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Вопрос  3.  Правила  и  рекомендации  по  размещению  на  официальном  сайте
zakupki  .  gov  .  ru информации о закупке

Порядок  размещения  на  официальном  сайте  zakupki  .  gov  .  ru информации  о
закупке.

Правительство  Российской  Федерации  определяет  требования  к  критериям,
предусмотренным частью 4 ст. 4 Закона 223-ФЗ, и порядок их установления.

При  осуществлении  закупки,  за  исключением  закупки  у  единственного  поставщика
(исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в
единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе:

- извещение об осуществлении конкурентной закупки;
- документация о конкурентной закупке;
- за исключением запроса котировок;
-  проект  договора,  являющийся  неотъемлемой  частью извещения  об осуществлении

конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке;
- изменения, внесенные в эти извещение и документацию;
- разъяснения этой документации;
- протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки;
- итоговый протокол;
-  иная  информация,  размещение  которой  в  единой  информационной  системе

предусмотрено  Законом  223-ФЗ  и  положением  о  закупке,  за  исключением  случаев,
предусмотренных частями 15 и 16 ст. 4 Закона 223-ФЗ.

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем,
цена  закупаемых  товаров,  работ,  услуг  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с
указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменений  в  договор  в  единой  информационной  системе  размещается  информация  об
изменении  договора  с  указанием  измененных  условий.  При  закупке  у  единственного
поставщика  (исполнителя,  подрядчика)  информация  о  такой  закупке,  предусмотренная
настоящей частью, может быть размещена заказчиком в единой информационной системе в
случае, если это предусмотрено положением о закупке.

В  случае,  если  при  заключении  и  исполнении  договора  изменяются  объем,  цена
закупаемых  товаров,  работ,  услуг  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки,  не позднее чем в течение
десяти  дней  со  дня  внесения  изменений  в  договор  в  единой  информационной  системе
размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

Положением  о  закупке  может  быть  предусмотрена  иная  подлежащая  размещению  в
единой  информационной  системе  дополнительная  информация.  К  дополнительной
информации о закупочной деятельности заказчика можно отнести, в том числе:

- внутренние распорядительные документы заказчика;
- регламентирующие методику установления критериев и оценки заявок на участие в

закупке;
- обоснования начальной (максимальной) цены договора;
- порядок проведения внутреннего аудита закупочной деятельности;
- статистическую информацию о проведенных закупках.
Заказчик  дополнительно  вправе  разместить  указанную  в  ст.  4  Закона  №  223-ФЗ

информацию на сайте заказчика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Размещенные в единой информационной системе и на сайте заказчика в соответствии с

Законом 223-ФЗ и  положениями  о  закупке  информация  о  закупке,  положения  о  закупке,
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планы закупки должны быть доступны для ознакомления без взимания платы.
Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные

функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации,  обеспечивает  ведение  в единой информационной системе реестра
заказчиков,  зарегистрированных  в  единой  информационной  системе.  Порядок  ведения
указанного  реестра,  в  том  числе  включаемые  в  него  информация  и  документы,  сроки
размещения  таких  информации  и  документов  в  указанном  реестре  устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной системе:

1) сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по
результатам  закупки  товаров,  работ,  услуг,  в  том  числе  об  общей  стоимости  договоров,
информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1
Закона 223-ФЗ;

2)  сведения  о  количестве  и  стоимости  договоров,  заключенных  заказчиком  по
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

3)  сведения  о  количестве  и  стоимости  договоров,  заключенных  заказчиком  с
единственным  поставщиком  (исполнителем,  подрядчиком)  по  результатам  конкурентной
закупки, признанной несостоявшейся.

В п. 7 Разъяснений ФАС России от 24.12.2012 № ИА/44025/12 отмечено, что заказчик
должен размещать на официальном сайте также сведения, предусмотренные ч. 19 ст. 4 Закона
№ 223-ФЗ, в отношении договоров,  сведения о которых заказчик вправе не размещать на
официальном сайте в соответствии с ч. 15 данной статьи.

Внимание!  На  рассмотрении  в  Госдуме  находится  проект  федерального  закона  №
821534-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными  видами  юридических  лиц»,  предусматривающий  изменение  перечня
ежемесячных  отчетов.  В  случае  принятия  данного  проекта  заказчики  будут  обязаны
размещать в ЕИС три отчета: о договорах стоимостью не более 100 тыс. руб. (500 тыс. руб.
для  крупных  заказчиков),  о  закупках  в  электронной  форме,  а  также  предусмотренный  в
настоящее время отчет о закупках, сведения о которых составляют государственную тайну
или не подлежат размещению в ЕИС в соответствии с решением Правительства РФ.

Информация  о  годовом  объеме  закупки,  которую  заказчики  обязаны  осуществить  у
субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной
системе не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

В  Письме  Минэкономразвития  России  от  02.11.2015  №  Д28и-3170  отмечено,  что  в
случае  технических  или  иных  неполадок  при  регистрации,  создании  учетной  записи
организации в единой информационной системе заказчик не будет иметь доступа к личному
кабинету  на  официальном  сайте  до  момента  устранения  неполадок  в  единой
информационной системе.

В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным
органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  ведение  единой  информационной
системы, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной
системе в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в
единой информационной системе в соответствии с Законом 223-ФЗ и положением о закупке,
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размещается  заказчиком  на  сайте  заказчика  с  последующим  размещением  ее  в  единой
информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или
иных  неполадок,  блокирующих  доступ  к  единой  информационной  системе,  и  считается
размещенной в установленном порядке (ч. 13 ст. 4 Закона № 223-ФЗ). При соблюдении этих
требований  в  силу  прямого  указания  в  рассматриваемой  части  информация  считается
размещенной в установленном порядке.

Юридические лица, указанные в части 2 статьи 1 Закона № 223-ФЗ, вправе создавать
корпоративные  информационные  системы  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг,
взаимодействующие  с  единой  информационной  системой  (далее  -  корпоративные
информационные системы).

К взаимодействию корпоративных информационных систем с единой информационной
системой предъявляются следующие требования:

1)  порядок  формирования  электронных  документов,  подлежащих  размещению  в
корпоративных  информационных  системах,  информационные  технологии  и  технические
средства,  применяемые  при  создании  и  эксплуатации  этих  систем,  должны  обеспечивать
возможность  взаимодействия  корпоративных  информационных  систем  с  единой
информационной  системой.  Если  формирование  таких  электронных  документов
осуществляется в корпоративных информационных системах, исчисление предусмотренных
Законом  №  223-ФЗ  сроков  размещения  таких  электронных  документов  в  единой
информационной  системе  начинается  с  момента  фиксации  времени  поступления  таких
электронных документов в единую информационную систему;

2) в корпоративных информационных системах в соответствии с порядком пользования
единой информационной системой, установление которого предусмотрено частью 6 статьи 4
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подлежат
применению  справочники,  реестры  и  классификаторы,  используемые  в  единой
информационной системе;

3) обмен информацией между корпоративными информационными системами и единой
информационной  системой,  способы,  сроки  (периодичность)  передачи  информации  по
защищенным  каналам  связи  в  рамках  этого  обмена  определяются  порядком пользования
единой информационной системой, установление которого предусмотрено частью 6 статьи 4
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

4) электронные документы, передаваемые из корпоративных информационных систем в
единую информационную систему, подписываются электронной подписью.

Региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок, созданные
в соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» и взаимодействующие с единой информационной системой, могут
обеспечивать  возможность  размещения  информации,  которая  подлежит  размещению  в
единой информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ.

В случае,  если  информация  о  конкурентной закупке,  размещенная  в  корпоративных
информационных  системах  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг,  региональных  и
муниципальных информационных системах в сфере закупок, не соответствует информации
об  этой  закупке,  размещенной  в  единой  информационной  системе,  приоритет  имеет
информация, размещенная в единой информационной системе.

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

сформулирован  в разделе  IV Постановления  Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 «Об
утверждении Положения о размещении в единой информационной системе информации о
закупке».  Для  размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  закупке
представитель  заказчика  в  единой  информационной  системе  выбирает  способ  закупки  из
имеющихся  в  единой  информационной  системе  способов  закупок  или  самостоятельно
устанавливает иной способ закупки в соответствии с положением о закупке (п. 20).

Представитель заказчика с помощью функционала единой информационной системы
формирует извещение о закупке, включающее сведения, предусмотренные частью 9 статьи 4
Закона № 223-ФЗ. В случае если установлен иной способ закупки, представитель заказчика с
помощью функционала единой информационной системы формирует извещение о закупке,
включающее сведения, предусмотренные для данного способа закупки положением о закупке
наряду со сведениями, предусмотренными частью 9 статьи 4 Закона № 223-ФЗ (п. 21).

С извещением о закупке в единой информационной системе размещается электронный
вид  документации  о  закупке  и  электронный  вид  проекта  договора,  являющегося
неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке (п. 22).

В случае если положением о закупке предусмотрена иная подлежащая размещению в
единой информационной системе дополнительная информация, в том числе относящаяся к
содержанию  извещения  о  закупке,  такая  информация  размещается  в  порядке,
предусмотренном пунктом 22 указанного Положения (п. 23).

Представитель заказчика для размещения извещения о закупке определяет и указывает
соответствующие  коды товаров,  работ, услуг  по  Общероссийскому классификатору  видов
экономической  деятельности  (ОКВЭД  2)  и  коды  по  Общероссийскому  классификатору
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) (п. 24).

Извещение  о  закупке  считается  размещенным  в  единой  информационной  системе
надлежащим образом после размещения в соответствии с пунктом 4 указанного Положения в
единой информационной системе извещения о закупке, сформированного в соответствии с
пунктом  21  указанного  Положения,  и  документов,  предусмотренных  пунктами  22  и  23
указанного Положения (п. 25).

Для внесения изменений в извещение о закупке представитель заказчика в соответствии
с пунктом 21 указанного Положения формирует измененную редакцию извещения о закупке
и  при  необходимости  размещает  измененные  электронные  виды  документов,
предусмотренных пунктами 22 и 23 указанного Положения, а также размещает электронный
вид документа, предусмотренного пунктом 5 указанного Положения (п. 26).

Изменения в извещение о закупке считаются размещенными в единой информационной
системе  надлежащим образом  после  размещения  в  соответствии  с  пунктом 4  указанного
Положения в единой информационной системе документов,  предусмотренных пунктом 26
указанного Положения (п. 27).

В  Письме  Минэкономразвития  России  от  04.08.2015  №  Д28и-2250  отмечено,  что
заказчик  вправе  самостоятельно  в  положении  о  закупке  определить  случаи  внесения
изменений в извещение о закупке и документацию о закупке.

Вместе с тем в соответствии с частью 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, в случае если при
заключении  и  исполнении  договора  изменяются  объем,  цена  закупаемых  товаров,  работ,
услуг  или  сроки  исполнения  договора  по  сравнению  с  указанными  в  протоколе,
составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения
изменений  в  договор  в  единой  информационной  системе  размещается  информация  об
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изменении договора с указанием измененных условий.
Таким образом, заказчик не вправе изменять предмет заключенного договора.

Таблица. О размещении информации на официальном сайте zakupki.gov.ru

N
Реквизиты

разъяснительного
письма

Суть разъяснения Краткое изложение разъяснения

1
Письмо Минфина

России от 30.09.2013 №
02-14-09/40455 (п. 2)

О размещении сведений
о договоре, в котором
отсутствует цена и не

определены предельные
выплаты

В случае если цена договора не является
его существенным условием и при
заключении договора не определен
размер предельных выплат, то, по

мнению Департамента, сведения об
указанной закупке не подлежат

размещению на официальном сайте
только при условии, что общий объем
выплат по договору не превышает ста

тысяч рублей

2
Письмо ФАС России от

24.12.2012 №
ИА/44025/12 (п. 9)

О сведениях, которые
должны быть указаны в

извещении о
проведении закупки и

документации о закупке

В случае если положением о закупке
предусмотрена процедура закупки,

которая в силу объективных причин не
предполагает наличие некоторых

сведений, указанных в ч. 9 и 10 ст. 4
Закона № 223-ФЗ, заказчик не должен

указывать такие сведения в извещении о
проведении закупки и в документации о

проведении закупки. В извещении о
закупке и документации о закупке
необходимо указать на отсутствие
указанных сведений и информации

3 Письмо ФАС России от
24.12.2013 №
АЦ/52396/13

О возможности
указания в извещении и
документации о закупке

объема услуг в
денежном выражении

Учитывая, что гл. 39 Гражданского
кодекса РФ, Законом о закупках не
установлены требования к порядку

определения объема закупаемых
заказчиком услуг, заказчик обязан при

формировании извещения и
документации о закупке указывать

сведения о количественных
характеристиках закупаемых услуг на

основе требований, определенных
положением о закупке, в том числе

допустимо указание объема оказываемых
услуг в твердом числовом выражении в

соответствующих единицах измерения, в
денежном выражении, путем

установления в договоре порядка
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определения объема оказываемых услуг

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.

Требования к извещению и документации о закупке.
Извещение  об  осуществлении  конкурентной  закупки  является  неотъемлемой  частью

документации о конкурентной закупке.  В соответствии со ст. 3.2 Закона 223-ФЗ заказчик
размещает в единой информационной системе извещение о проведении конкурса (аукциона)
и документацию о закупке не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе (аукционе).

Сведения,  содержащиеся  в  извещении  об  осуществлении  конкурентной  закупки,
должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о конкурентной закупке.

В  извещении  об  осуществлении  конкурентной  закупки  должны  быть  указаны
следующие сведения:

1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер

контактного телефона заказчика;
3)  предмет  договора  с  указанием  количества  поставляемого  товара,  объема

выполняемой работы,  оказываемой услуги,  а  также краткое  описание  предмета  закупки  в
соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,

устанавливающая  правила  расчета  сумм,  подлежащих  уплате  заказчиком  поставщику
(исполнителю,  подрядчику)  в  ходе  исполнения  договора,  и  максимальное  значение  цены
договора,  либо  цена  единицы  товара,  работы,  услуги  и  максимальное  значение  цены
договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление данной документации, если
такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации
о закупке в форме электронного документа;

7)  порядок,  дата  начала,  дата  и  время  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки
(этапов конкурентной закупки);

8)  адрес  электронной  площадки  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" (при осуществлении конкурентной закупки);

9) иные сведения, определенные положением о закупке.
В п. 9 Разъяснений ФАС России от 24.12.2012 № ИА/44025/12 отмечено, что в случае,

если положением о закупке предусмотрена процедура закупки, которая в силу объективных
причин не предполагает наличие некоторых сведений, указанных в ч. 9 и 10 ст. 4 Закона №
223-ФЗ, заказчик не должен указывать такие сведения в извещении о проведении закупки и в
документации  о  проведении  закупки.  В  данном  письме  указано,  что  к  таким  сведениям
можно отнести:

- срок,  место и порядок предоставления документации о закупке,  размер,  порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации (п. 6 ч. 9);

-  место и  дату рассмотрения  предложений участников  закупки  и подведения  итогов
закупки (п. 7 ч. 9);

- требование к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
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(п. 2 ч. 10);
- требование к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является

предметом  закупки,  его  функциональных  характеристик  (потребительских  свойств),  его
количественных  и  качественных  характеристик,  требование  к  описанию  участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик (п. 3 ч. 10);

-  порядок,  место,  дату  начала  и  дату  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
закупке (п. 8 ч. 10);

-  требование  к  участникам  закупки  и  перечень  документов,  представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям (п. 9
ч. 10);

-  формы,  порядок,  дату  начала  и  дату  окончания  срока  предоставления  участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке (п. 10 ч. 10);

-  место и  дату рассмотрения  предложений участников  закупки  и подведения  итогов
закупки (п. 11 ч. 10);

- критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (п. 12 ч. 10);
- порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке (п. 13 ч. 10).
При  этом  в  извещении  о  закупке  и  документации  о  закупке,  проводимой  таким

способом, необходимо указать на отсутствие указанных сведений и информации.
В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1)  требования  к  безопасности,  качеству,  техническим  характеристикам,

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  работы, услуги,  к
размерам,  упаковке,  отгрузке  товара,  к  результатам  работы,  установленные  заказчиком  и
предусмотренные  техническими  регламентами  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  техническом  регулировании,  документами,  разрабатываемыми  и
применяемыми  в  национальной  системе  стандартизации,  принятыми  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям  заказчика.  Если  заказчиком  в  документации  о  закупке  не  используются
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании,  законодательством Российской  Федерации  о  стандартизации  требования  к
безопасности,  качеству,  техническим  характеристикам,  функциональным  характеристикам
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара,
к  результатам  работы,  в  документации  о  закупке  должно  содержаться  обоснование
необходимости  использования  иных  требований,  связанных  с  определением  соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;

2)  требования  к  содержанию,  форме,  оформлению  и  составу  заявки  на  участие  в
закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который
является  предметом  конкурентной  закупки,  его  функциональных  характеристик
(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги,  которые
являются  предметом  конкурентной  закупки,  их  количественных  и  качественных
характеристик;

4) место,  условия и сроки (периоды) поставки товара,  выполнения работы,  оказания
услуги;

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены,
устанавливающая  правила  расчета  сумм,  подлежащих  уплате  заказчиком  поставщику
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(исполнителю,  подрядчику)  в  ходе  исполнения  договора,  и  максимальное  значение  цены
договора,  либо  цена  единицы  товара,  работы,  услуги  и  максимальное  значение  цены
договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов

на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных
платежей;

8)  порядок,  дата  начала,  дата  и  время  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в
закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов такой закупки (этапов
такой закупки);

9) требования к участникам такой закупки;
10)  требования  к  участникам  такой  закупки  и  привлекаемым  ими  субподрядчикам,

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень
документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия
указанным  требованиям,  в  случае  закупки  работ  по  проектированию,  строительству,
модернизации  и  ремонту  особо  опасных,  технически  сложных  объектов  капитального
строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой
закупки разъяснений положений документации о закупке;

12)  дата  рассмотрения  предложений  участников  такой  закупки  и  подведения  итогов
такой закупки;

13) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
14) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-

ФЗ;
16) иные сведения, определенные положением о закупке.

Случаи, когда заказчик вправе не размещать в единой информационной системе
сведения о закупке.

Не  подлежат  размещению  в  единой  информационной  системе  сведения  об
осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,  о  заключении  договоров,  составляющие
государственную  тайну,  а  также  сведения  о  закупке,  по  которым  принято  решение
Правительства РФ в соответствии с частью 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен в ст. 5 Закона от
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», в том числе: в военной области; в области
экономики,  науки  и  техники;  в  области  внешней  политики  и  экономики;  в  области
разведывательной,  контрразведывательной  и  оперативно-розыскной  деятельности.  Указом
Президента  РФ  от  30.11.1995  №  1203  утвержден  Перечень  сведений,  отнесенных  к
государственной тайне.

Правительство РФ вправе определить:
1) конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не

подлежат  размещению  в  единой  информационной  системе  (см,  например,  Распоряжение
Правительства РФ от 30.06.2015 № 1247-р «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг в
сфере  космической  деятельности,  сведения  о  закупках  которых  не  составляют
государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»);

2)  перечни  и  (или)  группы  товаров,  работ,  услуг,  сведения  о  закупке  которых  не
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составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной
системе (ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ);

3) перечень оснований неразмещения в единой информационной системе информации о
поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым заключен договор;

4)  перечни  и  (или)  группы  товаров,  работ,  услуг,  закупки  которых  осуществляются
конкретными  заказчиками,  сведения  о  закупке  которых  не  составляют  государственную
тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе.

В соответствии с данной нормой Постановлением Правительства РФ от 14 июня 2012 г.
№ 591 утверждены Правила подготовки и принятия актов Правительства РФ об определении
конкретной закупки,  перечней и (или) групп товаров, работ, услуг, сведения о которых не
составляют государственную тайну, но не подлежат размещению на официальном сайте. Как
предусмотрено п. 2 данных Правил, проекты актов разрабатываются федеральными органами
исполнительной  власти  и  иными  органами  и  организациями,  полномочия  которых  по
разработке проектов актов Правительства РФ установлены законодательством РФ (органы-
разработчики),  согласно  сфере  деятельности  на  основании  предложений  организаций,
определенных  в  ч.  2  ст.  1  Закона  №  223-ФЗ,  в  том  числе  на  основании  предложений
подведомственных  организаций,  а  также  организаций,  координацию  и  регулирование
деятельности  которых  осуществляют  органы-разработчики;  срок  рассмотрения  указанных
предложений не превышает 30 дней.

На основании п. 2 ч. 16 ст. 4 Закона № 223-ФЗ распоряжением Правительства РФ от 25
сентября 2012 г. № 1775-р утвержден Перечень товаров, работ, услуг в сфере использования
атомной энергии, сведения о закупках которых не составляют государственную тайну, но не
подлежат размещению на  официальном сайте,  а  распоряжением Правительства  РФ от 23
апреля 2013 г. № 671-р - Перечень услуг в сфере страхования предпринимательских и (или)
политических рисков, связанных с экспортным кредитованием и инвестициями, сведения о
закупке  которых  не  составляют  государственной  тайны,  но  не  подлежат  размещению  на
официальном сайте в сети Интернет:

1. Услуги по перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций.
2.  Услуги  страхового  посредничества  (включая  брокерские  и  агентские  услуги)  при

осуществлении  деятельности  по  страхованию  (сострахованию,  перестрахованию)
экспортных кредитов и инвестиций.

3.  Консультационные  услуги  по  оценке  рисков  и  урегулированию  убытков  по
страхованию, сострахованию и перестрахованию экспортных кредитов и инвестиций.

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В

случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5
млрд рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 000 рублей;

2)  о  закупке  услуг  по  привлечению  во  вклады  (включая  размещение  депозитных
вкладов)  денежных  средств  организаций,  получению  кредитов  и  займов,  доверительному
управлению  денежными средствами  и  иным имуществом,  выдаче  банковских  гарантий  и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию
и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды
(субаренды),  договора  доверительного  управления  государственным  или  муниципальным
имуществом,  иного  договора,  предусматривающего  переход  прав  владения  и  (или)
пользования в отношении недвижимого имущества.
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В Письме Минэкономразвития России от 10.02.2015 № Д28и-291 и от 27.05.2015 №
Д28и-1369 отмечено, что в соответствии с пунктом 3 Порядка ведения реестра договоров,
заключенных  заказчиками  по  результатам  закупки,  утвержденного  постановлением
Правительства РФ от 31 ноября 2014 г.,  в реестр договоров не включаются информация и
документы,  которые  в  соответствии  с  положениями  Закона  №  223-ФЗ  не  подлежат
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  -  единая  информационная
система). Если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ принято
решение о неразмещении сведений о закупке в единой информационной системе, в реестр
включаются  информация  и  документы,  касающиеся  договоров,  в  случае  их  направления
заказчиком в Федеральное казначейство.

При этом в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ заказчик вправе не
размещать  в  единой  информационной  системе  сведения  о  закупке  товаров,  работ,  услуг,
стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе
не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг,
стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.

Таким образом, действующим законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц не установлена обязанность заказчиков размещать в
единой информационной системе, а также в реестре договоров сведения о закупках товаров,
работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей, данные действия являются
правом заказчика.

С учетом изложенного заказчики вправе не включать в реестр договоров информацию и
документы о закупках на сумму до 100 тыс. руб. независимо от того, размещались либо не
размещались сведения о таких закупках в единой информационной системе.

При этом, в случае если сведения о закупках составляют государственную тайну, либо в
отношении таких закупок принято решение Правительства РФ в соответствии с частью 16
статьи 4 Закона № 223-ФЗ, сведения о таких закупках в реестр договоров не включаются.

В п. 7 Разъяснений ФАС России от 24.12.2012 № ИА/44025/12 отмечено следующее:
Закон  №  223-ФЗ  не  устанавливает  требования  к  товарам,  работам,  услугам,  стоимость
закупки которых не превышает 100 (500) тысяч рублей, период времени, в течение которого
могут осуществляться рассматриваемые закупки, а также количество поставщиков, у которых
производятся  указанные закупки;  таким образом,  заказчик в положении о закупке должен
установить  способы закупки  товаров,  работ, услуг, стоимость  которых  не  превышает  100
(500)  тысяч  рублей,  порядок  подготовки  и  проведения  такой  закупки;  при  этом заказчик
вправе не размещать в ЕИС информацию о рассматриваемых закупках.

Таблица. О закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей

N
Реквизиты

разъяснительного
письма

Суть разъяснения Краткое изложение разъяснения

1 Письмо ФАС России от
24.12.2012 №

ИА/44025/12 (п. 7)

О необходимости
определения способов
закупки товаров, работ,

Заказчик в положении о закупке должен
установить способы закупки товаров,

работ, услуг, стоимость которых не
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услуг, стоимость
которых не превышает

сто (пятьсот) тысяч
рублей

превышает сто (пятьсот) тысяч рублей,
порядок подготовки и проведения такой

закупки. При этом заказчик вправе не
размещать на официальном сайте
информацию о рассматриваемых

закупках

2
Письмо Минфина

России от 30.09.2013 №
02-14-09/40455 (п. 3) О размещении сведений

о договорах, стоимость
которых не превышает

ста тысяч рублей, в
отчете,

предусмотренном ч. 19
ст. 4 Закона № 223-ФЗ

Положения ч. 19 ст. 4 Федерального
закона № 223-ФЗ устанавливают

обязанность заказчика ежемесячно
представлять отчетность по заключенным

договорам и не содержат особых
положений для закупок товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает

ста тысяч рублей. В этой связи, по
мнению Департамента, размещение

информации о закупках товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает

ста тысяч рублей, является обязанностью
заказчика

3
Письмо ФАС России от

24.12.2012 №
ИА/44025/12 (п. 7)

Заказчик должен размещать на
официальном сайте также сведения,

предусмотренные ч. 19 ст. 4 Закона №
223-ФЗ, в отношении договоров, сведения
о которых заказчик вправе не размещать

на официальном сайте в соответствии с ч.
15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ

4 Письмо Минфина
России от 30.09.2013 №

02-14-09/40455 (п. 1)

О размещении
извещения и

документации в случае
осуществления закупок
товаров, работ, услуг,
стоимость которых не
превышает ста тысяч

рублей

В случае если в Положении о закупке
определено, что закупки товаров, работ,
услуг, стоимость которых не превышает

ста тысяч рублей, осуществляются в виде
конкурса, заказчик готовит конкурсную

документацию в соответствии с
требованиями ч. 10 ст. 4 Федерального

закона № 223-ФЗ, но не размещает
сведения о таких закупках на

официальном сайте согласно ч. 15 ст. 4
названного Закона. Заказчик может

установить в Положении о закупке, что
закупки товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает ста тысяч рублей,

размещаются у единственного
поставщика. В этом случае надобность в
документации о закупке отсутствует и в
силу положений ч. 15 ст. 4 Федерального

закона № 223-ФЗ заказчик вправе не
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размещать на официальном сайте
сведения о таких закупках

5
Письмо ФАС России от
30.12.2011 № АЦ/49682

(п. 2)

О частоте закупок
товаров, работ, услуг,
стоимость которых не
превышает ста тысяч

рублей

В соответствии с ч. 15 ст. 4 Закона № 223-
ФЗ заказчик вправе не размещать на

официальном сайте сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых
не превышает 100 000 рублей. Вместе с
тем Закон № 223-ФЗ не ограничивает

указанное право каким-либо периодом, а
также перечнем одноименных товаров

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.

Постановление  Правительства  РФ  от  11.06.2013  №  494  «Об  утверждении
Положения  о  размещении  на  официальном  сайте  информации  об  объеме  выручки
отдельных видов юридических лиц и требованиях к такой информации».

Утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 494 Положение о
размещении в единой информационной системе информации об объеме выручки отдельных
видов юридических лиц и требованиях к такой информации определяет порядок размещения
в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  -  единая  информационная  система)
информации  об  объеме  выручки  отдельных  видов  юридических  лиц,  предусмотренной
частью 2.1  статьи  1  Федерального закона  «О закупках  товаров,  работ, услуг  отдельными
видами юридических лиц», и требования к информации об объеме выручки.

Информация об объеме выручки размещается в единой информационной системе после
подписания  документа,  содержащего  информацию  об  объеме  выручки,  усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного на размещение в единой
информационной  системе  информации  об  объеме  выручки  от  имени  юридического  лица
(далее - представитель).

Размещение  информации  об  объеме  выручки  осуществляется  с  учетом
функциональных  требований  к  единой  информационной  системе,  формируемых
Министерством экономического развития РФ в соответствии с законодательством РФ.

Размещение в единой информационной системе информации, опубликование которой
не  предусмотрено  Федеральным законом,  в  том числе  имеющей  рекламный характер,  не
допускается.

При  внесении  изменений  в  размещенную  в  единой  информационной  системе
информацию об объеме выручки предыдущие редакции документов сохраняются и доступны
для свободного ознакомления пользователями официального сайта.

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

В  Письме  Минэкономразвития  России  от  28.10.2015  №  Д28и-3254  отмечено,  что
согласно пункту 7 части 10 статьи 4 Закона № 223-ФЗ в документации о закупке должен быть
указан порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
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Модуль 2. Информационное обеспечение закупок, организуемых отдельными видами
юридических лиц

на  перевозку,  страхование,  уплату  таможенных  пошлин,  налогов  и  других  обязательных
платежей).  С  учетом  изложенного  следует,  что  при  осуществлении  закупки  заказчиком
должна быть определена начальная (максимальная)  цена договора с учетом или без  учета
НДС.

В  Письме  Минэкономразвития  России  от  30.09.2015  №  Д28и-2782  отмечено,  что  в
соответствии  с  положениями  Приказа  Минфина  России  от  6  мая  1999  г.  №  32-н  «Об
утверждении  Положения  по  бухгалтерскому  учету  «Доходы  организации»  ПБУ  9/99»
выручка за отчетный финансовый год считается с учетом налога на добавленную стоимость
(далее - НДС) и акцизов.

Таким  образом,  вопрос  учета  НДС  в  расчете  совокупного  стоимостного  объема
договоров,  заключенных заказчиками по результатам  закупки  товаров,  работ, услуг, в том
числе и по результатам закупок только у субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352
«Об особенностях  участия  субъектов  малого и  среднего предпринимательства  в  закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», должен определяться с учетом
документации о закупке заказчика.
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