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ЕИС 

Положение о единой информационной системе в сфере закупок (утв. постановлением 
Правительства РФ от 27.01.2022 № 60): 
3.   Информация, содержащаяся в ЕИС, размещается на официальном сайте ЕИС в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом. 
4.   Официальный сайт имеет доменное имя www.zakupki.gov.ru, и доступ к нему осуществляется на 
безвозмездной основе. 
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Ч. 5 ст. 4: 
При осуществлении закупки, 
за исключением закупки у единственного ПИП и конкурентной закупки, 
осуществляемой закрытым способом, 
в ЕИС 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, 

а также иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено 223-ФЗ 
//в т. ч. отчётность// 
и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч. 15 и 16 настоящей статьи. 

ЕИС 
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Порядок размещения в ЕИС информации о закупке: 
см. постановление Правительства РФ от 10.09.2012 г. № 908. 
 
Правила ведения реестра юридических лиц, указанных в ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, 
зарегистрированных в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд: 
см. постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1711. 
 
Положение о ЕИС в сфере закупок; 
Правила регистрации участников закупок в ЕИС в сфере закупок и ведения единого реестра 
участников закупок; 
единые требования к региональным и муниципальным информационным системам в сфере 
закупок: 
см. постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 60. 

ЕИС. Нормативные акты 
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Ч. 22 ст. 4: 
Юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 1 223-ФЗ, 
вправе создавать корпоративные информационные системы в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
взаимодействующие с единой информационной системой. 
 
Ч. 24 ст. 4: 
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 настоящим Федеральным законом. 

Иные информационные системы 
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Ч. 13 ст. 4: 
В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на ведение ЕИС, технических или иных 
неполадок, блокирующих доступ к ЕИС в течение более чем 1 рабочего дня, 
информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с 223-ФЗ и положением о 
закупке, 
 
размещается заказчиком на сайте заказчика с последующим размещением ее в 
ЕИС в течение 1 рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, 
блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном порядке. 

ЕИС. Неполадки 
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Ежемесячная отчётность 
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Положения 223-ФЗ 

Ч. 19 ст. 4: 
Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает 
в ЕИС: 

 
1)   сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки ТРУ, в том числе об общей стоимости договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии с ч. 3 ст. 4.1 223-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. 
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Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908. 
Положение о размещении в ЕИС информации о закупке: 
 
VIII. Порядок размещения отчетности о заключенных договорах. 
 
НЕ соответствует положениям 223-ФЗ. 

Положения постановления № 908 
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45. Сведения, предусмотренные пп. 1 - 3 ч. 19 ст. 4 Федерального закона, 
формируются в ЕИС по форме согласно приложению 
не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
путем обработки информации, включенной в реестр договоров, 
заключенных заказчиками по результатам закупки. 

Нужно поменять данные из реестра договоров − иди в реестр договоров. 
В форме отчёта их поменять нельзя! 

Сведения РД 

Иные сведения 

Состав отчёта 
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45(1). Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: 
 
а) включает в сведения о заключенных договорах предусмотренную настоящим Положением 
информацию в отношении закупок: 

Сведения о которых НЕ подлежат размещению в ЕИС 
в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона; 

Указанных в п.п. 1 - 3 ч. 15 ст. 4 Федерального закона, 
в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений 
о таких закупках в ЕИС; 

У единственного ПИП, если 
в соответствии с положением о закупке сведения о таких закупках 
НЕ размещаются заказчиком в ЕИС; 

1 

2 

3 

Состав отчёта 
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15. НЕ подлежат размещению в ЕИС 
−   сведения об осуществлении закупок ТРУ, о заключении договоров, составляющие 
государственную тайну, 
−   сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного оборонного 
заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на 
создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, 
военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и 
объектов космической инфраструктуры, 
а также 
−   сведения о закупке, по которым принято решение Правительства РФ 
в соответствии с частью 16 настоящей статьи: 
(см., например, распоряжение Правительства РФ от 30.06.2015 № 1247-р) 

Состав отчёта 

Сведения о которых НЕ подлежат размещению в ЕИС 
в соответствии с ч. 15 ст. 4 Федерального закона; 

1 
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Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения: 
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 000 рублей. 
В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем 5 
млрд. рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС 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. 

Состав отчёта 

Указанных в п.п. 1 - 3 ч. 15 ст. 4 Федерального закона, 
в случае принятия заказчиком решения о неразмещении сведений 
о таких закупках в ЕИС; 

2 
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Ст. 4 223-ФЗ: 
5. При осуществлении закупки, 
за исключением закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом, ... 
 
При закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) информация о такой закупке, 
предусмотренная настоящей частью, 
может быть размещена заказчиком в ЕИС в случае, если это предусмотрено положением о 
закупке... 

У единственного ПИП, если 
в соответствии с положением о закупке сведения о таких закупках 
НЕ размещаются заказчиком в ЕИС; 

3 

Состав отчёта 
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45(1). Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным: 
б) подписывает сведения о заключенных договорах усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 
 
 
45(2). Размещение сведений о заключенных договорах в единой информационной системе 
осуществляется автоматически 
не позднее 1 часа с момента их подписания. 
Информация, содержащаяся в таких сведениях, является общедоступной, 
за исключением информации, предусмотренной разделами 3 и 4 
приложения к настоящему Положению 
//это разделы о квотировании// 

Подписание и размещение 
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Форма отчёта 
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1. Информация о заказчике. 
2. Сведения о количестве и об общей стоимости 
договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг 

3. Сведения о закупках 
товаров российского происхождения, в том 
числе товаров, поставленных при 
выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг 

4. Сведения о закупках товаров российского 
происхождения, в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг за 20__  год 

Отчёт. Разделы 
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45(3). В разделе 1 приложения к настоящему Положению указывается следующая информация: 
а)   полное наименование заказчика; 
б)   ИНН заказчика; 
в)   КПП заказчика на учет в налоговом органе; 
г)   организационно-правовая форма заказчика с указанием кода организационно-правовой 
формы в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм; 
д)   форма собственности заказчика с указанием кода формы собственности 
по Общероссийскому классификатору форм собственности; 
е)   место нахождения заказчика с указанием кода территории населенного пункта в 
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований, 
телефон и адрес электронной почты; 
ж)   код вида формируемого документа, принимающий следующие значения: 

01 - основной документ; 
02 - изменения к документу; 

з)   единица измерения показателей, включаемых в приложение к настоящему Положению, 
имеющих стоимостное значение, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения. 

Раздел 1 
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45(4). Информация, предусмотренная пунктом 45(3) настоящего Положения, 
формируется автоматически в соответствии со сведениями, включенными в реестр 
заказчиков, зарегистрированных в ЕИС. 
 
Постановление Правительства РФ от 28.12.2018 № 1711. 

Раздел 1 
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45(5). В разделе 2 приложения к настоящему Положению: 
 
а) в графе 1 указывается номер по порядку; 
б) в графе 2 указывается наименование предмета заключенного договора; 
 
из Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки 
(утв. постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132): 
2. В реестр включаются следующие информация и документы: 
... 
д) предмет договора, цена договора, информация о цене единицы товара, работы или услуги, срок 
(период) его исполнения... 
*** 
 
Ст. 420 ГК РФ: Понятие договора 
1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Раздел 2 



«Академия Бизнеса», 2022 

Что если у нас 1 000 маленьких договоров каждый месяц??? 
 
1.   Возможно, ЕИС будет позволять загружать сведения из внешних систем. 
2.   «Обман» системы: вместо 1 000 договоров указал один в общем объёме = разместил 
недостоверную информацию? 
Пока нет ответственности именно за это действие. 
3.   Заключать меньше договоров: 
1 крупный (возможно, рамочный) вместо 1 000 мелких. 
Если это вообще возможно. 

Раздел 2 
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в) в графе 3 указывается принимающий следующие значения код, установленный для 
случая заключения в соответствии с Федеральным законом договора по результатам: 
 
110 − конкурентной закупки, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона (за 
исключением конкурентных закупок, предусмотренных статьями 3.3 - 
3.5 Федерального закона); 
111 − конкурентной закупки, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона (за 
исключением конкурентных закупок, предусмотренных статьями 3.3 - 
3.5 Федерального закона), признанной несостоявшейся в связи с тем, что на участие в 
закупке подана только одна заявка и с участником, подавшим такую заявку, заключен 
договор; 
и т.д. //полный перечень кодов не приводится// 

Раздел 2 
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г) в графе 4 указывается уникальный номер реестровой записи из реестра 
договоров, заключенных заказчиками. 
Указанная графа не заполняется, если в соответствии с Федеральным законом в 
указанный реестр информация о договоре не включается; 
 
д) в графе 5 указывается цена договора или 
максимальное значение цены договора; 
 
д 1) графа 6 заполняется в случае, предусмотренном п. 45.6 настоящего Положения, а 
также по строке «Всего:» (с 03.02.2022) 

Раздел 2 
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е) в графах 5 и 6 в строке Всего: 
указываются соответственно общие стоимость (рассчитывается как сумма всех цен договора или 
максимальных значений цен договора) 
и количество заключенных договоров (указывается отдельными подстроками): 

Раздел 2 
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Сумма НЕ по всем закупкам, а по каким-то «специальным». 

е) в графах 5 и 6 в строке Всего: 
указываются соответственно общие стоимость (рассчитывается как сумма всех цен договора или 
максимальных значений цен договора) 
и количество заключенных договоров (указывается отдельными подстроками): 

Раздел 2 
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45(6). В раздел 2 приложения к настоящему Положению отдельными строками (с указанием в графе 
2 положения Федерального закона, являющегося основанием для осуществления закупки, и без 
заполнения граф 3 и 4) включается информация о количестве (в графу 6) и об общей стоимости (в 
графу 5) договоров, заключенных по результатам закупок: 

Раздел 2 
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Реализация в ЕИС: «одной строкой». 

Скриншот видео канала «Казначейство России» 
«Версия 11.3 Единой информационной системы в сфере закупок», 22.09.2021 

Раздел 2 
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Нужно поменять данные из реестра договоров − иди в реестр договоров. 
В форме отчёта их поменять нельзя! 

Исключения: случаи, когда коды ОКПД2 и наименования товаров имеют расхождения; 
один код для разных наименований товаров. 

Сведения РД 

Иные сведения 

Раздел 3 
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45(7). В разделе 3 приложения к настоящему Положению: 
а) в графе 1 указывается номер по порядку; 
б) в графах 2 и 3 указывается информация о коде товара по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 
и наименовании товара, в отношении которого установлена минимальная доля закупок 
товаров российского происхождения. 
Такая информация указывается в соответствии с актом Правительства РФ, предусмотренным 
п. 1 ч. 8 ст. 3 223-ФЗ и устанавливающим минимальную долю закупок товаров российского 
происхождения в отношении товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в отчетном 
месяце; 
в) в графе 4 указывается размер минимальной доли закупок 
(в процентах) товаров российского происхождения в отношении товара, указанного в графе 3, в 
соответствии с актом Правительства РФ, предусмотренным п. 1 ч. 8 ст. 3 223-ФЗ и 
устанавливающим минимальную долю закупок товаров российского происхождения; 

Раздел 3 

Более подробно см. материал 
Импортозамещение_в_закупках 
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45(7). В разделе 3 приложения к настоящему Положению: 
г) в графе 5 указывается следующая информация о договорах на поставку товаров (в том числе 
товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): 

уникальный номер (уникальные номера) реестровой записи (реестровых записей) из 
реестра договоров, заключенных заказчиками, в отношении договора (договоров), при 
исполнении которого (которых) в отчетном месяце в такой реестр включена 
информация о приемке товара (в том числе товара, поставленного при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в графе 3; 
указание на наличие договоров, заключенных по результатам закупок, предусмотренных 
подпунктами "а" - "в" пункта 45(6) настоящего Положения; 

д) в графе 6 указывается стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка 
которых осуществлена в отчетном месяце; 
е) в графе 7 указывается стоимостный объем товаров российского происхождения (в том 
числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
приемка которых осуществлена в отчетном месяце. 

Раздел 3 
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Раздел 3 
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45(8). Раздел 4 приложения к настоящему Положению заполняется при формировании сведений в 
соответствии с настоящим Положением за декабрь и содержит сведения о договорах, заключенных в 
отчетном году 

а) в графе 1 - номер по порядку; 
 
б) в графах 2 и 3 - информация о коде товара по ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) и 
наименовании товара, в отношении которого установлена минимальная доля закупок 
товаров российского происхождения. 
Такая информация указывается в соответствии с актом Правительства РФ, предусмотренным 
п. 1 ч. 8 ст. 3 223-ФЗ и устанавливающим минимальную долю закупок товаров российского 
происхождения в отношении товаров (в том числе товаров, поставляемых при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка которых осуществлена в отчетном 
году; 
 
в) в графе 4 - размер минимальной доли закупок (в %) товаров российского 
происхождения в отношении товара, указанного в графе 3, в соответствии с актом 
Правительства РФ, предусмотренным пунктом 1 части 8 статьи 3 223-ФЗ и устанавливающим 
минимальную долю закупок товаров российского происхождения; 

Раздел 4 
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45(8). Раздел 4 приложения к настоящему Положению заполняется при формировании сведений в 
соответствии с настоящим Положением за декабрь и содержит сведения о договорах, заключенных в 
отчетном году 

 
г) в графе 5 - информация о договорах на поставку товаров (в том числе товаров, 
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг): 

уникальный номер (уникальные номера) реестровой записи (реестровых записей) из реестра 
договоров, заключенных заказчиками, в отношении договора (договоров), при исполнении 
которого (которых) в отчетном году в такой реестр включена информация о приемке товара (в том 
числе товара, поставленного при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), 
указанного в графе 3; 
указание на наличие договоров, заключенных по результатам закупок, предусмотренных 
подпунктами "а" - "в" пункта 45 6 настоящего Положения; 

 
д) в графе 6 - стоимостный объем товаров (в том числе товаров, поставленных при 
выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанных в графе 3, приемка 
которых осуществлена в отчетном году; 

Раздел 4 
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45(8). Раздел 4 приложения к настоящему Положению заполняется при формировании сведений в 
соответствии с настоящим Положением за декабрь и содержит сведения о договорах, заключенных в 
отчетном году 

 
е) в графе 7 - стоимостный объем товаров российского происхождения (в том числе товаров, 
поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), приемка 
которых осуществлена в отчетном году; 
 
ж) в графе 8 - размер достигнутой доли закупок (в %) товаров российского происхождения 
(в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг), который рассчитывается путем деления объема товаров, указанного в графе 7, на объем 
товаров, указанный в графе 6, и последующего умножения на 100. 

Раздел 4 
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Раздел 4 
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45(9). Внесение изменений в размещенные сведения о заключенных договорах осуществляется 
в порядке, установленном настоящим Положением для формирования и размещения таких 
сведений. 
В случае внесения таких изменений в единой информационной системе размещается новая 
редакция сведений о заключенных договорах с указанием даты внесения таких изменений. Датой 
внесения изменений в сведения о заключенных договорах считается дата размещения в 
соответствии с настоящим Положением таких изменений в единой информационной системе. 
 
 
Нужен ли документ с обзором изменений? 
Скорее нет. 

Внесение изменений 
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Реестр договоров 
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Ч. 1 ст. 4.1: 
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по 
казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, 
обеспечивает ведение в ЕИС реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам. 
 
Порядок ведения указанного реестра, в том числе включаемые в него информация и документы о 
закупках, сроки размещения таких информации и документов в указанном реестре, устанавливается 
Правительством РФ: 
 
см. постановление Правительства РФ от 31.10.2014 № 1132; 
приказ МинФина от 29.12.2014 № 173н. 

Реестр договоров 
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Ч. 2 ст. 4.1: 
В течение 3 рабочих дней со дня заключения договора, 
в том числе договора, заключенного заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, услуг, 
стоимость которых превышает размеры, установленные ч. 15 ст. 4 223-ФЗ, 
 
заказчики вносят информацию и документы, установленные Правительством РФ 
в соответствии с ч. 1 настоящей статьи, в реестр договоров. 

*** 
Если в договор были внесены изменения, заказчики вносят в реестр договоров такие 
информацию и документы, в отношении которых были внесены изменения. 
Информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров 
в течение 10 дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. 

Реестр договоров 
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Ч. 3 ст. 4.1: 
В реестр договоров НЕ вносятся сведения и документы, которые в соответствии с настоящим 
Федеральным законом не подлежат размещению в ЕИС. 
 
Из Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки (утв. 
Постановление Правительства РФ от 31 октября 2014 г. N 1132): 
3. В реестр не включаются информация и документы, которые в соответствии с положениями 
Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" не 
подлежат размещению в единой информационной системе. Если заказчиком в соответствии с 
частью 15 статьи 4 указанного Федерального закона 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. 

Реестр договоров 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

а)   наименование заказчика; 
 
б)   сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме; 
 
в)   дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего 
основание заключения договора (при наличии); 
 
г)   дата заключения договора и номер договора (при наличии); 
 
 

Состав сведений 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

д)   предмет договора, цена договора, информация о цене единицы товара, работы или услуги, 
срок (период) его исполнения, наименование страны происхождения товара в соответствии с 
общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена 
условиями договора на выполнение работ, оказание услуг). 
В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о цене единицы 
товара, о стране происхождения товара включается в реестр в отношении товара, который в 
соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к 
бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств; 
 
д 1)   информация об объемах оплаты договора в течение каждого календарного года его 
исполнения, в случае если период исполнения договора превышает один календарный год 
(ред. с 03.02.2022); 

Состав сведений 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

е)   сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе): 
 
в отношении юридического лица − наименование, фирменное наименование (при наличии), 
место нахождения, информация о его отнесении к субъекту малого и (или) среднего 
предпринимательства и идентификационный номер налогоплательщика; 
 
в отношении физического лица − фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и 
идентификационный номер налогоплательщика; 
 
ж)   информация об изменении предусмотренных частью 5 статьи 4 Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" условий договора с 
указанием условий, которые были изменены, а также документы, подтверждающие такие 
изменения; 

Состав сведений 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

з)   информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе 
оплаты договора, а также наименование страны происхождения поставленного товара в 
соответствии с общероссийским классификатором (в том числе в случае, если поставка товара 
предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг). 
В случае если предметом договора являются работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, информация о поставленном 
товаре включается в реестр в отношении товара, который в соответствии с законодательством 
РФ о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве 
отдельного объекта основных средств; 
 
и)   информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, в том числе об общей стоимости 
заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
с указанными субъектами договоров; 

Состав сведений 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

к)   информация о договорах с субподрядчиками, в том числе наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения субподрядчика, его идентификационный 
номер налогоплательщика, а также предмет и цена договора с субподрядчиками; 
 
л)   информация о расторжении договора с указанием оснований его расторжения, а также 
документы, подтверждающие такое расторжение; 
 
м)   копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 
заказчика; 
 
н)   номер извещения о закупке (при наличии); 

Состав сведений 
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П. 2 Правил: В реестр включаются следующие информация и документы: 
 

о)   сведения об осуществлении заказчиком, определяемым Правительством РФ в соответствии с 
пунктом 2 части 8.2 статьи 3 223-ФЗ, закупки у субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе сведения об осуществлении закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
 
п)   информация об объеме финансового обеспечения закупки за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, по каждому 
коду целевой статьи расходов, коду вида расходов. Указанная информация включается в реестр 
в отношении закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также 
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. 

Состав сведений 
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Что и когда размещать? 

П. 10. В целях ведения реестра заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство: 
 

а)   в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора − 
информацию и документы, указанные в подпунктах "а"-"е", "и« 
(за исключением информации о договорах с субподрядчиками), "м" - "п" п. 2 Правил; 
 
б)   в течение 3 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком − 
информацию, указанную в подпунктах "и" и "к" п. 2 Правил 
(в части информации о договорах с субподрядчиками); 
 
в)   в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор либо исполнения (в том числе 
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги и (или) оплаты 
договора) или расторжения договора − 
информацию и документы, указанные в подпунктах "ж", "з" и "л" п. 2 Правил. 
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П. 11. Информация и документы, подлежащие включению в реестр, 
направляются заказчиком в электронном виде и подписываются с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика. 
 
При этом такие документы формируются в виде электронного образа бумажного 
документа, созданного в том числе посредством его сканирования, или в форме 
электронного документа, если документ сформирован в электронном виде. 

Что и когда размещать? 
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Отчётность о закупках у СМСП 
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Сроки размещения 

Ч. 21 ст. 4: 
Информация о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны осуществить у 
СМСП, размещается в ЕИС 
не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом. 

Более подробно см. материал 
Закупки_у_СМСП 
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«Инновационный отчёт» 
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Ч. 8.2 ст. 3: 
Правительство РФ утверждает: 
1)   перечень конкретных заказчиков, которые обязаны осуществить закупку 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, годовой объем такой закупки либо порядок 
установления указанного годового объема для каждого конкретного заказчика, 
 
а также форму годового отчета о закупке инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и требования к содержанию этого отчета: 
см. постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1442. 
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2. Годовой отчет о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у субъектов малого и среднего предпринимательства, размещается в ЕИС в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, заказчиками, включенными в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень конкретных заказчиков, которые обязаны 
осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции ... 
 
П. 2 Положения о порядке... 
Годовой объем закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, который заказчики 
обязаны осуществить, 
определяется как увеличенный на 10 % совокупный годовой стоимостной объем договоров, 
заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции за год, предшествующий отчетному, 
и составляет не более чем 10 % совокупного годового стоимостного объема всех договоров, заключенных 
заказчиком по результатам закупки ТРУ за отчетный календарный год. 
При этом заказчики вправе осуществлять закупки инновационной и высокотехнологичной продукции в 
объеме, превышающем годовой объем, рассчитанный в соответствии с настоящим пунктом. 
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