конкурентных способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) (осуществление закупок по выбору специализированной организации, 
привлечению экспертов и экспертных организаций) отражаются как любая проведенная закупка, эти данные 
должны быть учтены в строках 301, 309, поэтому строка 315 заполняется в той графе, в которой 
показываются данные по указанной закупке. 

Строка 315 < строки 301. 
Строка 315 < строки 309. 
Строки 316 - 318 заполняются в соответствии с указанием по заполнению строк 116 - 118. 
Строка 319 "Сумма изменения стоимости заключенных контрактов и договоров" показывает сумму 

стоимостных изменений, внесенных заказчиком по согласованию с исполнителем в ходе исполнения 
контракта в соответствии со статьей 95 Закона N 44-ФЗ. При этом данные по строке 301 "Суммарная 
начальная цена контрактов (лотов)", строке 309 "Общая стоимость заключенных контрактов и договоров", а 
также количество заключенных контрактов не меняются. 

Строка 319 заполняется в том периоде, когда было заключено соглашение об изменении стоимости 
контракта, независимо от того, когда был заключен контракт. Сумма изменения стоимости заключенных 
контрактов может быть положительной, или отрицательной (со знаком "минус") в случае уменьшения 
стоимости заключенных контрактов. 



 

 

По строке 320 "Общая стоимость расторгнутых контрактов" проставляется стоимость расторгнутых в 
отчетном периоде контрактов и договоров независимо от того, когда они были заключены (в отчетном 
периоде или ранее), а их количество указывается по строке 120 "Расторгнуто контрактов и договоров". 

При расторжении контрактов, договоров, обязательства по которым частично выполнены, в строке 
320 отражается стоимость неисполненных обязательств. При этом, если контракт расторгнут без 
дальнейшего заключения контракта со вторым участником, данные по такому контракту по строке 120 не 
показываются. 

Строка 320 равняется сумме строк 321, 322, 323, 324. 
Методология заполнения показателей формы относится к компетенции Департамента развития 

контрактной системы, Минэкономразвития России. Контактный телефон 8 (495)-951-96-20. 
 
 

 


	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
	Указания


