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1. 

 

Цели регулирования Закона № 223-ФЗ 
 

 

 

1.1. Категории заказчиков 
 

  
1.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 июня 2013 г. № 494  
«Об утверждении Положения о 
размещении в единой информационной 
системе информации об объеме 
выручки отдельных видов юридических 
лиц и требованиях к такой информации» 
(ред. от 30.05.2017) 

 
Определяет порядок 

размещения в ЕИС 
информации об 

объемах выручки юр. 
лиц, на которых не 
распространяется 

действие Закона № 
223-ФЗ при 

размещении 
информации об 
объеме выручки 
в соответствии 

с ч. 2.1 ст. 1  
Закона № 223-ФЗ 

  

 
Постановление Правительства РФ  
от 5 февраля 2016 г. № 76  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Приведение в 
соответствие с 
действующей 

редакцией  
Закона № 223-ФЗ  

в части  
использования ЕИС  

для размещения 
информации о закупках 

отдельными видами 
юридических лиц 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 

 
Изменения внесены в 

связи с передачей 
полномочий 



силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

  
1.1.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р  
(Об утверждении перечня федеральных 
государственных унитарных 
предприятий, имеющих существенное 
значение для обеспечения прав  
и законных интересов граждан 
Российской Федерации, 
обороноспособности и безопасности 
государства) (ред. от 06.03.2018) 
 

 
Утверждает перечень 

ФГУП, выведенных  
из-под действия 

Закона № 44-ФЗ и 
осуществляющих 

закупки  
в соответствии  

с Законом  
№ 223-ФЗ 

 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 25 января 2017 г. № 87-р  
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «ГлавУпДК при 

МИД России») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 23 февраля 2017 г. №345-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП 
(ФГУП 

«Государственный  
трест «Арктикуголь»,  

г. Москва») 
 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 2 марта 2017 г. № 381-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП 
(ФГУП «ВО 

«Промсырьеимпорт») 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 16 марта 2017 г. № 471-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП 
(ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ») 



  
Распоряжение Правительства РФ  
от 8 апреля 2017 г. № 649-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(Союзмультфильм,  
ФКП Росгосцирк, 

Мосфильм, Большой 
Московский 

государственный цирк) 
 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 27 июня 2017 г. № 1340-р 
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(44 предприятия) 

   
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 августа 2017 г. № 1829-р 
(О внесении дополнений в 
распоряжение Правительства РФ от 
31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «Спорт-

Инжиниринг» до 
31.12.2018) 

   
Распоряжение Правительства РФ  
от 6 октября 2017 г. № 2179-р  
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «В/О 

«Алмазювелирэкспорт») 
 

   
Распоряжение Правительства РФ  
от 26 октября 2017 г. № 2348-р 
(О внесении изменений в 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «УВО Минтранса 



Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 

России» в части 
реализации 

госконтрактов, 
связанных со 

строительством 
транспортного 
перехода через 

Керченский пролив, 
дорог на г. Керчь  
и г. Севастополь) 

 

   
Распоряжение Правительства РФ от 
17 ноября 2017 г. № 2549-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «Авиакомплект») 

   
Распоряжение Правительства РФ  
14 декабря 2017 г. №  2804-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 
 

 
Дополнение  

перечня ФГУП  
(ФГУП «ЯСЕНЬ» СВР 

РОССИИ) 
 

   
Распоряжение Правительства РФ  
от 20 декабря 2017 г. № 2879-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2016 г. № 2931-р) 

 
О включении в 

перечень ФГУП до 
31.12.2018 ФГУП 

«ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО 
ОРВД» в части, 

касающейся 
заключения договоров 

о сборе, обработке, 



передаче и 
предоставлении 

метеорологической 
информации, в том 

числе в электронном 
виде 

 

   
Распоряжение Правительства РФ  
от 6 марта 2018 г. № 389-р 
(О внесении изменения в 
Распоряжение Правительства РФ от 
31.12.2016 N 2931-р) 
 

 
Дополнение перечня 

ФГУП  
(ФГУП «Охрана» 

Росгвардии) 
 

  
1.1.3. 

 
Приказ ФАС России от 16 июня 2014 г. 
№ 390/14 «Об утверждении Порядка 
определения совокупной доли 
участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
уставном капитале хозяйственных 
обществ, совокупной доли участия 
юридических лиц в уставном капитале 
дочерних хозяйственных обществ, 
совокупной доли участия дочерних 
хозяйственных обществ в уставном 
капитале их дочерних хозяйственных 
обществ и Порядка уведомления 
заказчиков об изменении совокупной 
доли участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в 
уставном капитале хозяйственных 

 
Определяет порядок 

и сроки расчета 
совокупной доли 

участия РФ, субъекта 
РФ и муниципального 

образования 
в уставном капитале 

хозяйственных 
обществ. Правила 

уведомления 
заказчиков об 

изменении доли 
такого участия 

– – 



обществ, совокупной доли участия 
юридических лиц в уставном капитале 
дочерних хозяйственных обществ, 
совокупной доли участия дочерних 
хозяйственных обществ в уставном 
капитале их дочерних хозяйственных 
обществ» 
 

 
 
1.2. Основные требования к процедурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

  
1.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 21 июня 2012 г. № 616  
«Об утверждении перечня товаров, 
работ и услуг, закупка которых 
осуществляется в электронной 
форме» (ред. от 30.12.2015) 

 
Перечень товаров, 
работ, услуг (ТРУ), 
закупка которых 
осуществляется 

в электронной форме, 
и перечень случаев 

исключений 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 ноября 2015 г. № 1217  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Расширяет и 

детализирует перечень 
ТРУ с одновременным 

переводом на коды 
ОКПД2 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 г. №1509 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Приведение акта  
в соответствие с 
действующим 

законодательством РФ 
в части использования 
ЕИС для размещения 

информации о 
закупках отдельными 
видами юридических 

лиц 
 

  
1.2.2 

 
«Стандарт осуществления закупочной 
деятельности отдельных видов 
юридических лиц» (утв. ФАС России) 

 
Предложения  

по оптимизации  
и унификации 

– – 



закупочной 
деятельности 
заказчиков, 

рекомендуемые  
к использованию при 

разработке 
положения  
о закупке 

 

 
2. 
 

Особенности закупок по Закону № 223-ФЗ 

 
 
2.1. Приоритет товаров российского происхождения 
 

  
2.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 16 сентября 2016 г. № 925  
«О приоритете товаров российского 
происхождения, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых 
российскими лицами, по отношению к 
товарам, происходящим из 
иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым 
иностранными лицами» 

 
Приоритет 

российским ТРУ по 
отношению к 
иностранным, 

устанавливаемый 
при осуществлении 

закупок путем 
проведения 

конкурса, аукциона  
и иных способов 

закупки, за 
исключением 

закупки у 
единственного 

поставщика. 
Действует с 

01.01.2017 и не 
распространяется на 

 
– 

 
– 



закупки, извещения 
о которых 

размещены до 
указанной даты 

 

 
 
2.2. Закупки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) 
 

  
2.2.1. 

 
Постановление 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»  
(ред. от 15.11.2017) 

 
Особенности участия 

СМСП в закупках, 
привлечения 
их в качестве 

соисполнителей. 
Годовой объем 
закупок у СМСП 
и порядок его 

расчета.  
Форма годового 

отчета о закупках  
у СМСП и требования 

к его содержанию 
 

 
Постановление Правительства РФ  
от 26 июня 2015 г. № 641 «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 г. № 1352» 
 

 
Устанавливает, 
что в 2015 году  

годовой объем закупок 
ТРУ юр. лицами  

с годовым объемом 
выручки более  

10 млрд. рублей  
у СМСП должен быть  

не менее чем 9 %  
от их совокупного 

стоимостного объема 
договоров (ССОД)  

за период с 1 июля  
по 31 декабря 2015 г.,  

при этом ССОД  
такихюр. лиц  

с СМСП по результатам 
закупок только для 

СМСП должен 
составлять  

не менее чем 5% 
объема закупок за 

период с 1 июля 
по 31 декабря 2015 г. 

 



  
Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2015 г. № 1169  
«О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки 
соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых  
в такие планы, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов по 
результатам таких оценки и 
мониторинга» (ред. от 20.05.2017) 
 

 
Уточняется перечень 

лиц, в отношении 
которых применяется 

постановление, в 
частности уточнено, 
что с 01.07.2015 оно 

применяется в 
отношении юр. лиц с 
объемом выручки за 

предшествующий 
календарный год 

более 10 млрд. рублей, 
а с 01.01.2016 в 

отношении юр. лиц с 
объемом выручки за 

предшествующий 
календарный год 

более 2 млрд. рублей и 
государственных 

компаний, созданных 
на основании 

федерального закона. 
Определено, что 

планируемый годовой 
объем закупок, 

участниками которых 
являются только СМСП, 
должен составлять не 

менее 10% 
совокупного годового 
стоимостного объема 

планируемых 
заказчиком закупок. 



Определен перечень 
закупок, которые не 

учитываются при 
расчете объема 
закупок у СМСП 
(планируемого и 

осуществленного). 
Скорректирован 

перечень требований к 
комплексу 

мероприятий для 
формирования 

заказчиком реестра 
СМПСП. 

Утверждает форму 
декларации о 

соответствии участника 
закупки критериям 
отнесения к СМСП 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 11 ноября 2015 г. № 1217  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Внесены изменения, 

связанные с переходом  
с кодов ОКПД  

на коды ОКПД2 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2015 г. № 1442  
«О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении 

 
Установлен порядок 
определения объема 

закупок 
инновационной, 

высокотехнологичной 
продукции (ИВП) 



изменений в отдельные акты 
Правительства Российской 
Федерации» (ред. от 14.12.2016) 
 

у СМСП в 2016 году, в 
том числе для тех 

случаев, когда в 2015 
году такие закупки не 

осуществлялись 
(минимальное 

значение в этом случае 
0,5% от СГСОД 

заказчика за 2015 г. по 
результатам закупок 

ТРУ). 
Определен порядок 

расчета годового 
объема закупок ИВП 

у СМСП 
(осуществленного и 

планируемого). 
Внесены 

корректировки и 
дополнения в форму 

годовую отчета о 
закупках у СМСП 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 23 апреля 2016 г. № 342  
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352» 
 

 
Дополнен и уточнен 
перечень случаев, 

которые не 
учитываются при 
расчете СГСОД, 

заключенных в том 
числе с СМСП, 

совокупного годового 
стоимостного объема 

закупок (СГСОЗ) у 



СМСП, годового 
объема закупок ИВП у 

СМСП 
(осуществленного и 

планируемого). 
Внесены 

корректировки и 
дополнения в форму 

годовую отчета о 
закупках у СМСП 

 

  
Постановление Правительства РФ 
от 26 июля 2016 г. № 719 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
1. Перечень лиц,  

на которые 
распространяется 

постановление 
дополнен кредитными 

организациями, 
величина активов 

которых за 
предыдущий 

финансовый год 
превышает  

2 млрд. рублей. 
С 1 января 2017 г. они 

обязаны проводить 
закупки у субъектов 

МСП и составлять 
годовой отчет о таких 

закупках. 
2. Скорректированы 

порядок и форма 
декларирования 
принадлежности 



участников закупки к 
СМСП, а также введена 

обязанность 
аналогичного 

декларирования для 
СМСП, привлеченных в 

качестве 
соисполнителей.  

Определено, что при 
осуществлении закупок 

только для СМСП и с 
привлечением 

соисполнителей из 
СМСП заказчик 

отказывает в допуске 
или не заключает 

договор с ед. 
поставщиком в случае 
отсутствия сведений о 

таком поставщике в 
реестре СМСП или не 

предоставлении 
декларации либо 
несоответствии 

сведений из 
декларации критериям 

отнесения к СМСП. 
До 200 млн. рублей 

увеличена 
максимальная НМЦ 

договора или лота, при 
которой заказчик 

обязан закупать ТРУ 
у СМСП из 



утвержденного 
перечня, а при 
закупках ТРУ из 

перечня с НМЦ от 200 
до 400 млн. рублей 

заказчик вправе 
закупать их у СМСП. 

Скорректирована 
форма декларации 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 2 августа 2016 г. № 749 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 
2014 г. № 1352» 
 

 
Распространяет 

постановление на 
Корпорацию МСП в 
качестве института 
развития в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 19 августа 2016 г. № 819 
«О внесении изменений в Положение об 
особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, 
годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема» 
 

 
С 1 января 2018 г.: 

годовой объем закупок 
у СМСП по результатам 

закупок только для 
СМСП должен будет 
составлять не менее 

15% СГСОД 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 декабря 2016 г. № 1355  
«О внесении изменений в некоторые 

 
Определено, что 

закупку ИВП, в том 
числе у СМСП, обязаны 



акты Правительства Российской 
Федерации» 

осуществлять 
конкретные заказчики 

из перечня (по 
распоряжению ПРФ № 

475-р). 
Определены 

особенности расчета 
годового объема у 

СМСП, в том числе в 
части договоров со 
сроком исполнения 

более 1 календарного 
года. 

Дополнен перечень 
случаев-исключений 
при расчете СГСОД, 
заключенных в том 

числе с СМСП, СГСОЗ у 
СМСП, годового 

объема закупок ИВП у 
СМСП 

(осуществленного и 
планируемого). 

Определено, что срок 
оплаты по договору с 
СМСП по результатам 
закупок, в том числе у 

СМСП, должен 
составлять не более 30 
календарных дней со 

дня подписания 
документа о приемке. 

Аналогичный срок 
должен 



устанавливаться в 
документации о 

закупке для оплаты 
соисполнителям из 

числа СМСП. 
Определяет 

возможность 
заключения и 
требования к 

заключению программ 
партнерства с СМСП 

конкретными 
заказчиками и 
заказчиками, в 

отношении которых 
Корпорация МСП 

проводит мониторинг 
и оценку соответствия 

планов 
законодательству об 

участии СМСП в 
закупках. 
Внесены 

корректировки в 
форму годового отчета 

о закупках у СМСП 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 20 мая 2017 г. № 608  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Дополнен перечень 
лиц, в отношении 

которых применяется 
постановление 

(дочерние 
хозяйственные 



общества с 50%-й долей 
участия гос. компаний и 

их дочерние 
хозяйственные 

общества с 50%-й долей 
участия, а также 
хозяйственные 

общества с 50%-й долей 
участия субъектов РФ и 
(или) муниципальных 

образований с 
величиной выручки 
(активов) более 500 

млн. рублей, а также их 
«дочки» и «внучки» с 

аналогичными 
требованиями). Для 

указанных лиц в 2017 
году годовой объем 

закупок у СМСП должен 
составлять не менее 9% 

ССОД по результатам 
закупок за период 

01.07.2017-31.12.2017. 
будет действовать 

отредактированная 
форма годового отчета 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 15 ноября 2017 г. № 1383  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
С 01.01.2018 г. 

постановление № 1352 
распространяется на 

юридических лиц, 
осуществляющих 



 закупки по Закону  
№ 223-ФЗ с годовым 

объемом выручки 
(величины активов для 

кредитных 
организаций) до 500 

млн рублей, за 
исключением 
автономных 

учреждений, для 
которых вводится иной 
критерий применения 
Постановления № 1352 

– общая стоимость 
договоров за 

предыдущий год свыше 
250 млн рублей 

 

 
 
2.3. 
 

Мониторинг и оценка Корпорацией МСП соответствия планов закупки требованиям законодательства о привлечении СМСП 

  
2.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 29 октября 2015 г. № 1169  
«О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки 
соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых в такие 
планы, требованиям законодательства 

 
О мониторинге 

соответствия планов 
закупки ТРУ, планов 

закупки ИВП, 
лекарственных 

средств требованиям 
законодательства об 

участии СМСП в 
закупках. Порядки 

проведения и  
оформления 
результатов 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2015 г. № 1442  
«О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты 
Правительства Российской 
Федерации» (ред. от 14.12.2016) 

 

 
Определено, что 

мониторинг и оценка 
соответствия закупок 
проводится только в 

отношении конкретных 
заказчиков, обязанных 

осуществить закупку 
ИВП, в том числе у 

СМСП. 
Уточнены сроки 

проведения 
Корпорацией МСП и 



Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в закупке, порядке и сроках 
приостановки реализации указанных 
планов по результатам таких оценки 
и мониторинга» (ред. от 20.05.2017) 

мониторинга и 
оценки. 

Порядок и сроки 
приостановки 

реализации таких 
планов закупок 

 

ОИВ субъектов РФ 
(созданными ими 
организациями) 

мониторинга  
(с 01.05.2017) и оценки 

соответствия (с 
01.12.2016) планов 

закупок ВП и их 
проектов. 

Редакционные правки в 
положение о 
проведении 
мониторинга 
соответствия 

 

  
Постановление Правительства РФ 
от 26 июля 2016 г. № 719 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 

 
Уточняются критерии 

формирования перечня 
конкретных заказчиков, 

в отношении которых 
проводится оценка 

соответствия и 
перечень заказчиков, в 

отношении которых 
проводится мониторинг 

соответствия 
 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 декабря 2016 г. № 1355  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Уточняются перечни 

организаций, 
включаемых в 

перечень конкретных 
заказчиков (исключены 

унитарные 



предприятия, 
добавлены субъекты 

естественных 
монополий, 

организации, 
осуществляющие 

регулируемые виды 
деятельности), перечни 

заказчиков, в 
отношении которых 

проводится 
мониторинг 

соответствия, что 
связано с переводом 

закупок унитарных 
предприятий в сферу 

действия  
Закона № 44-ФЗ. 

Предусматривается, 
что мониторинг 

соответствия и оценка 
планов закупок ИВП 
будут проводиться с 

2017 года. 
Уточняются сроки 

уведомления 
Корпорации МСП или 

ОИВ субъекта РФ 
(созданной им 
организации) о 

размещении планов 
закупки и годового 

отчета 
 



  
Постановление Правительства РФ  
от 20 мая 2017 г. № 608  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Уточняются критерии 

формирования 
перечня конкретных 

заказчиков, в 
отношении которых 
проводится оценка 

соответствия (связано с 
дополнением перечня 

лиц, в отношении 
которых применяется 
Постановление ПРФ 

№ 1352). 
В перечень отдельных 
заказчиков включены 

ФГУП из перечня, 
утвержденного 

Распоряжением ПРФ 
№ 2931-р. 

Уточнен перечень 
заказчиков, в 

отношении которых  
проводится 
мониторинг 
соответствия 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 15 ноября 2017 г. № 1383  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
С 01.03.2018 изменены 
критерии отнесения к 

заказчикам, в 
отношении которых 

проводится оценка или 
мониторинг 

соответствия: 



к конкретным 
заказчикам 

федерального уровня – 
объем закупок за 

предыдущий год свыше 
1 млрд рублей;  
к конкретным 

заказчикам 
регионального уровня –
свыше 50 млн рублей; 

а с 01.06.2018 для 
отнесения к отдельным 

заказчикам 
федерального уровня - 

объем закупок за 
предыдущий год 

должен быть в размере 
от 250 млн рублей  
до 1 млрд рублей; 

регионального уровня - 
ниже 50 млн рублей 

С 01.03.2018 в перечень 
конкретных заказчиков 

включаются автономные 
учреждения 

(федеральные и 
региональные). 

Годовой объем выручки 
заказчика (величины 

активов) за предыдущий 
год не должен 

превышать  
500 млн. рублей 

 



  
2.3.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 6 ноября 2015 г. № 2258-р  
(О Перечне конкретных заказчиков, чьи 
проекты планов закупки товаров, работ, 
услуг, проекты изменений, вносимых в 
такие планы, до их утверждения 
подлежат проводимой акционерным 
обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства» оценке 
соответствия требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке)  
(ред. от 04.08.2017) 
 

 
Перечень заказчиков,  
в отношении которых 

Корпорация МСП 
проводит оценку 

соответствия 
требованиям 

законодательства об 
участии СМСП 

проектов планов 
закупки ТРУ, проектов 
планов закупки ИВП, 

лекарственных 
средств, проектов 

изменений, вносимых 
в такие планы закупок 

 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 8 декабря 2016 г. № 2623-р 
(О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской 
Федерации) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 4 августа 2017 г. № 1688-р 
(О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 11 ноября 2017 г. № 2511-р 
(О внесении изменений в перечни 
конкретных заказчиков, чьи проекты 
планов закупки подлежат оценке 
соответствия) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 

  
2.3.3. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 19 апреля 2016 г. № 717-р  
(О перечне конкретных заказчиков, чьи 
проекты планов закупки товаров, работ, 
услуг, проекты планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проекты 
изменений, вносимых в такие планы, 
до их утверждения подлежат 
проводимой органами исполнительной 
власти субъектов Российской 

 
Перечень заказчиков, 
чьи проекты планов 
закупок ТРУ и ИВП, 

лекарственных 
средств 

(и изменений в 
планы) до их 
утверждения 

подлежат оценке  
ОИВ субъектов РФ 

(или созданными ими 
организациями) 

 
Распоряжение Правительства РФ 
от 8 декабря 2016 г. № 2623-р 
(О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской 
Федерации) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 4 августа 2017 г. № 1688-р 
(О внесении изменений в акты 
Правительства Российской Федерации) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 



 Федерации или созданными ими 
организациями оценке соответствия) 
(ред. от 04.08.2017) 

на соответствие 
законодательству о 
привлечении СМСП  

 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 11 ноября 2017 г. № 2511-р 
(О внесении изменений в перечни 
конкретных заказчиков, чьи проекты 
планов закупки подлежат оценке 
соответствия) 
 

 
Скорректирован 

перечень заказчиков 

  
2.3.4. 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 1 марта 2017 г. № 90  
«Об утверждении Требований  
к содержанию программ партнерства, 
утверждаемых конкретными  
и отдельными заказчиками, 
определяемыми Правительством 
Российской Федерации в целях 
проведения оценки соответствия  
и мониторинга соответствия, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

 
Требования  

к программам 
партнерства СМСП 

(комплекса 
мероприятий, 

направленного на 
формирование 
реестра СМСП), 
утверждаемым 
заказчиками,  

в отношении которых 
Корпорация МСП 
проводит оценку 

соответствия 
законодательству о 
привлечении СМСП 

 
 

 
– 

 
– 



 
 
2.4. Закупки инновационной и высокотехнологичной продукции 
 

  
2.4.1. 
 

 
Общие требования к закупкам инновационной и высокотехнологичной продукции (2 акта Правительства и 1 ведомственный 
документ) 
 

  
2.4.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2015 г. № 1442  
«О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации» 
(ред. от 14.12.2016) 
 

 
Определяет порядок 

установления 
годового объема 

закупки ИВП, а также 
требования к 

содержанию годового 
отчета о таких 

закупках,  
в т. ч. у СМСП, форма 
такого отчета и сроки 

размещения  
в ЕИС. 

Вносит изменения в 
отдельные акты 

Правительства РФ, в 
том числе в части 

формирования 
перечня товаров ИВП, 

планов закупок, а 
также касающихся 

мониторинга 
соответствия планов 

закупок и оценки 
соответствия 
требованиям 

законодательства об 

 
Постановление Правительства РФ от 
14 декабря 2016 г. № 1355 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 

 
Редакционные правки 

в форму годового 
отчета о закупках ИВП, 

в том числе у СМСП 



участии СМСП в 
закупках 

 

  
2.4.1.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 21 марта 2016 г. № 475-р  
(О Перечне конкретных юридических 
лиц, которые обязаны осуществить 
закупку инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, в 
том числе у субъектов малого и 
среднего предпринимательства) (ред. 
от 08.12.2016) 
 

 
Перечень 

юр. лиц, обязанных 
осуществить закупку 
ИВП, в том числе у 

СМСП 
 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 16 июля 2016 г. № 1514-р 
(О внесении изменений в перечень 
конкретных юридических лиц, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 
21 марта 2016 г. № 475-р) 
 

 
Скорректирован 

перечень юр. лиц 

  
Распоряжение Правительства РФ  
от 8 декабря 2016 г. № 2623-р 
(О внесении изменений в отдельные 
акты Правительства Российской 
Федерации) 
 

 
Скорректирован 

перечень юр. лиц 

  
2.4.1.3. 

 
Письмо Минэкономразвития России 
от 2 ноября 2015 г. № 31366-ЕЕ/Д04и 
(О методических материалах  
по формированию механизмов 
стимулирования спроса  
на инновации в компаниях с 
государственным участием) 

 
Рекомендации 
по разработке 

положений 
о порядке и правилах 

применения 
(внедрения) ТРУ, 

удовлетворяющих 
критериям отнесения 

к ИВП. 
Требования  

к положению  
(на основе анализа 

позитивных практик 
внедрения 

инновационных 

 
– 

 
– 



решений  
в компаниях 

с гос. участием) 
 

  
2.4.2. 
 

 
Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей 
формирования плана закупки 
 

  
2.4.2.1. 

 
Указ Президента РФ от 7 июля  
2011 г. № 899 «Об утверждении 
приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в 
Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской 
Федерации» (ред. от 16.12.2015) 

 
Приоритетные 
направления 

развития науки, 
технологий и техники 

в РФ и перечень 
критических 

технологий РФ 
 

 
Указ Президента РФ от 16 декабря 
2015 г. № 623 «О Национальном 
центре развития технологий  
и базовых элементов робототехники» 

 
Дополнение перечня 

приоритетных 
направлений позицией 

«Робототехнические 
комплексы (системы) 

военного, 
специального и 

двойного назначения» 
 

  
2.4.2.2. 

 
Приказ Минобрнауки России  
от 1 ноября 2012 г. № 881  
«Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной 
и высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки 
такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками  
в сфере образования 

 

 
– 

 
– 

  
2.4.2.3. 

 
Приказ Минпромторга России  
от 1 ноября 2012 г. № 1618  
«Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ и услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции по отраслям, относящимся к 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками 

в сфере 
промышленности, 

 
– 

 
– 



установленной сфере деятельности 
Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации» 
 

внешней  
и внутренней 

торговли 
 

  
2.4.2.4. 

 
Приказ МЧС России от 14 декабря 
2012 г. № 768 «Об утверждении 
критериев отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной продукции и 
(или) высокотехнологичной продукции 
для целей формирования плана закупки 
такой продукции» 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками 
в сфере гражданской 

обороны и 
обеспечения 

пожарной 
безопасности 

 

 
– 

 
– 

  
2.4.2.5. 

 
Приказ Минздрава России от 31 июля 
2013 г. № 514н «Об утверждении 
Критериев отнесения товаров, работ, 
услуг к инновационной и 
высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки 
такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками  

в сфере 
здравоохранения 

 

 
– 

 
– 

  
2.4.2.6. 

 
Приказ Минкомсвязи России  
от 10 октября 2013 г. № 286  
«Об утверждении критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки 
такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками 

в сфере связи  
и массовых 

коммуникаций 
 

 
– 

 
– 



  
2.4.2.7. 

 
Приказ Минсельхоза России  
от 18 августа 2014 г. № 323  
«Об утверждении критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки 
такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками в 
сельскохозяйственной 

отрасли  

 
– 

 
– 

  
2.4.2.8. 

 
Приказ Минтранса России  
от 25 августа 2015 г. № 261  
«Об утверждении Критериев 
отнесения товаров, работ, услуг к 
инновационной продукции и (или) 
высокотехнологичной продукции для 
целей формирования плана закупки 
такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками 

транспортной отрасли 
 

 
– 

 
– 

  
2.4.2.9. 

 
Приказ Минэнерго России  
от 25 декабря 2015 г. № 1026  
«Об утверждении критериев отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной 
продукции и (или) высокотехнологичной 
продукции для целей формирования 
плана закупки такой продукции» 
 

 
Критерии отнесения 
ТРУ к ИВП для целей 
формирования плана 
закупки заказчиками 

топливно-
энергетического 

комплекса 
 
 

 
– 

 
– 



  
2.4.3. 
 

 
Методические материалы по применению оценки стоимости жизненного цикла продукции при подготовке к закупке ранее не 
закупавшейся, в том числе инновационной, высокотехнологичной продукции 
 

  
2.4.3.1. 

 
Письмо Минэкономразвития России от 
28 декабря 2017г. № 38141-ОФ/Д01и  
(О направлении методических 
материалов) 
 

 
Методические 
материалы по 

применению оценки 
стоимости 

жизненного цикла 
продукции при 

подготовке к закупке 
новой, в том числе 

инновационной, 
высокотехнологичной 

продукции носят 
рекомендательный 

характер и 
предназначены для 

применения 
заказчиками при 

подготовке к 
закупкам продукции, 

ранее не 
закупавшейся, в том 

числе 
удовлетворяющей 

критериям отнесения 
к инновационной 

продукции, 
высокотехнологичной 

продукции. 

 
– 

 
– 



 
 
2.5. Особенности закупок за счет средств на реализацию инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов 
 

  
2.5.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 29 декабря 2015 г. № 1485  
«Об утверждении Правил 
определения цены единицы 
продукции машиностроения, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, 
заказчиками или юридическими 
лицами» 

 
Порядок 

определения цены 
единицы продукции 

машиностроения, 
необходимой для 

реализации 
инвестиционных 

проектов, для 
формирования 

перечней 
перспективных 

потребностей в такой 
продукции 

 

 
– 

 
– 

  
2.5.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 г. № 1516 
«Об утверждении Правил отбора 
инвестиционных проектов для 
включения в реестр инвестиционных 
проектов и ведения реестра таких 
инвестиционных проектов»  
(ред. от 25.08.2017) 

 
Порядок отбора 
инвестиционных 

проектов для 
включения в реестр 

инвестиционных 
проектов и ведения 

такого реестра. 
Ведение реестра 

осуществляет  
Минфин России  

(с 01.08.2017 
Минпромторг России) 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 14 апреля 2017 г. № 446 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Наделяет Минфин 

России полномочиями 
на ведение реестра 

инвестиционных 
проектов. 

  
Постановление Правительства РФ  
от 24 июня 2017 г. № 738 «О внесении 
изменения в пункт 2 постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2015 г. № 1516» 
 

 
С 10.08.2017 наделяет 

полномочиями на 
ведение реестра 
инвестиционных 

проектов Минпромторг 
России 

 
 



  
Постановление Правительства РФ  
от 25 августа 2017 г. № 1010  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Скорректированы 
правила отбора 
инвестиционных 

проектов для 
включения в реестр 

инвестиционных 
проектов и ведения 

реестра таких 
инвестиционных 

проектов: 
протокол Комиссии по 
импортозамещению с 

решением о включении 
инвестиционных 

проектов в реестр 
направляется теперь не 
юридическому лицу, в 
отношении которого 

принято решение, 
напрямую, а через 

уполномоченный орган 
(Минпромторг России), 
который в течение 10 
дней и направляет его 
такому юридическому 

лицу. 
Кроме того, указанные 
юр. лица с 06.09.2017 

обязаны также 
предоставлять в 

уполномоченный орган 
информацию о 

формировании и 



ведении перечней 
перспективных 

потребностей, а также о 
закупках продукции 

машиностроения 
 

  
2.5.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 31 декабря 2015 г. № 1521  
«Об утверждении критериев 
отнесения товара к продукции 
машиностроения, цены единицы 
продукции машиностроения, при 
превышении которой сведения о 
такой продукции включаются в 
формируемые заказчиками или 
юридическими лицами перечни 
перспективных потребностей в 
продукции машиностроения, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов» 

 
Устанавливает 

критерии отнесения 
товара к продукции 
машиностроения: 

1) соответствие 
ОКПД2 25-30;  

2) принадлежность к 
товарам 

производственного 
назначения и к 
продукции, не 

предназначенной для 
перепродажи или 

переработки. 
Определяет 

предельную цену 
единицы продукции, 

при превышении 
которой продукция 

включается в перечни 
перспективных 
потребностей 

 

 
– 

 
– 

  
2.5.4. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 29 декабря 2015 г. № 2744-р  
(О перечне отдельных видов 

 
Перечень отдельных 

видов продукции 
машиностроения, 

 
– 

 
– 



продукции машиностроения, 
включаемой в перечни перспективных 
потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для 
реализации инвестиционных 
проектов, и закупки которой не могут 
быть осуществлены заказчиками или 
юридическими лицами, указанными в 
части 5 статьи 1 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц») 

закупаемых после 
согласования 

эксплуатационных 
характеристик такой 

продукции с 
Правительственной 

комиссией по 
импортозамещению 

 

  
2.5.5. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 31 декабря 2015 г. № 2781-р  
(Об утверждении отдельных видов 
продукции машиностроения,  
которая включается в перечни 
перспективных потребностей в 
продукции машиностроения, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, и закупки 
которой не могут быть осуществлены 
заказчиками или юридическими 
лицами, предусмотренными частью 5 
статьи 1 Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ  
за пределами территории России  
без согласования возможности 
осуществления такой закупки  
с Правительственной комиссией по 
импортозамещению) 
 

 
Перечень видов 

продукции 
машиностроения, 

закупаемой по 
согласованию с 

Правительственной 
комиссией по 

импортозамещению 

 
– 

 
– 



  
2.5.6. 

 
Приказ Минтранса России от 5 декабря 
2016 г. № 372 «Об утверждении 
Порядка учета инвестиционных 
проектов, указанных в части 3 статьи 3.1 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 
Определяет порядок 

учета 
инвестиционных 

проектов, которым 
оказывается 

гос. поддержка,  
и порядок 

формирования, 
ведения и внесения 

изменений в 
перечень 

инвестиционных 
проектов по заявкам, 

направленным в 
Минтранс России 

 
 

 
– 

 
– 

  
2.5.7. 

 
Приказ Минкомсвязи России  
от 7 октября 2016 г. № 489  
«Об утверждении Порядка учета 
инвестиционных проектов, указанных в 
части 3 статьи 3.1 Федерального закона 
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

 
Определяет порядок 

учета инвестиционных 
проектов, которым 

оказывается 
гос. поддержка, 

и порядок 
формирования, 

ведения и внесения 
изменений  
в перечень 

инвестиционных 
проектов по заявкам, 

направленным в 
Минкомсвязи России 

 

 
– 

 
– 



  
2.5.8. 

 
Приказ Минпромторга России от 8 
апреля 2016 г. № 1099 
«Об утверждении Порядка учета 
инвестиционных проектов, указанных 
в части 3 статьи 3.1 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических 
лиц» 

 
Определяет порядок 

учета инвестиционных 
проектов, которым 

оказывается 
гос. поддержка,  
в т. ч. порядок 

формирования, 
ведения и внесения 

изменений в перечень 
инвестиционных 

проектов по заявкам, 
направленным в 

Минпромторг России 
 

 
– 

 
– 

  
2.5.9. 

 
Приказ Минэкономразвития России 
от 10 марта 2016 г. № 109 
«Об утверждении формы 
уведомления о включении 
инвестиционного проекта в реестр 
инвестиционных проектов, формы 
представления сведений об 
осуществлении закупок продукции 
машиностроения, включенной в 
перечни перспективных потребностей 
в продукции машиностроения, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов, которые 
включены в реестр инвестиционных 
проектов в соответствии с пунктом 2 
части 6 статьи 3.1 Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 

 
Порядок ведения 

реестра 
инвестиционных 

проектов. 
Форма уведомления о 

включении 
инвестиционного 
проекта в реестр. 

Форма представления 
сведений об 

осуществлении 
закупок продукции 
машиностроения, 

включенной в перечни 
перспективных 
потребностей в 

продукции 
машиностроения, 

 
– 

 
– 



отдельными видами юридических 
лиц», в том числе сведений об 
осуществлении закупок продукции 
машиностроения, которые не 
подлежат размещению в единой 
информационной системе по 
решению Правительственной 
комиссии по импортозамещению, 
указанному в пункте 3 части 8 статьи 
3.1 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», а также 
положения о порядке ведения реестра 
инвестиционных проектов» 
 

необходимой для 
реализации 

инвестиционных 
проектов, которые 
включены в реестр 
инвестиционных 

проектов 
 

  
2.5.10. 

 
Распоряжение Минэкономразвития 
России от 1 июня 2016 г. № 116Р-АУ 
«О перечне перспективных 
потребностей в продукции 
машиностроения, необходимой для 
реализации инвестиционного проекта, 
включенного в реестр инвестиционных 
проектов» 

 
Рекомендуемая 

форма направления 
перспективных 
потребностей в 

продукции 
машиностроения, 
необходимой для 

реализации 
инвестиционного 

проекта, включенного 
в реестр 

инвестиционных 
проектов 

 

 
– 

 
– 



 
 
2.6.Комиссия по импортозамещению 
 

  
2.6.1 

 
Постановление Правительства РФ 
от 4 августа 2015 г. № 785  
«О Правительственной комиссии по 
импортозамещению» (ред. от 25.08.2017) 

 
О координационном 

органе Правительства 
РФ, созданном для 

обеспечения 
согласованных 

действий ФОИВ и 
оперативного 

решения вопросов 
своевременного и 

полного 
удовлетворения 

потребностей 
заказчиков и юр. лиц, 

указанных в ч. 5 ст.1 
Закона № 223-ФЗ, в 

продукции 
машиностроения 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 25 августа 2017 г. № 1010  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
1. Определена 

возможность участия в 
заседаниях комиссии в 

случае временного 
отсутствия члена 

комиссии заместителей 
таких членов комиссии. 
2. Определен порядок 
заочного голосования. 

Решение Комиссии 
может быть принято на 

основании 
письменного опроса 

членов Комиссии, 
проведение которого 

инициируется 
председателем 

Комиссии 
 

  
2.6.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 4 августа 2015 г. № 1492-р  
(Об утверждении состава 
Правительственной комиссии по 
импортозамещению) (ред. 03.06.2017) 
 

 
Определен состав 

координационного 
органа Правительства 

РФ (Правительственной 
комиссии по 

импортозамещению) 
 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 3 июня 2017 г. № 1149-р  
(О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации) 

 
Внесение изменений в 

состав 
Правительственной 

комиссии по 
импортозамещению 



 
3. 
 

Информационное обеспечение закупок 

 
 
3.1.Единая информационная система в сфере закупок 
 

  
3.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 июня 2012 г. № 662 «О сроке 
размещения при закупках товаров,  
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц информации на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
О размещении  

с 01.10.12 
информации  

о закупках 
(положения, планы, 

иная информация) на 
официальном сайте 

РФ zakupki.gov.ru 
 

 
– 

 
– 

  
3.1.2. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 23 декабря 2015 г. № 1414  
«О порядке функционирования 
единой информационной системы 
в сфере закупок» (ред. от 20.10.2017) 
 

 
Порядок 

функционирования 
ЕИС 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 
органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере 
закупок и порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России,  

а также с 
определением 

Казначейства России 
единственным органом 
исполнительной власти 

по созданию, 
развитию, ведению и 
обслуживанию ЕИС 



изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 
 

  
Постановление Правительства РФ 
от 20 октября 2017 г. № 1280  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Дополнено 

положением о 
размещении в ЕИС 

сведений о договорах, 
заключенных при 

проведении торгов, по 
результатам которых 

формируются цены на 
услуги по сбору и 

транспортированию 
твердых коммунальных 

отходов для 
регионального 

оператора, 
(постановление 

Правительства РФ от 
03.11.2016 г. № 1133) в 
виде ссылки на адрес 
страницы ГИС ЖКХ, на 
котором размещена 
такая информация 

 

  
3.1.3. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 13 апреля 2017 г. № 442  
«Об определении федерального 

 
Казначейство России 
определено единым 

уполномоченным 

 
– 

 
– 



органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление 
функций по выработке 
функциональных требований к 
единой информационной системе в 
сфере закупок, по созданию, 
развитию, ведению и обслуживанию 
единой информационной системы в 
сфере закупок, по установлению 
порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере» 
 закупок и порядка пользования 
единой информационной системой в 
сфере закупок, и о внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
и признании утратившим силу 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. № 996» 
 
 

органом, 
обеспечивающим 

функционирование, 
ведение, развитие и 
обслуживание ЕИС 

  
3.1.4. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 10 сентября 2012 г. № 908  
«Об утверждении Положения  
о размещении в единой 
информационной системе информации 
о закупке» (ред. от 30.05.2017) 
 

 
Порядок размещения 

заказчиками 
информации о 
закупках в ЕИС 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 24 июля 2014 Г. № 697 
«О внесении изменений в Положение 
о размещении на официальном сайте 
информации о закупке» 
 

 
Установлен порядок 

размещения 
заказчиком на 

официальном сайте 
сведений о количестве 
и об общей стоимости 

договоров, 
заключенных по 

результатам закупки у 
СМСП. Надлежащим 
размещением такой 



информации будет 
считаться подписание 

ее усиленной 
квалифицированной 

электронной 
подписью. 

Порядок размещения 
заказчиками 

информации о 
закупках дополнен 

разделом о 
размещении 

информации о годовом 
объеме закупок у 

СМСП 
 

  
Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2015 г. № 1169  
«О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки 
соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых  
в такие планы, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, 
порядке и сроках приостановки 

 
Внесены изменения, 

касающиеся 
размещения 

информации о планах 
закупок ИВП (изменений 
в них, проектов планов), 

в том числе в целях 
мониторинга и оценки 
соответствия планов 
законодательству об 

участии СМСП в 
закупках, а также 

размещения 
информации и 
уведомлений  
о результатах 

мониторинга и оценки 



реализации указанных планов  
по результатам таких оценки  
и мониторинга» (ред. от 20.05.2017) 
 

(заключений  
о соответствии/ 
несоответствии) 

 

  
Постановление Правительства РФ 
от 11 ноября 2015 г. № 1217 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Внесены изменения, 

касающиеся 
применения новых 

кодов ОКПД2 и 
ОКВЭД2 

  
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2015 г. № 1442 
«О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты 
Правительства Российской Федерации» 
(ред. от 14.12.2016) 
 

 
Определяется порядок 

размещения в 
структурированном 

виде заказчиком 
перечня ТРУ, 

удовлетворяющих 
критериям отнесения к 

ИВП 

  
Постановление Правительства РФ  
от 5 февраля 2016 г. № 76  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Внесены изменения, 

связанные с введением 
в эксплуатацию ЕИС. 

Порядок размещения 
дополняется разделом 
о размещении перечня 

перспективных 
потребностей в 

продукции 
машиностроения 

 



  
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

  
3.1.5. 

 
Приказ Минэкономразвития России 
№ 506, Казначейства России № 13н  
от 10 августа 2012 г. «Об установлении 
Порядка регистрации юридических  
лиц, указанных в части 2 статьи 1 
Федерального закона от 18 июля  
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» на официальном 
сайте в информационно-
телекоммуникационной сети  
«Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов  
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)»  
(ред. от 29.08.2014)  
 

 
Правила регистрации 

заказчиков в ЕИС 

 
Приказ Минэкономразвития России 
№ 529, Казначейства России № 12н  
от 29 августа 2014 г. «О внесении 
изменений в Порядок регистрации 
юридических лиц, указанных в части 2 
статьи 1 Федерального закона  
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» на 
официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о 
размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ,  
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), 
утвержденный совместным приказом 
Минэкономразвития России и 
Федерального казначейства от 10 августа 
2012 г. № 506/13н» 
 

 
Редакционные правки, 

а также 
распространения 

действия приказа на 
бюджетные 
учреждения 

 

  
3.1.6. 

 
Приказ Казначейства России  
от 30 декабря 2015 г. № 26н  
«Об утверждении Порядка 

 
Правила пользования 

ЕИС. Требования к 
обмену информацией 

 
– 

 
– 



пользования единой информационной 
системой в сфере закупок» 

с региональными и 
муниципальными 

информационными 
системами 

 

  
3.1.7. 

 
Приказ Казначейства России  
от 30 декабря 2015 г. № 27н  
«Об утверждении Порядка 
регистрации в единой информационной 
системе в сфере закупок и признании 
утратившим силу приказа Федерального 
казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н» 
 

 
Правила регистрации 
в ЕИС пользователей, 
а также региональных 

и муниципальных 
информационных 

систем 
 

 
– 

 
– 

 
 
3.2.План закупок товаров, работ, услуг 
 

  
3.2.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 17 сентября 2012 г. № 932  
«Об утверждении Правил 
формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме 
такого плана» (ред. от 14.12.2016) 
 

 
Форма плана закупки 
ТРУ, требования к ней  

и порядок 
формирования 

 

 
Постановление Правительства РФ 
от 29 октября 2015 г. № 1169  
«О порядке проведения мониторинга 
соответствия планов закупки товаров, 
работ, услуг, планов закупки 
инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, изменений, 
внесенных в такие планы, оценки 
соответствия проектов таких планов, 
проектов изменений, вносимых  
в такие планы, требованиям 
законодательства Российской 
Федерации, предусматривающим 
участие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупке, 

 
Расширен перечень 

сведений, 
содержащихся в плане 

закупок ТРУ  
(в план закупки 

подлежит включению 
информация о закупках 

только для СМСП, 
закупках ИВП, в том 
числе для СМСП, а 
также сведения о 

закупках, 
неучитывающихся при 
определении объема 

закупок 
у СМСП). 



порядке и сроках приостановки 
реализации указанных планов  
по результатам таких оценки  
и мониторинга» (ред. от 20.05.2017) 

 

Соответствующие 
разделы должна 
содержать форма 

плана закупок. 
Определен перечень 

сведений, отражаемых 
заказчиком в плане 

закупок (изменениях в 
него и проектах 

изменений) в целях 
мониторинга 

соответствия и оценки 
соответствия. 

Скорректирована 
форма плана закупки 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 11 ноября 2015 г. № 1217  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
В форму плана закупок 

внесены изменения, 
связанные с переходом 
с кодов ОКПД и ОКВЭД 

на коды ОКПД2 и 
ОКВЭД2 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 25 декабря 2015 г. № 1442  
«О закупках инновационной 
продукции, высокотехнологичной 
продукции отдельными видами 
юридических лиц и внесении 
изменений в отдельные акты 
Правительства Российской 
Федерации» (ред. от 14.12.2016) 

 
Для конкретных 

заказчиков, обязанных 
осуществлять закупки 

ИВП, в том числе у 
СМСП, и планы закупок 

ТРУ и закупок ИВП 
(проекты планов и 
изменений в них) 
которых подлежат 



 оценке и мониторингу 
соответствия, 

определен перечень 
сведений, которые 

вносятся в такие планы. 
Скорректированы 

особенности 
формирования плана 

закупки ИВП на 1-4 годы 
формирования, в том 
числе в части замены 

кодов ОКПД и ОКВЭД на 
коды ОКПД2 и ОКВЭД2 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 г. № 1509 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Внесены изменения, 

связанные с введением 
в эксплуатацию ЕИС 

  
Постановление Правительства РФ  
от 14 декабря 2016 г. № 1355  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Редакционные правки в 
правила формирования 

плана закупки ТРУ, а 
также корректировка и 

дополнение формы 
плана закупки  

(в части сведений 
о закупках ИВП  

и у СМСП) и требований 
к такой форме 

 



 
 
3.3.Реестр договоров, заключенных заказчиками 
 

  
3.3.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 31 октября 2014 г. № 1132  
«О порядке ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки»  
(ред. от 30.05.2017) 

 
Требования к 

содержанию реестра 
договоров, 

оформлению 
заказчиками 

направляемых для 
включения в реестр 
сведений, а также 
порядок ведения 

реестра 
Казначейством 

России 
 

 
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 27 ноября 2017 г. № 1429  
«О приостановлении действия 
подпунктов «е» и «к» пункта 2 Правил 
ведения реестра договоров, 
заключенных заказчиками по 
результатам закупки» 
 

 
До 1 июля 2018 года в 
реестр договоров не 

требуется направлять: 
сведения о поставщике 

(подрядчике, 
исполнителе); 

информацию о 
договорах с 

субподрядчиками, в 
том числе 

наименование, 
фирменное 

наименование (при 
наличии), место 

нахождения 
субподрядчика, его 

ИНН, а также предмет 
и цена договора с 
субподрядчиками 

 
 



  
Постановление Правительства РФ от 
15 марта 2018 г. № 255 «О внесении 
изменений в Правила ведения 
реестра договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки» 
 

 
Из правил исключено 

положение о 
размещении 

заказчиками по Закону 
№ 223-ФЗ в реестре 

договоров сведений об 
осуществлении 

закупок, участниками 
которой могут быть 

только субъекты МСП. 
При этом за 

отдельными и 
конкретными 
заказчиками, 

определенными 
Правительством РФ, в 
отношении которых 

осуществляется оценка 
соответствия и 

мониторинг 
соответствия планов 
закупок требованиям 

Закона № 223-ФЗ о 
привлечении к 

закупкам субъектов 
МСП, закрепляется 

обязанность 
размещать в реестре 

договоров сведения об 
общем объеме закупок 

у субъектов МСП, 
включая сведения о 

закупках, совершенных 



только у субъектов 
МСП  

 

  
3.3.2. 

 
Приказ Минфина России от 16 декабря 
2014 г. № 149н «Об утверждении 
Порядка формирования и изменения 
уникального номера реестровой записи 
в реестре договоров, заключенных 
заказчиками по результатам закупки» 

 
Правила 

формирования и 
изменения 

уникального номера 
реестровой записи в 
реестре договоров, 

заключенных 
заказчиками по 

результатам закупки 
 

 
– 

 
– 

  
3.3.3. 

 
Приказ Минфина России  
от 24 декабря 2014 г. № 167н  
«О порядке присвоения, применения и 
изменения идентификационных кодов 
заказчиков в целях ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки» 

 
Правила присвоения 

Федеральным 
казначейством, 
применения и 

изменения 
идентификационных 

кодов заказчика 
(ИКО) 

 

 
– 

 
– 

  
3.3.4. 

 
Приказ Минфина России  
от 29 декабря 2014 г. № 173н  
«О порядке формирования информации  
и документов, а также обмена 
информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения  
реестра договоров, заключенных 
заказчиками о результатам закупки» 

 
Правила 

формирования 
информации 
(посредством  

ГИС «Электронный 
бюджет»), а также 

обмена информацией 
и документами 

между заказчиком и 

 
Приказ Минфина России от 27 ноября 
2015 г. № 183н «О внесении изменений 
в Порядок формирования информации 
и документов, а также обмена 
информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра 
договоров, заключенных заказчиками 
по результатам закупки, утвержденный 

 
Скорректированы 

Правила формирования 
информации, а также 

обмена информацией и 
документами, в том 

числе исключено 
положение об 

автоматическом 
формировании курса 



(ред. от 31.12.2015) Федеральным 
казначейством для 

ведения реестра 
договоров 

 

приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 декабря 
2014 г. № 173н» 
 

валюты договора по 
отношению к рублю, 

отредактирован порядок 
указания сведений о 

сроке (периоде) 
исполнения договора. 

При формировании 
информации о 

результатах исполнения 
договора 

предусматривается 
указание информации о 

прекращении 
обязательств сторон по 

договору в связи с 
окончанием срока 
действия договора. 

При этом данная 
информация вносится 

по договорам, в которых 
предусмотрено такое 
условие в случае, если 

обязательства по 
договору не исполнены 

до окончания срока 
действия договора  
в полном объеме. 

Уточняется порядок 
формирования 

договоров с условием о 
«пролонгации» без 

заполнения сведений о 
документе-основании 
изменений условий и 



без его электронной 
копии 

 

  
Приказ Минфина России  
от 31 декабря 2015 № 226н  
«О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 29 декабря 2014 г.  
№ 173н» 
 

 
Уточняется порядок 

формирования 
информации о месте 

нахождения 
(проживания) 
поставщика 

(юридического и 
физического лица), в том 

числе иностранного 
 

 
 
3.4.Информация, не являющаяся государственной тайной и не подлежащая размещению в ЕИС 
 

  
3.4.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 14 июня 2012 г. № 591  
«Об утверждении Правил подготовки 
и принятия актов Правительства 
Российской Федерации об 
определении конкретной закупки, 
перечней и (или) групп товаров,  
работ, услуг, сведения о которых не 
составляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению  
в единой информационной системе в 
сфере закупок» (ред. от 30.05.2017) 

 
Порядок и сроки 

разработки, 
согласования и 
принятия актов 

Правительства РФ  
о неподлежащих 

размещению в ЕИС 
конкретной закупки, 

перечней и (или) 
групп ТРУ, сведения о 

которых не 
составляют гос. тайну 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 г. № 1509 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 
 

 
Внесены изменения, 

связанные с введением 
в эксплуатацию ЕИС 

 

  
Постановление Правительства РФ от 
30 мая 2017 г. № 663 «О внесении 
изменений и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

 
Изменения связаны  

с передачей 
полномочий 

по регулированию 
контрактной системы  

в сфере закупок 
Минфину России 

 
 



  
3.4.2. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 23 апреля 2013г. № 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 сети 
«Интернет») (ред. от 26.02.2016) 

 
В ЕИС не размещается 

информация о 
закупках услуг по 
перестрахованию, 

страхового 
посредничества и 
консультационных 
услуги по оценке 

рисков и 
урегулированию 

убытков по 
страхованию 

(сострахованию, 
перестрахованию) 

экспортных кредитов 
и инвестиций 

 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 26 февраля 2016 г. № 296-р  
(О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 23 
апреля 2013 г. № 671-р) 

 

 
Внесены изменения, 

связанные с введением 
в эксплуатацию ЕИС 

 

  
3.4.3. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 30 июня 2015 г. № 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) (ред. от 
06.11.2015) 

 
Перечень ТРУ  

в сфере космической 
деятельности, 
информация о 

закупках которых не 
размещается  

в ЕИС 
 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 6 ноября 2015 г. № 2257-р 
(О внесении изменений в перечень 
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, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ  
от 30 июня 2015 г. № 1247-р) 

 

 
Дополнение 
перечня ТРУ 



  
3.4.4. 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 24 декабря 2015 г. № 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 на официальном сайте) 
(ред. от 28.03.2016) 
 

 
Утверждает перечень 

ТРУ в сфере 
использования 

атомной энергии, 
информация о 

закупках которых не 
размещается в ЕИС 

 

 
Распоряжение Правительства РФ  
от 28 марта 2016 г. № 529-р 
(О внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ от 24 
декабря 2015 г. № 2662-р) 

 

 
Дополнение 

и корректировка 
перечня ТРУ 

  
3.4.5. 

 
Распоряжение Правительства РФ 
от 20 января 2018 г. № 51-р  
(Перечень 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) 
 

 
Утверждает перечень 

финансовых услуг, 
сведения о которых 

до 01.07.2018 не 
размещаются в ЕИС: 
1. Банковские услуги. 
2. Страховые услуги. 
3. Предоставление 

займов. 
4. Предоставление 

поручительств. 
5. Услуги по 

финансовой аренде 
(лизинг, сублизинг). 

 
 

 
– 

 
– 



 
4. 
 

Реестр недобросовестных поставщиков 

 
 
4.1.Ведение реестра недобросовестных поставщиков  
 

  
4.1.1. 

 
Постановление Правительства РФ  
от 22 ноября 2012 г. № 1211  
«О ведении реестра недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного 
Федеральным законом «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц»  
(ред. от 30.12.2015) 

 
Перечень сведений, 

включаемых  
в реестр 

недобросовестных 
поставщиков,  

и правила 
направления их 

заказчиками  
в ФАС России. 

Правила ведения 
реестра  

и требования  
к средствам 

обеспечения его 
ведения 

 

 
Постановление Правительства РФ  
от 11 ноября 2015 г. № 1217  
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Уточняет сведения о 

договоре, включаемые 
в РНП, 

в части указания новых 
кодов ОКПД2 

 

  
Постановление Правительства РФ  
от 30 декабря 2015 г. № 1509 
«О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской 
Федерации» 

 
Внесены изменения, 

связанные с введением 
в эксплуатацию ЕИС 

 

  
4.1.2. 

 
Приказ ФАС России от 18 марта  
2013 г. № 164/13 «О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» (ред. от 29.07.2013) 

 
Определен порядок 

осуществления 
полномочий по 

проверке сведений  
о недобросовестных 
участниках закупки  

и поставщиках 
(исполнителях, 
подрядчиках) 

комиссиями ФАС 

 
Приказ ФАС России от 29 июля 2013 г. 
№ 488/13 «О внесении изменений в 
приказ ФАС России от 18 марта 2013 г. 
№ 164/13 «О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, 
предусмотренного Федеральным 
законом «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц» 

 
Уточнение 

наименования 
комиссии ФАС России 

«по рассмотрению 
жалоб на действия 

(бездействие) 
заказчика при закупке 
товаров, работ, услуг в 

соответствии с 
Федеральным законом 



России и ее 
территориальных 

органов по 
рассмотрению жалоб 

на нарушение 
процедуры торгов и 
порядка заключения 

договоров 
 

«О закупках товаров, 
работ, услуг 

отдельными видами 
юридических лиц» 

 


