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Что должно 

размещаться  

Срок размещения Особенности на 2018 год 

План закупок До 31 декабря  
(п. 14 Постановления Правительства РФ от 10 

сентября 2012 г. N 908) 

Нет 

План  закупки 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции и 

лекарственных средств 

До 01.01.2015 на 3 года 

С 01.01.2015 на период от 5 до 7 лет (ч. 

3 ст. 4 223-ФЗ) 

Нет 

Отчет о количестве и 

стоимости заключенных 

договоров 

Не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем (ч. 19  

ст. 4 223-ФЗ) 
1) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров, работ, услуг; 

2) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика); 

3) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки, сведения о которой составляют 

государственную тайну или в отношении которой 

приняты решения Правительства РФ в соответствии с 

частью 16 статьи 4 223-ФЗ; 

4) сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с указанием сведений о 

количестве, об общей стоимости договоров, 

предусматривающих закупку конкретными заказчиками, 

определенными Правительством РФ, инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции у таких 

субъектов в годовом объеме, определяемом в 

соответствии с пунктом 1 части 8.2 статьи 3 223-ФЗ 

С 01.07.2018  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 4.1 223-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; 



Что должно размещаться  Срок размещения Особенности на 2018 год 

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 такую 

документацию, разъяснения 

такой документации, 

протоколы, составляемые в 

ходе закупки, итоговый 

протокол, а также иная 

информация, размещение 

которой в единой 

информационной системе 

предусмотрено настоящим 

Федеральным законом и 

положением о закупке, за 

исключением случаев, 

предусмотренных частями 15 

и 16 статьи 4 223-ФЗ.  

Постоянно С 01.07.2018 в ЕИС размещается 

извещение о конкурентной закупке, 

документация о конкурентной закупке, 

изменения вносимые в такие извещения, 

документации, за исключением закрытых 

закупок 



Что должно 

размещаться  

Срок размещения Особенности на 2018 год / Комментарий 

Перечень 

товаров, работ, 

услуг, закупки 

которых 

осуществляются 

у субъектов 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

Сроки размещения не 

определены. Но данный 

перечень надо 

размещать, как в ЕИС, 

так и на оф. сайте 

заказчика. (п. 10 

Постановления 

Правительства РФ от 11 

декабря 2014 г. N 1352) 

Публикуют заказчики, которые  обязаны поддерживать МСП 

(ч. 2 Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 

1352). 

Кто не подпадает под действие ПП № 1352, тот перечень не 

формирует. 
(http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/qa/view.html?pageNo=2&searchPhrase=

&selectedRubricId=42&selectedSubrubricId=&selectedRubricName=%D0%A0

%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%

D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%

D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0

%B2%D0%B0&_categories=on&_categories=on&categories=FZ223&_categorie

s=on&_categories=on) 

Годовой отчет о 

закупке товаров, 

работ, услуг у 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

Информация о годовом 

объеме закупки, которую 

заказчики обязаны 

осуществить у субъектов 

МСП, размещается в 

ЕИС не позднее 1 

февраля года, 

следующего за 

прошедшим 

календарным годом. (ч. 21 

ст. 4 223-ФЗ) 

Размещают только те заказчики, которые подпадают под 

действие ПП РФ № 1352 



Что должно 

размещаться  

Срок размещения Особенности на 2018 год / Комментарий 

Перечень товаров, 

работ, услуг, 

удовлетворяющих 

критериям отнесения к 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции на основании 

критериев, 

предусмотренных ч. 4 

ст. 4 Закона № 223-ФЗ. 

Сроки размещения не 

определены, речь идет 

только про утверждение 
(ч. 4.1. ст. 4 223-ФЗ).  

С 01.07.2018 Утверждают только заказчики, определенные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 части 8.2 статьи 3 223-ФЗ.  

Т.е. те заказчики, которые  включены в Перечень 

конкретных юридических лиц, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 

N 475-р) 

Положение о порядке и 

правилах применения 

(внедрения) товаров, 

работ, услуг, 

удовлетворяющих 

критериям отнесения к 

инновационной 

продукции, 

высокотехнологичной 

продукции. 

Сроки размещения не 

определены, речь идет 

только про утверждение 
(ч. 4.1. ст. 4 223-ФЗ).  

С 01.07.2018 Утверждают только заказчики, определенные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 части 8.2 статьи 3 223-ФЗ.  

Т.е. те заказчики, которые  включены в Перечень 

конкретных юридических лиц, которые обязаны 

осуществить закупку инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 21 марта 2016 г. 

N 475-р) 

Метод. Рекомендации  - см. Письмо Минэкономразвития от 

02.11.2015 № 31366-ЕЕ/Д04и 



Что должно 

размещаться  

Срок размещения Особенности на 2018 год 

Суммарный объем 

выручки от 

осуществляемых 

организацией видов 

деятельности, 

относящихся к сфере 

деятельности 

естественных 

монополий и (или) 

регулируемых видов 

деятельности, за 

прошедший 

календарный год, 

рассчитанный в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

о бухгалтерском учете, 

а также наименование 

вида деятельности, 

относящегося к сфере 

деятельности 

естественных 

монополий, 

регулируемого вида 

деятельности. 

Не позднее 1 апреля (Пункт 1 ч. 2.1 ст. 1 Закона 

№ 223-ФЗ. Пункт 8 Положения, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 

2013 г. № 494)  

 

Не позднее 1 апреля 2016 года размещают субъекты 

естественных монополий и организации, 

осуществляющие регулируемые виды деятельности в 

сфере электроснабжения, газоснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

очистки сточных вод и утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, их дочерние 

хозяйственные общества и дочерние хозяйственные 

общества последних, в уставном капитале которых 

доля участия государства или муниципального 

образования в совокупности не превышает 50 %, 

общая выручка которых от деятельности, 

относящейся к сфере деятельности естественных 

монополий, и от указанных видов деятельности 

составляет не более 10 % общей суммы выручки от 

всех видов осуществляемой ими деятельности за 

2017 календарный год. 

Нет 



Что должно 

размещаться  

Срок размещения Особенности на 2018 год 

Информация об объеме 

выручки дочернего 

хозяйственного 

общества, созданного 

организацией, за 

отчетный период 

(квартал) от всех видов 

деятельности (в 

рублях). 

Не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, 

размещает дочернее хозяйственное 

общество, созданное организацией, выручка 

которой от закупки товаров, работ, услуг 

организацией и иными дочерними 

хозяйственными обществами, созданными 

организацией, составляет не более 5 % 

суммы выручки за предыдущие 4 квартала от 

всех видов осуществляемой ими 

деятельности. (П. 2 ч. 2.1 ст. 1 Закона № 223-ФЗ. 

П. 9 Положения, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 11 июня 2013 г. № 494) 

Нет 

Информация об объеме 

выручки дочернего 

хозяйственного 

общества дочернего 

хозяйственного 

общества, созданного 

организацией, за 

отчетный период 

(квартал) от всех видов 

деятельности (в 

рублях). 

Не позднее 10-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, 

размещает дочернее хозяйственное 

общество дочернего хозяйственного 

общества, созданное организацией, выручка 

которой от закупки товаров, работ, услуг 

организацией и иными дочерними 

хозяйственными обществами, созданными 

организацией, составляет не более 5 % 

суммы выручки за предыдущие 4 квартала от 

всех видов осуществляемой ими 

деятельности. (П. 3 ч. 2.1 ст. 1 Закона № 223-ФЗ. 

П. 9 Положения, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 11 июня 2013 г. № 494) 

Нет 



Что не размещается в ЕИС Особенности на 2018 год / Комментарий 

Документация о 

конкурентной закупке в 

случае проведения запроса 

котировок 

С 01.07.2018 

Извещение о закупке, 

документация о закупке, 

изменения, вносимые в  

извещение, документацию, 

разъяснения документации,   

проект договора, протоколы 

в случае закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

С 01.07.2018 

• При этом в план закупок, реестр договоров информация о такой 

закупке вносится, если ее стоимость превышает размеры, 

установленные частью 15 статьи 4 223-ФЗ. 

• При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 

информация о такой закупке, предусмотренная  частью 5 статьи 4 223-

ФЗ может  быть размещена заказчиком в единой информационной 

системе в случае если это предусмотрено положением о закупке. 

 



Что не размещается в ЕИС Особенности на 2018 год / Комментарий 

В реестре договоров не 

размещаются:  
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; 

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; 

Не размещается до 01.07.2018   - Постановление Правительства РФ от 27 ноября 

2017 г. N 1429 "О приостановлении действия подпунктов "е" и "к" пункта 2 Правил 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" 



Что не размещается в ЕИС Особенности на 2018 год 

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 Российской 

Федерации в соответствии с 

частью 16 статьи 4 223-ФЗ 

(ч.15 ст. 4 223-ФЗ) 

• Распоряжение Правительства РФ от 20 января 2018 г. N 51-р О перечне финансовых услуг, 

сведения о закупке 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: (1. Банковские услуги. 2. Страховые услуги.  

3. Предоставление займов. 4. Предоставление поручительств. 5. Услуги по финансовой аренде 

(лизинг, сублизинг)) – не размещается с 20.01.2018 по 01.07.2018 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 19 октября 2017 г. N 2298-р О перечне услуг по перевозке 

грузов первого класса опасности, оружия, вооружений и военной техники, сведения о закупке 

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 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 2027-р Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг в сфере изготовления банковских билетов, разменных монет, бланков 

документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами, 

государственных ценных бумаг, акцизных и специальных марок, знаков почтовой оплаты, 

бланков документов строгого учета и отчетности, форма которых утверждается Президентом 

РФ, Правительством РФ или федеральными органами исполнительной власти, а также 

персонализации, хранения и обработки документов в интересах государственных органов, 

сведения о закупках которых не составляют государственную тайну 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2015 г. N 2662-р Об утверждении перечня 

товаров, работ, услуг в сфере использования атомной энергии, 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 (с изменениями и дополнениями) 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 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 

(с изменениями и дополнениями) 

 

• Распоряжение Правительства РФ от 23 апреля 2013 г. N 671-р Об утверждении перечня 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 информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (с изменениями и дополнениями) 



Что не 

размещается в ЕИС 

Особенности на 2018 год – выделены красным 

Не размещается в 

единой 

информационной 

системе 

информация о 

закупках 

(отношениях), 

которые не 

регулируются 223-

ФЗ в соответствии с 

частью 4 статьи 1 

 

1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением 

договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые 

заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки 

товаров); 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законодательством о 

товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Федерации, если 

таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких 

товаров, работ, услуг; 

7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 

декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

8) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

электроэнергетике, являющихся обязательными для (субъектов оптового рынка - исключено) участников 

рынка обращения электрической энергии и (или) мощности; 

9) осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых операций и межбанковских операций, в том 

числе с иностранными банками 

10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

11) открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, 

исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в 

уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с уполномоченным банком договоров о банковском 

сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-

ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

12) исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого 

являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации; 

13) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются 

взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень 

которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 223-ФЗ и регламентирующими 

правила закупок. В таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 

14) закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного 

государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства. 
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Что заказчик вправе не размещать в ЕИС Особенности на 2018 год /Комментарий 

Заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе следующие сведения (статья 4  часть 15 223-ФЗ): 

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 пять миллиардов рублей, заказчик 

вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает пятьсот тысяч рублей; 

 

 

 

 

Нет 

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; 

С 31.12.2017 

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. 

С 31.12.2017. Договора купли-продажи и аренды 

(субаренды) относятся только к  недвижимому 

имуществу. 



Полномочия Правительства Особенности на 2018 год /Комментарий 

Правительство Российской Федерации вправе 

определить: 

 

 

 

1) конкретную закупку, сведения о которой не 

составляют государственную тайну, но не подлежат 

размещению в единой информационной системе; 

 Пока нет 

2) перечни и (или) группы товаров, работ, услуг, 

сведения о закупке которых не составляют 

государственную тайну, но не подлежат размещению 

в единой информационной системе; 

См. ранее 

3) перечень оснований неразмещения в единой 

информационной системе информации о 

поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

заключен договор (с 31.12.2017);  

• Постановление Правительства РФ от 15 января 2018 г. N 

10 "Об определении случаев освобождения акционерного 

общества и общества с ограниченной ответственностью 

от обязанности раскрывать и (или) предоставлять 

информацию, касающуюся крупных сделок и (или) сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность" 

 

• Постановление Правительства РФ от 12 января 2018 г. N 

5 "Об определении случаев, при которых отдельные 

сведения, указанные в пункте 7 статьи 7.1 Федерального 

закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей", не подлежат 

размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", а также лиц, в отношении которых 

указанные сведения не подлежат размещению в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

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 (с 

31.12.2017) 

Пока нет 


