
Модуль 2. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами
юридических лиц

Вопрос 1. Перечень, порядок и сроки размещения документов и сведений на сайте
zakupki.gov.ru

Перечень  документов  и  сведений,  сроки  размещения  информации  о  закупках
товаров, работ, услуг на официальном сайте zakupki.gov.ru

Законом  о  закупках  установлена  обязанность  размещать  в  единой  информационной
системе и на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
том числе следующую информацию о закупочной деятельности:

- положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение;
- план закупки товаров, работ, услуг;
-  план  закупки  инновационной  продукции,  высокотехнологичной  продукции,

лекарственных средств;
- при осуществлении закупки - информация о закупке, в том числе извещение о закупке,

документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о
закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в такое извещение и документацию,
разъяснения  положений документации,  протоколы,  составляемые  в  ходе  закупки,  а  также
иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено
Законом о закупках и положением о закупке.

Наименование документа и
информации о закупочной

деятельности
Срок размещения

Период действия
документа

Положение о закупке, изменения, 
вносимые в указанное Положение

Не позднее чем в течение 15 дней со
дня утверждения

План закупки товаров, работ, услуг, 
информация о внесении в него 
изменений

В течение 10 календарных дней с
даты утверждения плана или
внесения в него изменений.

Подлежит размещению на очередной
год не позднее 31 декабря текущего

календарного года

не менее чем 1 год

План закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств

Подлежит размещению с 1 января от 5 до 7 лет

Образцы  закупочной  документации  можно  прочитать/скачать  в  Личном  кабинете
дистанционной системы на вкладке Обучение.

В части 2 ст. 4 Закона № 223-ФЗ закреплена обязанность заказчика разместить в единой
информационной системе план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год.
Планирование по Закону № 223-ФЗ проще, чем по Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-
ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд».  Так,  заказчики,  закупающие товары,  работы и
услуги  по  Закону  №  223-ФЗ,  составляют  лишь  план  закупок,  а  заказчики,  закупающие
товары, работы и услуги по Закону № 44-ФЗ, - еще и план-график.

Порядок  формирования  плана  закупки  товаров,  работ,  услуг,  порядок  и  сроки
размещения в  единой информационной системе  такого плана,  требования  к форме такого
плана  устанавливаются  Правительством  РФ.  При  планировании  закупок  необходимо
руководствоваться:

-  Правилами формирования  плана  закупки  товаров  (работ, услуг)  и  требованиями  к
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форме такого плана,  утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 №
932  «Об  утверждении  Правил  формирования  плана  закупки  товаров  (работ,  услуг)  и
требований к форме такого плана»;

-  Положением  о  размещении  на  официальном  сайте  информации  о  закупке,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке»;

- ведомственными нормативными актами.

Наименование документа и информации Срок размещения
Извещение о закупке; документация о закупке; проект 
договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о 
закупке и документации о закупке

За 20 дней до дня окончания подачи
заявок на участие в конкурсе или 
аукционе

Изменения, вносимые в извещение о закупке, изменения в 
документацию, разъяснения такой документации

Не позднее чем в течение 3 дней со 
дня принятия решения о внесении 
изменений, предоставления 
указанных разъяснений

Протоколы, составляемые в ходе закупки Не позднее чем через 3 дня со дня 
подписания таких протоколов

Информация об изменении договора с указанием 
измененных условий (когда меняется объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения 
договора)

Не позднее чем в течение 10 дней 
со дня внесения изменений в 
договор

Сведения:
1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 
работ, услуг (конкурентными способами закупки);
2) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
3) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки, сведения
о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства РФ;
4) сведения о количестве и об общей стоимости договоров,
заключенных заказчиком по результатам закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(конкурентными способами закупки, когда участниками 
закупки могли быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства).

Не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем

Образцы  извещений,  протоколов  и  прочей  закупочной  документации  можно
прочитать/скачать в Личном кабинете дистанционной системы на вкладке Обучение.

Порядок размещения положения о закупке и планов закупок товаров, работ, услуг
по нормам Закона 223-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке».
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Постановлением  Правительства  РФ  от  10  сентября  2012  г.  №  908  утверждено
Положение о размещении на официальном сайте информации о закупке, которое определяет
порядок  размещения  информации  о  закупке  в  единой  информационной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд
юридическими лицами,  указанными в части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и включает в себя следующие
разделы:

I. Общие положения.
II. Порядок размещения положения о закупке.
III.  Порядок  размещения  планов  закупки  товаров,  работ,  услуг,  планов  закупки

инновационной  продукции,  высокотехнологичной  продукции,  лекарственных  средств,
изменений в такие планы, проектов таких планов, проектов изменений, вносимых в такие
планы,  а  также  уведомлений  и  заключений  по  результатам  оценки  соответствия  или
мониторинга соответствия, предусмотренных частью 5.1 Федерального закона.

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

V. Порядок размещения разъяснений документации о закупке.
VI. Порядок размещения информации об отказе от проведения закупки.
VII. Порядок размещения протоколов, составленных в ходе закупки, и информации об

изменении договора.
VIII. Порядок размещения отчетности о заключенных договорах.
IX. Порядок размещения информации о годовом объеме закупки,  которую заказчики

обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства.
X.  Порядок  размещения  перечня  перспективных  потребностей  в  продукции

машиностроения.
Размещение в единой информационной системе информации, опубликование которой

не предусмотрено Федеральным законом, в том числе имеющей рекламный характер, а также
извещений о проведении закупок, дублирующих ранее размещенные, не допускается.

Информация о закупке размещается в единой информационной системе только после
подписания  документа,  содержащего  указанную  информацию,  усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на размещение в единой
информационной системе информации от имени заказчика.

Изменение  размещенной  в  единой  информационной  системе  информации  о  закупке
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Положением  с  размещением  документа,
содержащего перечень внесенных изменений.

При изменении размещенной в единой информационной системе информации о закупке
сохраняются  и  доступны  для  свободного  ознакомления  всеми  пользователями  единой
информационной системы все предыдущие редакции измененных документов.

Удаление  размещенной  в  единой  информационной  системе  информации  о  закупке
допускается  исключительно  на  основании  предписания  органа  исполнительной  власти,
уполномоченного  на  осуществление  контроля  за  соблюдением  требований  Федерального
закона, или по решению суда.

Для  размещения  в  единой  информационной  системе  положения  о  закупке
представитель заказчика размещает в единой информационной системе положение о закупке
в электронном виде и с помощью функционала единой информационной системы формирует
документ, содержащий следующие основные сведения о положении о закупке:

а) наименование положения о закупке;
б)  полное  и  сокращенное  (при  наличии)  наименование  заказчика  в  соответствии  с
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учредительными документами;
в)  идентификационный  номер  налогоплательщика,  основной  государственный

регистрационный номер заказчика;
г) даты утверждения и вступления в силу положения о закупке;
д) наименование органа, утвердившего положение о закупке.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, заказчик вправе использовать:
1) конкурентные,
2) неконкурентные закупки.
При  этом  конкурентные  закупки,  участниками  которых  с  учетом  особенностей,

установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8
ст. 3 Закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляются  в  электронной  форме.  Конкурентные  закупки  в  иных  случаях
осуществляются в электронной форме, если иное не предусмотрено положением о закупке.

Конкурентной  закупкой  является  закупка,  осуществляемая  с  соблюдением
одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается заказчиком одним из следующих
способов:

а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении
конкурентной  закупки,  доступного  неограниченному  кругу  лиц,  с  приложением
документации о конкурентной закупке;

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной
закупке  в  случаях,  которые  предусмотрены  статьей  3.5  Закона  223-ФЗ,  с  приложением
документации  о  конкурентной  закупке  не  менее  чем  двум  лицам,  которые  способны
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
такой закупки;

2)  обеспечивается  конкуренция  между  участниками  конкурентной  закупки  за  право
заключить договор с заказчиком на условиях,  предлагаемых в заявках на участие в такой
закупке, окончательных предложениях участников такой закупки;

3)  описание  предмета  конкурентной  закупки  осуществляется  с  соблюдением
требований части 6.1 ст. 3 Закона 223-ФЗ.

Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
1) путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме,

закрытый конкурс),  аукцион (открытый аукцион,  аукцион в электронной форме, закрытый
аукцион),  запрос  котировок  (запрос  котировок  в  электронной  форме,  закрытый  запрос
котировок),  запрос  предложений  (запрос  предложений  в  электронной  форме,  закрытый
запрос предложений);

2)  иными  способами,  установленными  положением  о  закупке  и  соответствующими
требованиям части 3 ст. 3 Закона 223-ФЗ.

Неконкурентной  закупкой  является  закупка,  условия  осуществления  которой  не
соответствуют  условиям,  предусмотренным  частью  3  ст.  3  Закона  223-ФЗ.  Способы
неконкурентной закупки,  в  том числе закупка  у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), устанавливаются положением о закупке.

Таблица. О способах закупок товаров, работ, услуг
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N
Реквизиты

разъяснительного
письма

Суть разъяснения Краткое изложение разъяснения

1

Письмо
Минэкономразвития

России от 19.12.2011 №
Д28-710 (п. 1, 2)

О возможности закупок
у дочерних и зависимых

обществ

Нормы Закона в части регулирования
закупочных процедур базируются на

принципе свободы выбора заказчиком
способа закупки. Заказчик вправе

установить в положении о закупке любые
(помимо конкурса или аукциона) способы

закупки, например возможность
размещения ОАО корпоративных заказов

на выполнение НИОКР у дочерних и
зависимых обществ без проведения

конкурсов

2

Письмо
Минэкономразвития

России от 19.12.2011 №
Д28-709

О способах закупок
материалов и

комплектующих
изделий

В положении о закупке заказчик вправе
установить любые (помимо конкурса или

аукциона) способы закупки, например
возможность заключения договоров на
поставку материалов и комплектующих

изделий для производства продукции
(работ, услуг) без проведения конкурсов и

аукционов

3
Письмо ФАС России от

24.12.2012 №
ИА/44025/12 (п. 6)

О способах закупок
товаров, работ, услуг,

включенных в
Постановление

Правительства от
21.06.2012 № 616

В случае закупки товаров, работ, услуг,
перечисленных в Перечне товаров, работ,
услуг, закупка которых осуществляется в

электронной форме, утвержденном
Постановлением № 616, заказчик должен
проводить такую закупку в электронной
форме. При этом способ осуществления
такой закупки (конкурс, аукцион, запрос
предложения и иные), а также порядок
закупки указанным способом заказчик

определяет самостоятельно в положении
о закупке

4 Письмо ФАС России от
30.12.2011 № АЦ/49682

(п. 1)

О заключении крупных
сделок и сделок с

заинтересованностью

Заказчик вправе самостоятельно
определить способы закупки (помимо
конкурса и аукциона) в положении о
закупке, установив при этом порядок
такой закупки, в том числе порядок

совершения крупных сделок и сделок с
заинтересованностью. При этом ФАС

России обращает внимание, что
информация о закупках, проводимых
всеми способами, предусмотренными

© АНО ДПО
«Академия подготовки
главных специалистов»

Курс повышения квалификации / профессиональной
переподготовки «Организация закупок товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

Вопрос 1

https://specialitet.ru - on-line обучение. Автор-составитель Алексеева М.С. страница 5

https://specialitet.ru/seminary/organizaciya-zakupok-tovarov-rabot-uslug-otdelnymi-vidami-yuridicheskih-lic


Модуль 2. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами
юридических лиц

положением о закупке, должна быть
размещена на официальном сайте в

случаях, предусмотренных Законом о
закупках

Составлено: Шавылина Ю.А. Обзор разъяснительных писем по практике применения Закона № 223-ФЗ // 
Корпоративные закупки - 2015: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ. Сборник докладов. - М.: 
Юриспруденция, 2015. - С. 107 - 117.
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