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1. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КОДЕКСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

 
БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 
(Извлечение) 

 
Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе 
В целях настоящего Кодекса применяются следующие понятия и термины: 
бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 
бюджетная роспись - документ, который составляется и ведется главным распорядителем 

бюджетных средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в 
соответствии с настоящим Кодексом в целях исполнения бюджета по расходам (источникам 
финансирования дефицита бюджета); 

бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 

расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором 
или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, муниципального 
образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства 
из соответствующего бюджета; 

бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году; 

главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего 
бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным 
внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также 
наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями 
бюджетных средств, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

распорядитель бюджетных средств (распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, казенное учреждение, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств; 

получатель бюджетных средств (получатель средств соответствующего бюджета) - орган 
государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным 
фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного 
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств 
соответствующего бюджета, если иное не установлено настоящим Кодексом; 

казенное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 
(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы; 

бюджетная смета - документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения; 

обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

лимит бюджетных обязательств - объем прав в денежном выражении на принятие казенным 
учреждением бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом году (текущем 
финансовом году и плановом периоде); 
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текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период); 

очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом; 
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом; 
отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году. 
 
Статья 65. Формирование расходов бюджетов 
Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ разграничением 
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным 
и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном 
финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Статья 69. Бюджетные ассигнования 
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 
социальное обеспечение населения; 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями; 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; 
предоставление межбюджетных трансфертов; 
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного 

права; 
обслуживание государственного (муниципального) долга; 
исполнение судебных актов по искам к РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов. 

  
Статья 69.1. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)  
К бюджетным ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 

работ) относятся ассигнования на: 
обеспечение выполнения функций казенных учреждений, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг (выполнению работ) физическим и (или) юридическим лицам; 
предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания; 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам; 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности; 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (за 

исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и 
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной 
(муниципальной) собственности казенных учреждений), в том числе в целях: 

оказания государственных (муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам; 
разработки, закупки и ремонта вооружений, военной и специальной техники, продукции 

производственно-технического назначения и имущества в рамках государственного оборонного заказа; 
закупки товаров в государственный материальный резерв. 
  
Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание 
1. Государственное (муниципальное) задание должно содержать: 
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показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг (выполняемых работ); 

порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том числе условия 
и порядок его досрочного прекращения; 

требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания. 
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг 

физическим и юридическим лицам также должно содержать: 
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

соответствующих услуг; 
порядок оказания соответствующих услуг; 
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или юридическими 

лицами в случаях, если законодательством РФ предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством РФ. 

 2. Показатели государственного (муниципального) задания используются при составлении проектов 
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения 
объема субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или 
автономным учреждением. 

3. Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, 
муниципальными учреждениями формируется в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования, на срок до одного года в случае 
утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 
бюджета). 

Государственное (муниципальное) задание в части государственных (муниципальных) услуг, 
оказываемых федеральными учреждениями, учреждениями субъекта Российской Федерации, 
муниципальными учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Включение в указанные перечни 
(классификаторы) положений, приводящих к возникновению расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований), не допускается. 

Региональные перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ 
размещаются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. 

Государственное (муниципальное) задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, 
а также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа государственной власти 
(государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств. 

4. Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий осуществляется 
за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ, бюджетов 
субъектов РФ и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в 
порядке, установленном соответственно Правительством РФ, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ, местной администрацией.  

Объем финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, 
утверждаемых в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих 
требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности. 

    По решению органа государственной власти, государственного органа (органа местного 
самоуправления), осуществляющих в соответствии с законодательством РФ функции и полномочия 
учредителя государственных (муниципальных) учреждений, при определении объема финансового 
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обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания используются нормативные затраты 
на выполнение работ 

5. Порядки формирования государственного (муниципального) задания и финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания, устанавливаемые в соответствии с пунктами 3 и 
4 настоящей статьи, должны определять в том числе: 

1) правила и сроки формирования, изменения, утверждения государственного (муниципального) 
задания, отчета о его выполнении; 

2) правила и сроки определения объема финансового обеспечения выполнения государственного 
(муниципального) задания, включая: 

расчет и утверждение нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг на 
основе базовых нормативов затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг и корректирующих 
коэффициентов к ним, а также нормативных затрат на выполнение работ; 

сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания; 

возврат субсидии в объеме, который соответствует показателям государственного (муниципального) 
задания, которые не были достигнуты; 

3) правила осуществления контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 
государственным (муниципальным) учреждением органами государственной власти (органами местного 
самоуправления), осуществляющими функции и полномочия учредителя. 

6. Государственное (муниципальное) задание является невыполненным в случае недостижения 
(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей государственного (муниципального) 
задания, характеризующих объем оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, характеризующих качество 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ), если такие показатели 
установлены в государственном (муниципальном) задании. 

 
Статья 70. Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
Обеспечение выполнения функций казенных учреждений включает: 
оплату труда работников казенных учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, 

денежное довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих государственные должности РФ, 
государственные должности субъектов РФ и муниципальные должности, государственных и 
муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и иные выплаты в соответствии 
с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ и муниципальными правовыми актами; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; 
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ; 
возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении его деятельности. 
 
Статья 72. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 418-ФЗ) 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего 
Кодекса. 

2. Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным 
и утвержденным в установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей 
статьи. 

3. Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров в соответствии с 
государственной программой вооружения, утверждаемой Президентом Российской Федерации, могут 
заключаться в пределах средств, установленных на соответствующие цели указанной программой, на срок 
ее реализации. 

Государственные (муниципальные) контракты, предметами которых являются выполнение работ, 
оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок 

consultantplus://offline/ref=470CA7D316C5A202176DF9E2D3303D3A4322E55AA2877B4F57ECDA61E6a7rDG
consultantplus://offline/ref=470CA7D316C5A202176DF9E2D3303D3A4322E55AA2877B4F57ECDA61E6a7rDG


8 

 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в пределах средств, 
установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты государственной (муниципальной) собственности, принимаемыми в соответствии со статьей 79 
настоящего Кодекса, на срок реализации указанных решений. 

Иные государственные контракты, заключаемые от имени Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальные контракты, заключаемые от имени муниципального образования, 
предметами которых являются выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла 
выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств, могут заключаться в случаях, предусмотренных соответственно нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной администрации 
муниципального образования, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а 
также в соответствии с иными решениями Правительства Российской Федерации, высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 
муниципального образования, принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством 
Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией муниципального образования. 

Государственные контракты, предметом которых является поставка товаров на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусматривающие встречные 
обязательства, не связанные с предметом их исполнения, могут заключаться в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд в пределах средств, предусмотренных на 
соответствующие цели государственными программами Российской Федерации, государственными 
программами субъекта Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
принимаемыми в порядке, определяемом соответственно Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Государственные или муниципальные заказчики вправе заключать государственные или 
муниципальные энергосервисные договоры (контракты), в которых цена определена как процент 
стоимости сэкономленных энергетических ресурсов, на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств. Расходы на оплату таких договоров (контрактов) планируются и 
осуществляются в составе расходов на оплату соответствующих энергетических ресурсов (услуг на их 
доставку). 

Государственные (муниципальные) заказчики вправе заключать государственные (муниципальные) 
контракты в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в соответствие с 
законом (решением) о бюджете в размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных 
обязательств, поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом. 

Статья 73. Реестры закупок 
1. Получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения 

государственных или муниципальных контрактов. 
2. Реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или муниципальных 

контрактов, должны содержать следующие сведения: 
краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг; 
наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг; 
цена и дата закупки. 
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
от 30 ноября 1994 года № 51–ФЗ 

ЧАСТЬ I  
(Извлечение) 

 
Статья 190. Определение срока 
Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок 

определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 
 

Статья 191. Начало срока, определенного периодом времени 
Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его начало. 
 

Статья 192. Окончание срока, определенного периодом времени 
1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. 
К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. 
2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых 

месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года. 
3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. 
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается 

равным пятнадцати дням. 
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет 

соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 
4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока. 

 
Статья 193. Окончание срока в нерабочий день 
Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 
 

Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока 
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до 

двадцати четырех часов последнего дня срока. 
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в 

этой организации по установленным правилам прекращаются соответствующие операции. 
2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати четырех часов 

последнего дня срока, считаются сделанными в срок. 
 
Статья 447. Заключение договора на торгах 

 1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем проведения торгов. 
Договор заключается с лицом, выигравшим торги. 
2. В качестве организатора торгов могут выступать собственник вещи, обладатель иного имущественного 
права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а также 
лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и выступающее от их имени или от 
своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, специализированная организация и др.). 
3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, договоры о продаже вещи или 
имущественного права могут быть заключены только путем проведения торгов. 
4. Торги (в том числе электронные) проводятся в форме аукциона, конкурса или в иной форме, 
предусмотренной законом. 
Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - 
лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов, 
предложило лучшие условия. 
Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи или обладателем реализуемого 
имущественного права, если иное не предусмотрено законом. 
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5. Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися. Иные 
основания признания торгов несостоявшимися устанавливаются законом. 
6. Правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, применяются также к торгам, 
проводимым в целях заключения договоров на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг 
или приобретение имущественных прав, если иное не установлено законом или не вытекает из существа 
отношений. 
К организованным торгам правила, предусмотренные статьями 448 и 449 настоящего Кодекса, не 
применяются, если иное не установлено законом. 
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Статья 448. Организация и порядок проведения торгов 

1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрытыми. В открытом аукционе и открытом 
конкурсе может участвовать любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют только 
лица, специально приглашенные для этой цели. 

2. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов должно быть 
опубликовано организатором не позднее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение должно 
содержать сведения о времени, месте и форме торгов, об их предмете, о существующих обременениях 
продаваемого имущества и о порядке проведения торгов, в том числе об оформлении участия в торгах, 
определении лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене. 

3. Условия договора, заключаемого по результатам торгов, определяются организатором торгов и 
должны быть указаны в извещении о проведении торгов. 

4. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов, организатор 
открытых торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, 
но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения, а от проведения конкурса - не позднее 
чем за тридцать дней до проведения конкурса. 

В случае, если организатор открытых торгов отказался от их проведения с нарушением указанных 
сроков, он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. 

Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса обязан возместить приглашенным им 
участникам реальный ущерб независимо от того, в какой именно срок после направления извещения 
последовал отказ от проведения торгов. 

5. Участники торгов вносят задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в извещении о 
проведении торгов. Если торги не состоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается также 
лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их. 

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору. 

Если иное не установлено законом, обязательства организатора и участников торгов по заключению 
договора по результатам торгов могут обеспечиваться независимой гарантией. 

6. Если иное не установлено законом, лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в 
день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. 

Лицо, уклонившееся от подписания протокола, обязано возместить причиненные этим убытки в 
части, превышающей размер предоставленного обеспечения. 

Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, при 
уклонении организатора торгов от подписания протокола победитель торгов вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, вызванных уклонением от 
его заключения. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ пункт 7 статьи 448 излагается в 
новой редакции. 

7. Если в соответствии с законом заключение договора возможно только путем проведения торгов, 
победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим 
из заключенного на торгах договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены 
победителем торгов лично, если иное не установлено в соответствии с законом. 

С 1 июня 2018 года Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ пункт 8 статьи 448 излагается в 
новой редакции. 

 8. Условия договора, заключенного по результатам торгов в случае, когда его заключение 
допускается только путем проведения торгов, могут быть изменены сторонами, если это изменение не 
влияет на условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в 
иных случаях, установленных законом. 

  
Статья 449. Основания и последствия признания торгов недействительными 
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1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом, могут быть признаны судом 
недействительными по иску заинтересованного лица в течение одного года со дня проведения торгов. 

Торги могут быть признаны недействительными в случае, если: 
кто-либо необоснованно был отстранен от участия в торгах; 
на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная цена; 
продажа была произведена ранее указанного в извещении срока; 
были допущены иные существенные нарушения порядка проведения торгов, повлекшие 

неправильное определение цены продажи; 
были допущены иные нарушения правил, установленных законом. 
2. Признание торгов недействительными влечет недействительность договора, заключенного с 

лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 настоящего Кодекса. 
3. Расходы организатора торгов, связанные с применением последствий недействительности торгов и 

необходимостью проведения повторных торгов, распределяются между лицами, допустившими 
нарушения, повлекшие признание торгов недействительными. 

 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ЧАСТЬ II 

 (Извлечение) 
 

§ 4. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд 
 
Статья 525. Основания поставки товаров для государственных или муниципальных нужд 
1. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе 

государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или 
муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд (пункт 2 статьи 530). 

2. К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд применяются 
правила о договоре поставки (статьи 506 - 522), если иное не предусмотрено правилами настоящего 
Кодекса. 

К отношениям по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд в части, не 
урегулированной настоящим параграфом, применяются иные законы. 

 
Статья 526. Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для 

государственных или муниципальных нужд 
По государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или 

муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) поставщик (исполнитель) 
обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному 
лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров. 

 
Статья 527. Основания заключения государственного или муниципального контракта 
1. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров 

для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. 

Для государственного или муниципального заказчика, разместившего заказ, заключение 
государственного или муниципального контракта является обязательным, если иное не установлено 
законом. 

2. Заключение государственного или муниципального контракта является обязательным для 
поставщика (исполнителя) лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что государственным 
или муниципальным заказчиком будут возмещены все убытки, которые могут быть причинены поставщику 
(исполнителю) в связи с выполнением государственного или муниципального контракта. 

3. Условие о возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, не применяется в 
отношении казенного предприятия. 

4. В отношении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на товары 
либо лица, с которым в соответствии с законом заключается государственный или муниципальный 
контракт при уклонении победителя торгов или победителя в проведении запроса котировок цен на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100949
consultantplus://offline/ref=AFF9BDDC76612EC8352A33BF3FADFA69A2E58ADCA6BB4A0E3ACBC179C7CD1DFA23961E21CC05C95DE0J5H
consultantplus://offline/ref=AFF9BDDC76612EC8352A33BF3FADFA69A2E58ADCA6BB4A0E3ACBC179C7CD1DFA23961E21CC05C85EE0J5H
consultantplus://offline/ref=AFF9BDDC76612EC8352A33BF3FADFA69A2E58ADCA6BB4A0E3ACBC179C7CD1DFA23961E21CC05C95AE0J4H
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товары от заключения государственного или муниципального контракта, не применяется условие о 
возмещении убытков, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, в случае заведомого занижения 
предлагаемой цены государственного или муниципального контракта. 

 
Статья 528. Порядок заключения государственного или муниципального контракта 

 
1. Проект государственного или муниципального контракта разрабатывается государственным или 

муниципальным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено 
соглашением между ними. 

2. Сторона, получившая проект государственного или муниципального контракта, не позднее 
тридцатидневного срока подписывает его и возвращает один экземпляр государственного или 
муниципального контракта другой стороне, а при наличии разногласий по условиям государственного или 
муниципального контракта в этот же срок составляет протокол разногласий и направляет его вместе с 
подписанным государственным или муниципальным контрактом другой стороне либо уведомляет ее об 
отказе от заключения государственного или муниципального контракта. 

3. Сторона, получившая государственный или муниципальный контракт с протоколом разногласий, 
должна в течение тридцати дней рассмотреть разногласия, принять меры по их согласованию с другой 
стороной и известить другую сторону о принятии государственного или муниципального контракта в ее 
редакции либо об отклонении протокола разногласий. 

При отклонении протокола разногласий или истечении этого срока неурегулированные разногласия 
по государственному или муниципальному контракту, заключение которого является обязательным для 
одной из сторон, могут быть переданы другой стороной не позднее тридцати дней на рассмотрение суда. 

4. В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов 
на размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, 
государственный или муниципальный контракт должен быть заключен не позднее двадцати дней со дня 
проведения торгов. 

5. Если сторона, для которой заключение государственного или муниципального контракта является 
обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении этой стороны заключить государственный или муниципальный контракт. 

 
Статья 529. Заключение договора поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд 
1. Если государственным или муниципальным контрактом предусмотрено, что поставка товаров 

осуществляется поставщиком (исполнителем) определяемому государственным или муниципальным 
заказчиком покупателю по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, 
государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного срока со дня подписания 
государственного или муниципального контракта направляет поставщику (исполнителю) и покупателю 
извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю). 

Извещение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю), выданное государственным или 
муниципальным заказчиком в соответствии с государственным или муниципальным контрактом, является 
основанием заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд. 

2. Поставщик (исполнитель) обязан направить проект договора поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не 
позднее тридцати дней со дня получения извещения от государственного или муниципального заказчика, 
если иной порядок подготовки проекта договора не предусмотрен государственным или муниципальным 
контрактом либо проект договора не представлен покупателем. 

3. Сторона, получившая проект договора поставки товаров для государственных или муниципальных 
нужд, подписывает его и возвращает один экземпляр другой стороне в течение тридцати дней со дня 
получения проекта, а при наличии разногласий по условиям договора в этот же срок составляет протокол 
разногласий и направляет его вместе с подписанным договором другой стороне. 

4. Сторона, получившая подписанный проект договора поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати дней рассмотреть 
разногласия, принять меры по согласованию условий договора с другой стороной и известить другую 
сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
Неурегулированные разногласия в тридцатидневный срок могут быть переданы заинтересованной 
стороной на рассмотрение суда. 
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5. Если поставщик (исполнитель) уклоняется от заключения договора поставки товаров для 
государственных или муниципальных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем 
проекта договора. 

 
Статья 530. Отказ покупателя от заключения договора поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд 
1. Покупатель вправе полностью или частично отказаться от товаров, указанных в извещении о 

прикреплении, и от заключения договора на их поставку. 
В этом случае поставщик (исполнитель) должен незамедлительно уведомить государственного или 

муниципального заказчика и вправе потребовать от него извещения о прикреплении к другому 
покупателю. 

2. Государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцати дней со дня получения 
уведомления поставщика (исполнителя) либо выдает извещение о прикреплении к нему другого 
покупателя, либо направляет поставщику (исполнителю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя 
товаров, либо сообщает о своем согласии принять и оплатить товары. 

3. При невыполнении государственным или муниципальным заказчиком обязанностей, 
предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, поставщик (исполнитель) вправе либо потребовать от 
государственного или муниципального заказчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по 
своему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их реализацией, на государственного 
или муниципального заказчика. 

 
Статья 531. Исполнение государственного или муниципального контракта 
1. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного или муниципального контракта 

поставка товаров осуществляется непосредственно государственному или муниципальному заказчику или 
по его указанию (отгрузочной разнарядке) другому лицу (получателю), отношения сторон по исполнению 
государственного или муниципального контракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 
506 - 522 настоящего Кодекса. 

2. В случаях, когда поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
получателем, указанным в отгрузочной разнарядке, оплата товаров производится государственным или 
муниципальным заказчиком, если иной порядок расчетов не предусмотрен государственным или 
муниципальным контрактом. 

 
Статья 532. Оплата товара по договору поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд 
При поставке товаров покупателям по договорам поставки товаров для государственных или 

муниципальных нужд оплата товаров производится покупателями по ценам, определяемым в 
соответствии с государственным или муниципальным контрактом, если иной порядок определения цен и 
расчетов не предусмотрен государственным или муниципальным контрактом. 

При оплате покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных или 
муниципальных нужд государственный или муниципальный заказчик признается поручителем по этому 
обязательству покупателя (статьи 361 - 367) 

 
Статья 533. Возмещение убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением 

государственного или муниципального контракта 
1. Если иное не предусмотрено законом либо государственным или муниципальным контрактом, 

убытки, которые причинены поставщику (исполнителю) в связи с выполнением государственного или 
муниципального контракта (пункт 2 статьи 527), подлежат возмещению государственным или 
муниципальным заказчиком не позднее тридцати дней со дня передачи товара в соответствии с 
государственным или муниципальным контрактом. 

2. В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполнителю) в связи с выполнением 
государственного или муниципального контракта, не возмещаются в соответствии с государственным или 
муниципальным контрактом, поставщик (исполнитель) вправе отказаться от исполнения государственного 
или муниципального контракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением 
государственного или муниципального контракта. 
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3. При расторжении государственного или муниципального контракта по основаниям, указанным в 
пункте 2 настоящей статьи, поставщик вправе отказаться от исполнения договора поставки товара для 
государственных или муниципальных нужд. 

Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, возмещаются государственным или 
муниципальным заказчиком. 

 
Статья 534. Отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставленных по 

государственному или муниципальному контракту 
В случаях, предусмотренных законом, государственный или муниципальный заказчик вправе 

полностью или частично отказаться от товаров, поставка которых предусмотрена государственным или 
муниципальным контрактом, при условии возмещения поставщику убытков, причиненных таким отказом. 

Если отказ государственного или муниципального заказчика от товаров, поставка которых 
предусмотрена государственным или муниципальным контрактом, повлек расторжение или изменение 
договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, убытки, причиненные 
покупателю таким расторжением или изменением, возмещаются государственным или муниципальным 
заказчиком. 

 
Статья 709. Цена работы 
1. В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее 

определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 
статьи 424 настоящего Кодекса. 

 2. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему 
вознаграждение. 

3. Цена работы может быть определена путем составления сметы. 
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета 

приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. 
4. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в 

договоре подряда цена работы считается твердой. 
5. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в 

существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно 
предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре 
подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от 
заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. 

Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в 
договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, 
определенной в договоре. 

6. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе 
в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный 
объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. 

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных 
подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при 
заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе 
заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего 
Кодекса. 

 
§ 5. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд 

 
Статья 763. Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для 

государственных или муниципальных нужд 
1. Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), 

предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на 
основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для 
государственных или муниципальных нужд. 

2. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для 
государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) 
подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и 
ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их 
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государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик 
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

 
Статья 764. Стороны государственного или муниципального контракта  
1. По государственному или муниципальному контракту подрядчиком может выступать юридическое 

или физическое лицо. 
2. По государственному контракту государственными заказчиками могут выступать государственные 

органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными 
внебюджетными фондами, а также казенные учреждения, иные получатели средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ при размещении заказов на выполнение подрядных работ за счет 
бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 

3. По муниципальному контракту муниципальными заказчиками могут выступать органы местного 
самоуправления, а также иные получатели средств местных бюджетов при размещении заказов на 
выполнение подрядных работ за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. 

 
Статья 765. Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта 
Основания и порядок заключения государственного или муниципального контракта определяются в 

соответствии с положениями статей 527 и 528 настоящего Кодекса. 
 
Статья 766. Содержание государственного или муниципального контракта 
1. Государственный или муниципальный контракт должен содержать условия об объеме и о 

стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и окончания, размере и порядке 
финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон. 

2. В случае, если государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов 
или запроса котировок цен на работы, проводимых в целях размещения заказа на выполнение подрядных 
работ для государственных или муниципальных нужд, условия государственного или муниципального 
контракта определяются в соответствии с объявленными условиями торгов или запроса котировок цен на 
работы и предложением подрядчика, признанного победителем торгов или победителем в проведении 
запроса котировок цен на работы. 

 
Статья 767. Изменение государственного или муниципального контракта 
1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного 

самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для 
финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и 
другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального 
заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ. 

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с 
обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению 
сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом. 

 
Статья 768. Правовое регулирование государственного или муниципального контракта 
К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных 

работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, 
применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. 
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КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ 

 
ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц 

 
Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей. 

Примечание. Под должностным лицом в настоящем Кодексе следует понимать лицо, постоянно, 
временно или в соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции представителя 
власти, то есть наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 
отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. Совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники иных 
организаций, арбитражные управляющие, а также совершившие административные правонарушения, 
предусмотренные статьями 9.22, 13.25, 14.24, 14.25, 14.55, 14.56, частью 3 статьи 14.57, 14.61, 14.63, 14.64, 
15.17 - 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.26.1, 15.26.2, 15.29 - 15.31, 15.37, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьями 
19.7.3, 19.7.12 настоящего Кодекса, члены советов директоров (наблюдательных советов), коллегиальных 
исполнительных органов (правлений, дирекций), счетных комиссий, ревизионных комиссий (ревизоры), 
ликвидационных комиссий юридических лиц и руководители организаций, осуществляющих полномочия 
единоличных исполнительных органов других организаций, физические лица, являющиеся учредителями 
(участниками) юридических лиц, руководители организаций, осуществляющих полномочия единоличных 
исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц, несут 
административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие функции члена 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, контрактные управляющие, работник контрактной службы, совершившие 
административные правонарушения, предусмотренные статьями 7.29 - 7.32, 7.32.5, частями 7, 7.1 статьи 
19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. 
Лица, осуществляющие функции по организации и осуществлению закупок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, в том числе члены комиссии по осуществлению закупок, совершившие 
административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 
19.7.2-1 настоящего Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, 
осуществляющие функции члена лицензионной комиссии и совершившие административное 
правонарушение, предусмотренное статьей 19.6.2 настоящего Кодекса, несут административную 
ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, совершившие административные правонарушения, несут 
административную ответственность как должностные лица, если настоящим Кодексом не установлено 
иное. Лица, осуществляющие функции по организации и проведению обязательных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации торгов, в том числе члены конкурсной комиссии, аукционной 
комиссии, совершившие административные правонарушения, предусмотренные статьей 7.32.4 настоящего 
Кодекса, несут административную ответственность как должностные лица. Лица, осуществляющие 
деятельность в области оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), совершившие 
административные нарушения, предусмотренные частью 9 статьи 20.4 настоящего Кодекса, несут 
административную ответственность как должностные лица. 
 

Статья 4.5. Давность привлечения к административной ответственности 
 

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по 
истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по 
истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, …., законодательства в 
сфере государственного оборонного заказа (в части административных правонарушений, 
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предусмотренных статьей 7.32.1, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 14.55.1, 14.55.2, 15.37, 15.40, 
19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса), о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 - 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 
19.7.2 настоящего Кодекса), законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц (в части административных правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.3, 
7.32.5,  частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 настоящего Кодекса), законодательства Российской Федерации 
в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (в части административных 
правонарушений, предусмотренных статьей 7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего 
Кодекса)… по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения… . 

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные частью 1 настоящей 
статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения административного правонарушения.  

3. За административные правонарушения, влекущие применение административного наказания в 
виде дисквалификации, лицо может быть привлечено к административной ответственности не позднее 
одного года со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном 
правонарушении - одного года со дня его обнаружения.  

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, но при 
наличии в действиях лица признаков административного правонарушения сроки, предусмотренные частью 
1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня совершения административного правонарушения (при 
длящемся административном правонарушении - со дня его обнаружения). 

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту жительства данного лица срок 
давности привлечения к административной ответственности приостанавливается с момента 
удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту жительства лица, в отношении 
которого ведется производство по делу об административном правонарушении.  

 
Статья 7.29. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в 
ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) (в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

 
1. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 

решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2 
и 2.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей. (часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2. Принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе 
решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае, если определение поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок должно осуществляться путем проведения конкурса или аукциона, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей. (часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2.1. Принятие решения о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, 
закрытого аукциона в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка и сроков направления в орган, 
уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного 
заказа и в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, которые не относятся к 
государственному оборонному заказу и сведения о которых составляют государственную тайну (далее - 
контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа), информации и документов для 
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согласования применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей. (часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Принятие должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа 
решения о размещении оборонного заказа путем проведения закрытых торгов без согласования с 
контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа либо принятие решения о размещении 
оборонного заказа путем проведения закрытых торгов на условиях, отличных от условий, согласованных с 
контрольным органом в сфере государственного оборонного заказа, - 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 3 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 
 
Статья 7.29.1. Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 

государственного контракта по государственному оборонному заказу или цены государственного 
контракта при размещении государственного оборонного заказа 

(введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 
 
1. Нарушение должностным лицом государственного заказчика порядка определения начальной 

(максимальной) цены государственного контракта по государственному оборонному заказу при 
размещении государственного оборонного заказа путем проведения торгов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение должностным лицом государственного заказчика порядка определения цены 
государственного контракта при размещении государственного оборонного заказа у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.29.2. Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика) от заключения 

государственного контракта по государственному оборонному заказу, договора, необходимого для 
выполнения государственного оборонного заказа (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 317-ФЗ) 

 
1. Отказ или уклонение поставщика российских вооружения и военной техники, которые не имеют 

российских аналогов, единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), определенного 
законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами 
Правительства Российской Федерации, от заключения государственного контракта по государственному 
оборонному заказу, если заключение такого государственного контракта является обязательным для 
указанных лиц, за исключением случаев, предусмотренных статьей 14.31 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Отказ или уклонение поставщика (исполнителя, подрядчика), занимающего в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа доминирующее 
положение, от заключения договора, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, 
если заключение такого договора является обязательным для указанного лица, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

 
Статья 7.29.3. Нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок при планировании закупок 
(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
 
1. Включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов закупки, не 

соответствующих целям осуществления закупок или установленным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок требованиям к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам и (или) нормативным 
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затратам, либо включение в план-график закупок начальной (максимальной) цены контракта, в том числе 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении которой 
обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 
обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей. 
3. Нарушение порядка или сроков проведения обязательного общественного обсуждения закупок 

либо непроведение обязательного общественного обсуждения закупок - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 

рублей. 
4. Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы 

изменений) или срока размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в эти планы 
изменений) в единой информационной системе в сфере закупок - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 

 
Статья 7.30. Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) (введена 
Федеральным законом от 02.02.2006 N 19-ФЗ) 

 
1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система в сфере закупок) 
информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 настоящей статьи, не более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятнадцати тысяч рублей. 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
1.1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, при проведении конкурса, аукциона, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2 и 1.3 
настоящей статьи, более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

(часть 1.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
1.2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не более чем на один рабочий день - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - десяти тысяч рублей. 

(часть 1.2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
1.3. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией сроков 
размещения в единой информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, при проведении запроса котировок, запроса предложений, осуществлении закупки у 
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единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) более чем на один рабочий день - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 1.3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
1.4. Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой 
информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки 
информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 
нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об 
аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 1 - 1.3 и 1.7 настоящей статьи, - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 
(часть 1.4 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
1.5. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) ранее десяти календарных дней со дня внесения изменений в план-график в отношении 
такой закупки - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей. (часть 1.5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

1.6. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае, если информация о такой закупке не включена в план-график, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей. (часть 1.6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

1.7. Размещение в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случае, если было вынесено предписание о признании такой закупки необоснованной и 
если нарушение, указанное в предписании, не устранено, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей. (часть 1.7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

2. Отклонение заявки на участие в конкурсе, отказ в допуске к участию в аукционе, признание 
заявки на участие в закупке товара, работы или услуги не соответствующей требованиям конкурсной 
документации, документации об аукционе, отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе 
(далее в настоящей части - отказ в допуске к участию в закупке) по основаниям, не предусмотренным 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, признание заявки на 
участие в конкурсе надлежащей, соответствующей требованиям конкурсной документации, признание 
заявки на участие в аукционе надлежащей, соответствующей требованиям документации об аукционе, в 
случае, если участнику, подавшему такую заявку, должно быть отказано в допуске к участию в закупке в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, закрытом аукционе 
и (или) открытия доступа к таким заявкам, поданным в форме электронных документов, нарушение 
порядка рассмотрения и оценки таких заявок, окончательных предложений участников закупки, 
установленного конкурсной документацией, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента 
начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч 
рублей. (часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

2.1. Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок требований к содержанию протокола, составленного в ходе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере десяти тысяч рублей. 
(часть 2.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Неразмещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой 
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информационной системе в сфере закупок информации и документов, размещение которых 
предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. (часть 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 
396-ФЗ) 

4. Установление порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений участников закупки, требований к участникам 
закупки, к размеру обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
размеру и способам обеспечения исполнения контракта, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, а также требования о представлении 
участниками закупки в составе заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
информации и документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч рублей. (часть 4 в 
ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4.1. Включение в описание объекта закупки требований и указаний в отношении товарных знаков, 
знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименования места происхождения товара или наименования производителя, требований к товарам, 
информации, работам, услугам при условии, если такие требования влекут за собой ограничение 
количества участников закупки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или включение в состав одного лота, объекта закупки 
товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных между собой, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента 
начальной (максимальной) цены контракта, но не менее десяти тысяч рублей и не более пятидесяти тысяч 
рублей. (часть 4.1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

4.2. Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о 
проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок 
с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей. 
(часть 4.2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
5. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ. 
6. Отклонение заявки на участие в запросе котировок, отстранение участника закупки от участия в 

запросе предложений (далее в настоящей части - отказ в допуске к участию в запросе) по основаниям, не 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
признание заявки на участие в запросе котировок, запросе предложений, окончательного предложения 
соответствующими требованиям извещения о проведении запроса котировок, документации о проведении 
запроса предложений в случае, если участнику закупки, подавшему такую заявку, должно быть отказано в 
допуске к участию в запросе в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, или нарушение порядка вскрытия конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок, запросе предложений, с окончательными предложениями и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам, окончательным предложениям, нарушение 
порядка рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, 
установленного документацией о проведении запроса предложений, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 5 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, но не более тридцати тысяч рублей. 

(часть 6 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
7. Признание победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей. (часть 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
8. Сокращение сроков подачи заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок допускается сокращение указанных сроков, или нарушение порядка и сроков 
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отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 

рублей. (часть 8 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
9. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ. 
10. Нарушение оператором электронной площадки порядка проведения аукциона в электронной 

форме (далее - электронный аукцион), а также порядка аккредитации участника электронного аукциона, 
установленного законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот тысяч рублей. 
(часть 10 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в размере менее размера, предусмотренного законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей. (часть 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

12. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ. 
13. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, не более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей. 
(часть 13 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
14. Нарушение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок для подписания протоколов при проведении конкурса, аукциона, запроса 
котировок, запроса предложений, более чем на два рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 
рублей. (часть 14 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

15. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа 
сроков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному 
оборонному заказу, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. (часть 15 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 

Примечания: 
1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок административная 

ответственность, предусмотренная настоящей статьей, применяется в случае нарушения сроков 
размещения информации и документов, размещение которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

2. Временем совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 11 
настоящей статьи, является дата окончания календарного года. 

(примечания введены Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
Статья 7.31. Нарушение порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра 

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, реестра недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) (в ред. 
Федерального закона от 24.07.2007 N 218-ФЗ) 

 
1. Включение заведомо недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей. (часть 1 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
2. Ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включению в реестр недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), или непредставление, несвоевременное представление в федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
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реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, 
представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, или 
представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, содержащих 
недостоверную информацию, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей. (часть 2 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

3. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 28.12.2013 N 396-ФЗ. 
 
Статья 7.31.1. Нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), порядка 
и (или) сроков блокирования операций по счету участника закупки, порядка ведения реестра участников 
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, правил 
документооборота при проведении электронного аукциона, разглашение оператором электронной 
площадки, должностным лицом оператора электронной площадки информации об участнике закупки 
до подведения результатов электронного аукциона (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

 
1. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков 
возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), не более чем на три рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - тридцати тысяч рублей. 

2. Нарушение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, оператором электронной площадки установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков 
возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), более чем на три рабочих дня - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - девяноста тысяч рублей. 

3. Нарушение оператором электронной площадки установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка и (или) сроков блокирования, прекращения 
блокирования операций по счету участника электронного аукциона для проведения операций по 
обеспечению участия в электронных аукционах - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. 
4. Нарушение оператором электронной площадки установленного законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок порядка ведения реестра участников электронного 
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. 
5. Нарушение оператором электронной площадки правил документооборота при проведении 

электронного аукциона, а также порядка и (или) сроков размещения, направления информации и (или) 
уведомлений, проектов контрактов, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятнадцати тысяч рублей. 
6. Разглашение оператором электронной площадки, должностным лицом оператора электронной 

площадки информации об участнике электронного аукциона до подведения результатов электронного 
аукциона - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.32. Нарушение порядка заключения, изменения контракта 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
1. Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 

нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий 
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исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента 
начальной (максимальной) цены контракта, но не менее пяти тысяч рублей и не более тридцати тысяч 
рублей, на юридических лиц в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей и не более трехсот тысяч рублей. 

2. Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с 
нарушением объявленных условий определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или условий 
исполнения контракта, предложенных лицом, с которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок заключается контракт, если такое нарушение привело к 
дополнительному расходованию средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации или уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 
двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены и 
которые явились предметом административного правонарушения. 

3. Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей. 
4. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если 

возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

5. Изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, если 
возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок и такое изменение привело к дополнительному расходованию 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению 
количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 
двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, количество, объем которых уменьшены и 
которые явились предметом административного правонарушения. 

6. Нарушение порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от исполнения 
контракта - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей. 

7. Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением 
существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия 
(бездействие) не влекут уголовной ответственности, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных 
предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, 
предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее 
тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц - от однократного 
до трехкратного размера стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не менее трехсот тысяч рублей. 

(часть 7 введена Федеральным законом от 13.07.2015 N 265-ФЗ) 
8. Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок о проведении экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги или отдельных этапов 
исполнения контракта в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок к проведению такой экспертизы заказчик обязан привлечь экспертов, 
экспертные организации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
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рублей. (часть 8 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
9. Несоставление документов о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги или отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги либо ненаправление мотивированного отказа от подписания таких документов в случае отказа от их 
подписания - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч 
рублей. (часть 9 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

10. Приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги или 
отдельного этапа исполнения контракта в случае несоответствия этих товара, работы, услуги либо 
результатов выполненных работ условиям контракта, если выявленное несоответствие не устранено 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привело к дополнительному расходованию средств 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации или уменьшению количества 
поставляемых товаров, объема выполняемых работ, оказываемых услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. (часть 10 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

 
Статья 7.32.1. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) для государственных 

нужд по государственному оборонному заказу 
(введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 
 
Нарушение должностным лицом государственного заказчика срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) для государственных нужд по государственному оборонному заказу, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным 
контрактом, - 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей. 
Статья 7.32.3. Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц 
(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 
  
1. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц должна осуществляться в электронной форме, в иной форме - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, 
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение 
более двух раз, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года. 

3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если такая закупка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц должна осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, в ином порядке - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

4. Нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 
которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 6 настоящей 
статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 
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5. Неразмещение в единой информационной системе в сфере закупок информации о закупке 
товаров, работ, услуг, размещение которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в 
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

6. Нарушение установленных законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц сроков размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок изменений, вносимых в правовые акты, регламентирующие правила закупки 
товаров, работ, услуг заказчиком, утвержденные с учетом положений законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

7. Несоблюдение предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц требований к содержанию извещений о 
закупке товаров, работ, услуг и (или) документации о закупке товаров, работ, услуг - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

8. Предъявление требований к участникам закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) к условиям договора либо оценка и 
(или) сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в 
документации о закупке товаров, работ, услуг, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.32.5. Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
 
(введена Федеральным законом от 26.07.2017 N 189-ФЗ) 
 
1. Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при 

осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или 
муниципальным контрактом, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, 
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, - 

влечет дисквалификацию на срок от одного года до двух лет. 
 

 Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности  

извлечение 
11. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, не соответствующих требованиям их энергетической эффективности, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
(часть 11 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 125-ФЗ) 

извлечение 
7. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 

должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, 
оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного 
предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за 
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исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 настоящей статьи, - 
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - пятисот тысяч рублей. (часть 7 в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 
396-ФЗ) 

7.1. Невыполнение в установленный срок законного предписания или требования федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного заказа, либо его территориального органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 7.1 введена Федеральным законом от 02.12.2013 N 326-ФЗ) 
7.2. Невыполнение в установленный срок законного решения или предписания федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, либо его территориального органа об устранении 
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(часть 7.2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 
7.3. Повторное совершение должностным лицом административных правонарушений, 

предусмотренных частями 7 и 7.1 настоящей статьи, - 
влечет дисквалификацию сроком на один год. 
(часть 7.3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
 
Статья 19.7.2. Непредставление информации и документов или представление заведомо 

недостоверных информации и документов в орган, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере 
государственного оборонного заказа, орган внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 318-ФЗ) (в ред. Федерального закона 
от 29.06.2015 N 159-ФЗ) 

 
1. Непредставление или несвоевременное представление в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, орган внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 
информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо 
представление заведомо недостоверных информации и документов - 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей. 
2. Непредставление или несвоевременное представление в федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, 
информации и документов, если представление таких информации и документов является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа, в 
том числе непредставление или несвоевременное представление информации и документов по 
требованию указанного органа, либо представление заведомо недостоверных информации и документов - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Статья 19.7.2-1. Непредставление информации либо представление заведомо недостоверной 

информации в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц 

(введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 
 
Непредставление или несвоевременное представление информации о недобросовестных 

участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) либо представление заведомо 
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недостоверной информации о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного законодательством Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 23.66. Контрольные органы в сфере закупок в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 
 
1. Контрольные органы в сфере закупок рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 2.1 статьи 7.29, частями 1 - 4.2, 6 - 8, 10, 11, 13, 14 статьи 
7.30, частью 2 статьи 7.31, статьей 7.31.1, частями 1 - 6 статьи 7.32, частью 1 статьи 7.32.5, частью 11 статьи 
9.16 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы государственной тайны), частью 
7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного заказа и сферы 
государственной тайны) настоящего Кодекса. 
(в ред. Федеральных законов от 05.05.2014 N 122-ФЗ, от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 13.07.2015 N 265-ФЗ, от 
26.07.2017 N 189-ФЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 
настоящей статьи, в пределах своих полномочий, вправе: 
(в ред. Федерального закона от 14.10.2014 N 307-ФЗ) 

1) руководители федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок и их заместители; 
2) руководители структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок и их заместители; 
3) руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере 

закупок и их заместители; 
4) руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере закупок и 

их заместители; 
5) руководители структурных подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере закупок и их заместители. 
 
Статья 23.7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 

и надзору в финансово-бюджетной сфере (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ) (в ред. 
Федерального закона от 28.12.2004 N 183-ФЗ) 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14 - 15.15.16, частью 20 статьи 
19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса (в пределах своих полномочий). 

(в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 

1 настоящей статьи, вправе: 
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и 

надзор в финансово-бюджетной сфере, его заместители; 
2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, их заместители; 
3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере, их заместители. 
 
Статья 23.7.1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере 
(введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ) 
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1. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 7.29.3, частями 8 - 10 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.14 - 
15.15.16, 15.41, частью 20 статьи 19.5 и частью 1 статьи 19.7.2 настоящего Кодекса (в пределах своих 
полномочий). 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2015 N 443-ФЗ, от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 

1 настоящей статьи, вправе руководители органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и их 
заместители. 

 
Статья 23.82. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа (в ред. Федерального закона от 
29.06.2015 N 159-ФЗ) 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 

сфере государственного оборонного заказа, рассматривает дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 3 статьи 7.29, статьями 7.29.1, 7.29.2, 7.29.3, частью 15 статьи 7.30, частями 8 - 10 
статьи 7.32 (в части государственного оборонного заказа и государственной тайны), статьей 7.32.1, частью 
11 статьи 9.16 (в части государственного оборонного заказа и государственной тайны), частями 1 и 2 статьи 
14.43, статьями 14.44, 14.49, частями 1, 2 и 2.1 статьи 14.55, статьями 14.55.1, 14.55.2, статьей 15.14 (в части 
бюджетных ассигнований, выделенных для выполнения государственного оборонного заказа), статьями 
15.37, 19.4.2, частью 7.1 статьи 19.5, статьей 19.7.2 (в части государственного оборонного заказа и 
государственной тайны) настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 318-ФЗ) 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в части 
1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, их 
заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере государственного оборонного заказа, их 
заместители. 

 
Статья 23.83. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (введена 
Федеральным законом от 05.05.2014 N 122-ФЗ) 

 
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его территориальные органы 
рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 - 8 статьи 
7.32.3, частью 7.2 статьи 19.5, статьей 19.7.2-1 настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 
1 настоящей статьи, вправе: 

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, их заместители; 

3) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, их заместители. 

Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

извлечение 
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1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции 
соответствующего органа. 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их 
структурных подразделений и территориальных органов, должностные лица иных государственных 
органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае 
передачи им осуществления полномочий Российской Федерации по государственному контролю и надзору 
на основании федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации о передаче полномочий федеральных органов исполнительной 
власти для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принятых в 
соответствии с федеральными законами, либо заключенных в соответствии с федеральным законом 
соглашений между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации о передаче осуществления части полномочий, указанные в настоящей 
статье: 

11) должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере, - об административных правонарушениях, предусмотренных 
частями 4 и 5 статьи 7.32, статьей 15.11, частью 1 статьи 19.4, частью 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 
настоящего Кодекса; (в ред. Федеральных законов от 23.07.2013 N 252-ФЗ, от 28.12.2013 N 396-ФЗ, от 
03.07.2016 N 318-ФЗ) 

62.2) должностные лица контрольного органа в сфере закупок, его территориальных органов - об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 7.3 статьи 19.5 настоящего Кодекса; 

3.Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 20.1 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.26 
настоящего Кодекса, вправе составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, 
их структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов, 
уполномоченных осуществлять государственный контроль (надзор), государственный финансовый 
контроль. 

5. Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 
3) инспектора Счетной палаты Российской Федерации, уполномоченные должностные лица 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации - об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 5.21, частями 1 - 3 статьи 7.29.3, частью 8 статьи 7.32, статьями 15.1, 15.11, 15.14 - 
15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего 
Кодекса; 

6.1. Должностные лица органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 1 и 20.1 статьи 19.5, статьей 19.7 настоящего Кодекса, при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора), государственного финансового контроля, а также переданных им 
полномочий в области федерального государственного надзора. 

7. Должностные лица органов местного самоуправления, перечень которых устанавливается 
законами субъектов Российской Федерации, вправе составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
настоящего Кодекса, при осуществлении муниципального контроля, а об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, 
статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 настоящего Кодекса, - при осуществлении 
муниципального финансового контроля. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ 
 

26 июля 2006 года N 135-ФЗ 
(извлечение) 

 
Глава 4. АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОРГАМ 

И ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Статья 17. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, запросу 
предложений 

 
1. При проведении торгов, запроса котировок цен на товары (далее - запрос котировок), запроса 

предложений запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции, в том числе: 

1) координация организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиками 
деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов и (или) 
заказчиками с участниками этих торгов, если такие соглашения имеют своей целью либо приводят или 
могут привести к ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для каких-либо 
участников, если иное не предусмотрено законодательством РФ; 

2) создание участнику торгов, запроса котировок, запроса предложений или нескольким участникам 
торгов, запроса котировок, запроса предложений преимущественных условий участия в торгах, запросе 
котировок, запросе предложений, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено 
федеральным законом; 

3) нарушение порядка определения победителя или победителей торгов, запроса котировок, запроса 
предложений; 

4) участие организаторов торгов, запроса котировок, запроса предложений или заказчиков и (или) 
работников организаторов или работников заказчиков в торгах, запросе котировок, запросе предложений. 

2. Наряду с установленными частью 1 настоящей статьи запретами при проведении торгов, запроса 
котировок, запроса предложений, если организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений 
или заказчиками являются федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, а также при 
проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не предусмотренное федеральными 
законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах, запросе 
котировок, запросе предложений. 

3. Наряду с установленными частями 1 и 2 настоящей статьи запретами при проведении торгов, 
запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками 
торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав 
лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, 
услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, 
запроса предложений. 

4. Нарушение правил, установленных настоящей статьей, является основанием для признания судом 
соответствующих торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам таких 
торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными, в том числе по иску 
антимонопольного органа. Антимонопольный орган в соответствии с настоящей частью вправе обратиться 
в суд с иском о признании торгов, запроса котировок, запроса предложений и заключенных по результатам 
таких торгов, запроса котировок, запроса предложений сделок недействительными при условии, что 
проведение таких торгов, запроса котировок, запроса предложений является обязательным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

5. Положения части 1 настоящей статьи распространяются в том числе на все закупки товаров, работ, 
услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 
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Статья 17.1. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и 
муниципального имущества (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 N 173-ФЗ) 

 
1. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, не закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осуществлено только по 
результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за исключением 
предоставления указанных прав на такое имущество: 

1) на основании международных договоров Российской Федерации (в том числе 
межправительственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной порядок 
распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Федерации, актов Правительства 
Российской Федерации, решений суда, вступивших в законную силу; 

2) государственным органам, органам местного самоуправления, а также государственным 
внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации; 

3) государственным и муниципальным учреждениям; (в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 
401-ФЗ) 

4) некоммерческим организациям, созданным в форме ассоциаций и союзов, религиозных и 
общественных организаций (объединений) (в том числе политическим партиям, общественным 
движениям, общественным фондам, общественным учреждениям, органам общественной 
самодеятельности, профессиональным союзам, их объединениям (ассоциациям), первичным 
профсоюзным организациям), объединений работодателей, товариществ собственников жилья, социально 
ориентированным некоммерческим организациям при условии осуществления ими деятельности, 
направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской 
Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 40-ФЗ) 

5) адвокатским, нотариальным, торгово-промышленным палатам; 
6) медицинским организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность; 

(п. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 
7) для размещения сетей связи, объектов почтовой связи; (п. 7 в ред. Федерального закона от 

06.12.2011 N 401-ФЗ) 
8) лицу, обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического 

обеспечения, в случае, если передаваемое имущество является частью соответствующей сети инженерно-
технического обеспечения и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности, лицу, которому присвоен статус единой 
теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 279-ФЗ) 

9) в порядке, установленном главой 5 настоящего Федерального закона; 
10) лицу, с которым заключен государственный или муниципальный контракт по результатам 

конкурса или аукциона, проведенных 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", если предоставление указанных прав было предусмотрено конкурсной 
документацией, документацией об аукционе для целей исполнения этого государственного или 
муниципального контракта. Срок предоставления указанных прав на такое имущество не может превышать 
срок исполнения государственного или муниципального контракта; 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

11) на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных 
календарных месяцев (предоставление указанных прав на такое имущество одному лицу на совокупный 
срок более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев без 
проведения конкурсов или аукционов запрещается); 

12) взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом 
или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми или частью которых является такое 
недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество 
государственным или муниципальным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
медицинским организациям. При этом недвижимое имущество, права на которое предоставляются, 
должно быть равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу по месту расположения, 
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площади и определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стоимости. Условия, при которых недвижимое имущество признается 
равнозначным ранее имевшемуся недвижимому имуществу, устанавливаются федеральным 
антимонопольным органом; (в ред. Федеральных законов от 06.12.2011 N 401-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

13) правопреемнику приватизированного унитарного предприятия в случае, если такое имущество не 
включено в состав подлежащих приватизации активов приватизированного унитарного предприятия, но 
технологически и функционально связано с приватизированным имуществом и отнесено федеральными 
законами к объектам гражданских прав, оборот которых не допускается, или к объектам, которые могут 
находиться только в государственной или муниципальной собственности; 

14) являющееся частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая 
площадь передаваемого имущества составляет не более чем двадцать квадратных метров и не превышает 
десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на 
которые принадлежат лицу, передающему такое имущество; 
(п. 14 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

15) лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе или аукционе, в случае, если 
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией 
или документацией об аукционе, а также лицу, признанному единственным участником конкурса или 
аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе или аукционе и 
конкурсной документацией или документацией об аукционе, но по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона. При 
этом для организатора торгов заключение предусмотренных настоящей частью договоров в этих случаях 
является обязательным; (п. 15 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

16) передаваемое в субаренду или в безвозмездное пользование лицом, которому права владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися, либо в случае, 
если указанные права предоставлены на основании государственного или муниципального контракта или 
на основании пункта 1 настоящей части. (п. 16 введен Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

2. Указанный в части 1 настоящей статьи порядок заключения договоров не распространяется на 
имущество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ)  

3. В порядке, предусмотренном частью 1 настоящей статьи, осуществляется заключение договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении: 

1) государственного или муниципального недвижимого имущества, которое принадлежит на праве 
хозяйственного ведения либо оперативного управления государственным или муниципальным унитарным 
предприятиям; 

2) государственного или муниципального недвижимого имущества, закрепленного на праве 
оперативного управления за государственными или муниципальными автономными учреждениями; 

3) государственного или муниципального имущества, которое принадлежит на праве оперативного 
управления государственным или муниципальным бюджетным и казенным учреждениям, 
государственным органам, органам местного самоуправления. 
(в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

3.1. Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества 
государственных или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными 
учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений 
осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, которые определяются 
Правительством Российской Федерации, при одновременном соблюдении следующих требований: 
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

1) арендаторами являются хозяйственные общества, созданные учреждениями, указанными в абзаце 
первом настоящей части; 

2) деятельность арендаторов заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
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интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), право использования которых внесено в 
качестве вклада в их уставные капиталы; 

3) договорами аренды устанавливается запрет на сдачу в субаренду этого имущества, 
предоставленного хозяйственным обществам по таким договорам аренды, передачу хозяйственными 
обществами своих прав и обязанностей по таким договорам аренды другим лицам, предоставление этого 
имущества в безвозмездное пользование, залог таких арендных прав. 
(часть 3.1 введена Федеральным законом от 01.03.2011 N 22-ФЗ) 

3.2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества государственных или муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется без проведения конкурсов или 
аукционов в случае заключения этих договоров с: 

1) медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

2) организациями общественного питания для создания необходимых условий для организации 
питания обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3) физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися 
физической культурой и спортом. (часть 3.2 введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

4. Утратил силу. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 401-ФЗ. 
5. Порядок проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, указанных в частях 

1 и 3 настоящей статьи, и перечень видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, устанавливаются 
федеральным антимонопольным органом. 

5.1. В соответствии с частью 6 настоящей статьи извещение о проведении конкурса размещается не 
менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе, извещение о 
проведении аукциона размещается не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в аукционе. (часть 5.1 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

6. С 1 января 2011 года информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт 
торгов). (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

7. Не допускается заключение договоров, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах конкурса или аукциона на официальном сайте 
торгов. (часть 7 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

8. При заключении и (или) исполнении указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи договоров их цена 
может быть увеличена по соглашению сторон в порядке, установленном договором. 
(часть 8 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

9. По истечении срока договора аренды, указанного в частях 1 и 3 настоящей статьи, заключение 
такого договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, 
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия 
договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при одновременном соблюдении 
следующих условий: 

1) размер арендной платы определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, 
проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации, если иное не установлено другим законодательством Российской Федерации; 

2) минимальный срок, на который перезаключается договор аренды, должен составлять не менее 
чем три года. Срок может быть уменьшен только на основании заявления арендатора. 
(часть 9 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

10. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключении на новый срок договора аренды в 
порядке и на условиях, которые указаны в части 9 настоящей статьи, за исключением следующих случаев: 

1) принятие в установленном порядке решения, предусматривающего иной порядок распоряжения 
таким имуществом; 

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате за такое имущество, начисленным 
неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающем размер арендной платы за более чем один 
период платежа, установленный договором аренды. 
(часть 10 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 
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11. В случае отказа арендодателя в заключении на новый срок договора аренды, указанного в частях 
1 и 3 настоящей статьи, по основаниям, не предусмотренным частью 10 настоящей статьи, и заключения в 
течение года со дня истечения срока действия данного договора договора аренды с другим лицом 
арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору аренды, вправе 
потребовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, 
причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, в соответствии с гражданским 
законодательством. (часть 11 введена Федеральным законом от 06.12.2011 N 401-ФЗ) 

 
Статья 18. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями 
 
1. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды заключают независимо от 
суммы сделки договоры с финансовыми организациями только по результатам открытого конкурса или 
открытого аукциона, проводимых в соответствии с положениями 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", для оказания следующих финансовых услуг: 

1) привлечение денежных средств во вклады (депозиты); 
2) открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетов по этим счетам; 
3) утратил силу. - Федеральный закон от 05.10.2015 N 275-ФЗ; 
4) доверительное управление ценными бумагами; 
5) негосударственное пенсионное обеспечение. 
2. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с требованиями 

настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, 
орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить требования, 
направленные на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, за 
исключением требований о наличии: 

1) определенных размеров уставного капитала, собственных средств, активов, а также о наличии 
соответствия иным характеристикам финансовой организации и (или) ее деятельности в абсолютных 
показателях, если только требование о соответствии таким характеристикам не установлено 
законодательством РФ; 

2) рейтинга рейтинговых агентств; 
3) филиалов, представительств, иных структурных подразделений вне места оказания финансовой 

услуги. 
2.1. При проведении открытого конкурса или открытого аукциона в соответствии с требованиями 

настоящей статьи федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, 
орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд вправе установить более высокие 
требования к оценке финансовой устойчивости и платежеспособности финансовой организации, 
определяемые в соответствии с показателями, предусмотренными законодательством РФ и 
установленными на основании финансово-экономической и иной отчетности финансовой организации, 
представляемой в Центральный банк РФ. Федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный 
фонд вправе установить требование о наличии определенного рейтинга рейтинговых агентств, 
аккредитованных в порядке, установленном законодательством РФ, только в случае несоответствия 
финансовой организации указанным более высоким требованиям к оценке ее финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

3. Изменение и расторжение договоров об оказании финансовых услуг, заключенных федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, государственными внебюджетными фондами в порядке, установленном настоящей 
статьей, допускаются в случаях и в порядке, которые установлены 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. Срок действия договоров об оказании финансовых услуг, заключаемых в порядке, установленном 
частью 1 настоящей статьи (за исключением договоров негосударственного пенсионного обеспечения), не 
может быть более чем пять лет, если иное не предусмотрено другими федеральными законами. 

5. Нарушение положений настоящей статьи является основанием для признания судом 
соответствующих торгов или заключенных по результатам таких торгов сделок недействительными, в том 
числе по иску антимонопольного органа. 
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2. ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК (СТ. 4 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 декабря 2015 г. N 1414 

 
О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.04.2017 N 442, 
от 20.10.2017 N 1280) 

В соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила функционирования единой информационной системы в сфере 
закупок. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением подпункта "б" пункта 2 и подпунктов "о" - "с" пункта 14 Правил, утвержденных настоящим 
постановлением, которые вступают в силу с 1 января 2017 г. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1414 

 
ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.04.2017 N 442, 
от 20.10.2017 N 1280) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок функционирования единой информационной системы 
в сфере закупок (далее - единая информационная система), включая требования к технологическим и 
лингвистическим средствам единой информационной системы, в том числе требования к обеспечению 
автоматизации процессов сбора, обработки информации в единой информационной системе, и порядок 
информационного взаимодействия единой информационной системы с иными информационными 
системами. 

2. Единая информационная система во взаимодействии с иными информационными системами 
обеспечивает: 

а) формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том числе автоматизированные) 
участникам контрактной системы в сфере закупок в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

б) контроль за соответствием: 
информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, - информации об 

объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 
информации, включенной в планы-графики закупок, - информации, содержащейся в планах закупок; 
информации, содержащейся в извещениях об осуществлении закупок и в документации о закупках, - 

информации, содержащейся в планах-графиках закупок; 
информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), - 

информации, содержащейся в документации о закупках; 
условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа участнику закупки, с 

которым заключается контракт, - информации, содержащейся в протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных заказчиками, - условиям 
контракта; 

в) использование для подписания электронных документов электронной подписи, вид которой 
предусмотрен Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 
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г) возможность проверки электронной подписи на протяжении всего срока хранения информации и 
документов, содержащихся в единой информационной системе; 

д) размещение информации и документов, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

е) обмен электронными документами, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, между 
участниками контрактной системы в сфере закупок в рамках отношений, указанных в части 1 статьи 1 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"; 

ж) формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд; 

з) возможность осуществления мониторинга закупок в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; 

и) возможность осуществления мониторинга и оценки соответствия планов закупки товаров, работ, 
услуг, планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, проектов таких планов, изменений, внесенных в такие планы, проектов изменений, вносимых в 
такие планы, а также отдельных видов юридических лиц требованиям законодательства Российской 
Федерации об участии субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

к) возможность проведения анализа и оценки информации о закупках в целях проведения аудита 
закупок в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

л) возможность получения информации и документов, содержащихся в единой информационной 
системе, необходимых для осуществления контроля, предусмотренного статьей 99 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

2(1). При проведении торгов в соответствии с Правилами проведения торгов, по результатам которых 
формируются цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для 
регионального оператора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
ноября 2016 г. N 1133 "Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального 
оператора", в единой информационной системе размещается информация о заключенных договорах в 
виде ссылки на адрес страницы официального сайта государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет"), на котором размещена такая информация. 

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2017 N 1280) 
 
3. Информация, содержащаяся в единой информационной системе, размещается на официальном 

сайте единой информационной системы в сети "Интернет" (далее - официальный сайт). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2017 N 1280) 
На официальном сайте могут также размещаться сообщения по вопросам реализации Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

При изменении информации и документов, размещенных на официальном сайте, предыдущие 
редакции измененных информации и документов сохраняются и остаются доступными для ознакомления 
пользователями официального сайта, а также обеспечивается возможность размещения документа, 
содержащего перечень внесенных изменений, одновременно с размещением измененных информации и 
документов. 

4. Официальный сайт имеет доменное имя www.zakupki.gov.ru, доступ к которому осуществляется на 
безвозмездной основе. 

5. Участниками единой информационной системы являются субъекты единой информационной 
системы и пользователи официального сайта. 

Субъектами единой информационной системы являются участники контрактной системы в сфере 
закупок, а также иные лица, использующие единую информационную систему для реализации своих 
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функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Пользователями официального сайта являются физические и юридические лица, в том числе 
участники обязательного общественного обсуждения закупок (далее - участники обсуждения закупок), 
использующие информационный ресурс официального сайта. 

6. Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство осуществляют свои 
полномочия в отношении единой информационной системы в соответствии с актом Правительства 
Российской Федерации, утверждаемым в соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2017 N 442) 

Федеральное казначейство обеспечивает обслуживание участников единой информационной 
системы непрерывно и круглосуточно, за исключением случаев проведения регламентных и 
технологических работ. При этом среднее время ожидания ответа на обращения пользователей по 
телефонам технической поддержки не должно превышать 5 минут. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2017 N 442) 

Для целей информационного сопровождения участников единой информационной системы при 
использовании единой информационной системы и официального сайта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок могут привлекаться 
организации по обслуживанию. 

Организациям по обслуживанию могут быть переданы функции по размещению на официальном 
сайте информации по вопросам контрактной системы в сфере закупок. 

7. Доступ к единой информационной системе предоставляется субъектам единой информационной 
системы после прохождения процедур регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации в 
единой информационной системе. 

8. Доступ к официальному сайту пользователям официального сайта, за исключением участников 
обсуждения закупок, в сети "Интернет" предоставляется без регистрации. 

Доступ к официальному сайту для размещения информации при обязательном общественном 
обсуждении закупок предоставляется участникам обсуждения закупок после прохождения ими процедур 
самостоятельной регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации на официальном сайте. 

9. Регистрация субъектов единой информационной системы в единой информационной системе 
осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с устанавливаемым им порядком. 

10. Идентификация, аутентификация и авторизация в единой информационной системе субъектов 
единой информационной системы обеспечиваются средствами единой информационной системы, в том 
числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме". Идентификация, аутентификация и авторизация субъектов 
единой информационной системы в единой информационной системе осуществляются с использованием 
сертификатов ключей проверки электронной подписи субъектов единой информационной системы. 

11. Зарегистрированные в единой информационной системе субъекты единой информационной 
системы после прохождения процедур идентификации, аутентификации и авторизации получают доступ к 
единой информационной системе для осуществления функций в соответствии с полномочиями, 
установленными Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами. 

12. Субъектам единой информационной системы запрещено производить действия, направленные 
на нарушение процесса функционирования единой информационной системы. 

13. Технологические (технические и программные) средства единой информационной системы 
должны обеспечивать: 

а) реализацию функций единой информационной системы; 
б) круглосуточную непрерывную работу единой информационной системы, за исключением 

перерывов на регламентные и технологические работы, в соответствии с требованиями по обеспечению 
целостности, устойчивости функционирования и безопасности информационных систем общего 
пользования, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 
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N 424 "Об особенностях подключения федеральных государственных информационных систем к 
информационно-телекоммуникационным сетям"; 

в) информационное взаимодействие единой информационной системы с иными информационными 
системами, а также с инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме; 

г) защиту информации и документов, содержащихся в единой информационной системе, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации, включая 
требования о защите информации, содержащейся в системах общего пользования, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 424 "Об особенностях 
подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-
телекоммуникационным сетям"; 

д) автоматическую форматно-логическую проверку информации и документов, размещаемых в 
единой информационной системе в структурированном виде; 

е) проверку соблюдения субъектами единой информационной системы правил формирования 
информации и документов, размещаемых в единой информационной системе, установленных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами; 

ж) унификацию состава технологических операций по сбору, подготовке, передаче, обработке и 
отображению информации и документов, размещаемых в единой информационной системе; 

з) ведение электронных журналов учета действий и операций, содержащих сведения о 
формировании, размещении, изменении, обмене и исключении информации и документов, с указанием 
времени выполнения действий и операций, их содержания и сведений о субъектах единой 
информационной системы, осуществивших такие действия и операции, в том числе в процессе 
информационного взаимодействия единой информационной системы с иными информационными 
системами (далее - электронный журнал учета); 

и) ежедневное копирование на резервный материальный носитель, обеспечивающее возможность 
восстановления информации, документов и электронных журналов учета в единой информационной 
системе; 

к) хранение резервных материальных носителей, полученных в результате ежедневного, 
еженедельного и ежемесячного копирования; 

л) сохранение информации и документов, исключенных из единой информационной системы, без 
предоставления публичного доступа к ним на официальном сайте; 

м) формирование выписок из электронных журналов учета, выполненных по запросам субъектов 
единой информационной системы; 

н) формирование статистических сведений из электронных журналов учета по запросам субъектов 
единой информационной системы; 

о) единство нормативно-справочной информации в единой информационной системе, включая 
справочники, реестры и классификаторы, используемые участниками единой информационной системы. 

14. Технологические (технические и программные) средства официального сайта должны 
обеспечивать: 

а) круглосуточную непрерывную, за исключением перерывов на регламентные и технологические 
работы, доступность информации и документов, размещенных на официальном сайте, для получения, 
ознакомления и использования пользователями официального сайта, а также для автоматической 
обработки иными информационными системами в соответствии с требованиями по обеспечению 
устойчивости функционирования информационных систем общего пользования, предусмотренными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 424 "Об особенностях 
подключения федеральных государственных информационных систем к информационно-
телекоммуникационным сетям". При необходимости проведения плановых регламентных и 
технологических работ, в ходе которых доступ пользователей официального сайта к информации и 
документам, размещенным на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно быть 
размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до начала указанных работ. В 
случае если возникли неполадки технических средств или программного обеспечения, повлекшие 
невозможность доступа пользователей официального сайта к официальном сайту (или к его отдельным 
страницам), в течение 2 часов на официальном сайте после устранения указанных неполадок должна быть 
размещена информация с указанием причин невозможности доступа к официальном сайту, даты и 
времени прекращения доступа, даты и времени возобновления доступа к официальному сайту; 
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б) отсутствие необходимости применения пользователями официального сайта программного 
обеспечения, которое требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
такого программного обеспечения, если оно предусматривает взимание платы; 

в) возможность самостоятельной регистрации, идентификации, аутентификации и авторизации 
участников обсуждения закупок на официальном сайте для их участия в обязательных общественных 
обсуждениях закупок; 

г) возможность представления информации и документов, содержащихся в единой информационной 
системе, на официальном сайте в форме электронного документа, а также в иных формах представления 
информации; 

д) возможность участия пользователей официального сайта в проводимых на официальном сайте 
опросах и голосованиях, а также возможность просмотра этими пользователями результатов опросов и 
голосований; 

е) возможность участия участников обсуждения закупок в обязательных общественных обсуждениях 
закупок; 

ж) возможность получения с официального сайта электронных почтовых или иных сообщений об 
изменении выбранных пользователем официального сайта разделов официального сайта; 

з) учет посещаемости всех страниц официального сайта; 
и) публикацию на официальном сайте сводных данных о его посещаемости за последние 3 года; 
к) мониторинг доступности (работоспособности) официального сайта и единой информационной 

системы с сохранением его результатов в течение 5 лет; 
л) возможность поиска пользователями официального сайта текстовой информации и документов, 

размещенных на официальном сайте, по их реквизитам, наименованию, по фрагментам текста, за 
исключением возможности поиска текстовой информации в документах, сформированных в виде 
электронного образа документа, а также возможность получения запрашиваемых информации и 
документов; 

м) возможность поиска и получения информации и документов, размещенных на официальном 
сайте, средствами автоматизированного сбора данных в сети "Интернет", в том числе поисковыми 
системами; 

н) возможность определения даты и времени размещения информации и документов, а также даты 
и времени их последнего изменения; 

о) возможность пользования официальным сайтом с использованием сенсорных экранов; 
п) возможность выбора пользователями официального сайта версий официального сайта, 

оптимизированных для использования посредством электронных вычислительных машин с различными 
размерами диагонали экрана; 

р) возможность выбора пользователями официального сайта специальных версий официального 
сайта для лиц с ограниченными возможностями; 

с) возможность автоматического определения территориального расположения пользователя 
официального сайта средствами официального сайта, а также представления информационного ресурса 
официального сайта в зависимости от территориального расположения пользователя официального сайта 
(в случае если возможность определения территориального расположения не отключена пользователем 
официального сайта); 

т) возможность масштабирования (увеличения и уменьшения) шрифта и элементов интерфейса 
официального сайта пользователем официального сайта. 

15. Лингвистические средства единой информационной системы и официального сайта должны 
обеспечивать участникам единой информационной системы возможность формирования и просмотра в 
единой информационной системе и на официальном сайте информации и документов на русском языке. 
Информация и документы в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами, может формироваться в единой информационной 
системе с использованием букв латинского алфавита. 

16. При организации информационного взаимодействия единой информационной системы с 
информационными системами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, могут быть использованы 
инфраструктура, обеспечивающая информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, а также региональные системы 
межведомственного электронного взаимодействия, создаваемые в субъектах Российской Федерации в 
целях обеспечения предоставления в электронной форме государственных услуг и исполнения 
государственных функций исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации, а также предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций 
органами местного самоуправления. 

17. При размещении электронных документов в единой информационной системе или обмене 
электронными документами в процессе взаимодействия единой информационной системы с иными 
информационными системами применяются единые форматы электронных документов. Указанные 
форматы электронных документов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации. 

18. Единая информационная система осуществляет информационное взаимодействие со 
следующими информационными системами: 

а) государственная интегрированная информационная система управления общественными 
финансами "Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет"); 

б) электронные площадки, обеспечивающие проведение определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в электронной форме 
(далее - электронные площадки); 

в) региональные и муниципальные информационные системы в сфере закупок (далее - региональные 
системы в сфере закупок); 

г) информационная система Федеральной антимонопольной службы, обеспечивающая ведение 
реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков исполнителей), информационные системы 
контрольных органов в сфере закупок, информационные системы органов внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля (далее - информационные системы органов контроля); 

д) аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, размещенная в сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (далее - портал 
государственных программ); 

е) информационные системы, обеспечивающие формирование и размещение информации в 
соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц"; 

ж) иные информационные системы, осуществляющие информационное взаимодействие с единой 
информационной системой в случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

з) информационные элементы инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций. 

19. При информационном взаимодействии единой информационной системы с системой 
"Электронный бюджет" осуществляется: 

а) предоставление из системы "Электронный бюджет" в единую информационную систему 
информации и документов, формируемых заказчиками, уполномоченными органами, уполномоченными 
учреждениями, а также юридическими лицами, в случаях, предусмотренных статьей 15 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в рамках реализации этого Федерального закона и Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и размещаемых на официальном 
сайте, а также реестровых записей реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра договоров, 
заключенных заказчиками, информации об идентификационных кодах банков, реестровых записей 
реестра банковских гарантий; 

б) предоставление из единой информационной системы в систему "Электронный бюджет" сведений 
о жалобах, плановых и внеплановых проверках, результатах контрольных мероприятий, проектов 
контрактов, подписанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иной информации, 
размещенной в единой информационной системе; 

в) обмен нормативной справочной информацией, в том числе предоставление из единой 
информационной системы в систему "Электронный бюджет" сведений из каталога товаров, работ, услуг. 

20. При информационном взаимодействии единой информационной системы с электронными 
площадками обеспечивается: 

а) предоставление с электронных площадок в единую информационную систему сведений об 
аккредитованных на электронных площадках участниках закупок и иной информации и документов в 
соответствии с положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" с целью их размещения в единой 
информационной системе; 
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б) предоставление из единой информационной системы на электронные площадки нормативной 
справочной информации, извещений об осуществлении закупок и документации о закупках в форме 
электронного документа, о заключенных контрактах и иной информации и документов в соответствии с 
положениями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" с целью их использования на электронных 
площадках; 

в) обмен сведениями о протоколах определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
21. При информационном взаимодействии единой информационной системы с региональными 

системами в сфере закупок обеспечивается: 
а) предоставление из региональных систем в сфере закупок в единую информационную систему 

информации и документов, формируемых в рамках реализации Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в 
региональных системах в сфере закупок лицами, указанными в пунктах 7 и 10 статьи 3, статье 15 этого 
Федерального закона, и размещаемых на официальном сайте, а также информации и документов о 
результатах контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 этого Федерального закона; 

б) предоставление из единой информационной системы в региональную систему в сфере закупок 
сведений о жалобах, плановых и внеплановых проверках, результатах контрольных мероприятий, проектов 
контрактов, подписанных поставщиками (подрядчиками, исполнителями), иной информации и 
документов, содержащихся в единой информационной системе; 

в) предоставление из единой информационной системы в региональную систему в сфере закупок 
нормативной справочной информации, в том числе сведений из каталога товаров, работ, услуг. 

22. При информационном взаимодействии единой информационной системы с порталом 
государственных программ обеспечивается предоставление из единой информационной системы на 
портал государственных программ информации и документов из реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, необходимых для формирования и мониторинга реализации государственных программ 
Российской Федерации. 

23. Информационное взаимодействие единой информационной системы с информационными 
системами, указанными в пункте 18 настоящих Правил, осуществляется на основании обмена 
электронными документами, информационными запросами и информационными сообщениями, 
подписанными электронной подписью. 

24. Информационное взаимодействие единой информационной системы и региональных систем в 
сфере закупок осуществляется с учетом положений частей 7 и 8 статьи 4 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

25. Федеральное казначейство обеспечивает соответствие информации и документов, полученных из 
информационных систем, указанных в пункте 18 настоящих Правил, информации и документам, 
размещенным им в единой информационной системе, а также соответствие информации и документов, 
передаваемых из единой информационной системы в информационные системы, указанные в пункте 18 
настоящих Правил, информации и документам, размещенным им в единой информационной системе. 

Операторы информационных систем, указанных в пункте 18 настоящих Правил, обеспечивают 
достоверность и актуальность информации и документов, передаваемых ими в единую информационную 
систему. 

26. Организация информационного взаимодействия единой информационной системы и 
информационных систем, указанных в пункте 18 настоящих Правил, осуществляется Федеральным 
казначейством и операторами иных информационных систем самостоятельно или с привлечением 
организаций, находящихся в их ведении, или иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

27. Правила информационного взаимодействия между единой информационной системой и 
информационными системами, указанными в подпунктах "а" и "д" пункта 18 настоящих Правил, 
включающие в том числе требования к стандартам и протоколам обмена электронными документами, 
устанавливаются соглашениями между Федеральным казначейством и заказчиками (операторами) 
информационных систем. 

Правила информационного взаимодействия между единой информационной системой и 
информационными системами, указанными в подпунктах "б" - "г" и "е" - "з" пункта 18 настоящих Правил, 
включающие в том числе требования к стандартам и протоколам обмена электронными документами, 
устанавливаются Федеральным казначейством. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 13.04.2017 N 442) 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

  
ПРИКАЗ 

от 30 декабря 2015 г. N 26н 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

  
В целях реализации подпункта "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 

30 сентября 2014 г. N 996 "О распределении полномочий между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой информационной системы в 
сфере закупок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 40, ст. 5445) приказываю: 

Утвердить прилагаемый Порядок пользования единой информационной системой в сфере закупок. 
  
Руководитель Р.Е.АРТЮХИН 
  

Утвержден приказом Федерального казначейства от 30 декабря 2015 г. N 26н 
  

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
  

I. Общие положения 
  

1.1. Настоящий Порядок пользования единой информационной системой в сфере закупок (далее 
соответственно - Порядок, единая информационная система) устанавливает правила пользования единой 
информационной системой участниками контрактной системы в сфере закупок, а также иными лицами, 
использующими единую информационную систему для реализации своих функций и полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 
48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 
4342, 4346, 4352, 4353, 4375) и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, 
ст. 4571; N 50, ст. 7343; 2012, N 53, ст. 7649; 2013, N 23, ст. 2873; N 27, ст. 3452; N 51, ст. 6699, N 52, ст. 6961; 
2014, N 11, ст. 1091; 2015, N 1, ст. 11, N 27, ст. 3947, 3950, 4001, N 29, ст. 4375) (далее соответственно - 
Федеральный закон N 44-ФЗ, Федеральный закон N 223-ФЗ, субъекты единой информационной системы), а 
также физическими и юридическими лицами, в том числе участниками обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг, использующими информационный ресурс официального сайта 
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 
соответственно - официальный сайт единой информационной системы, пользователи официального сайта 
единой информационной системы), требования к обмену информацией, сведениями и документами между 
региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - региональные и муниципальные 
информационные системы в сфере закупок) и единой информационной системой, способам, срокам 
(периодичности) передачи информации по телекоммуникационным каналам в рамках такого обмена. 

1.2. В единой информационной системе размещаются файлы следующих форматов: bmp, jpg, jpeg, 
gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip. Размер каждого размещаемого в единой информационной 
системе файла не должен превышать 50 Мб. 
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II. Правила пользования единой информационной системой  

субъектами единой информационной системы 
  

2.1. Пользование единой информационной системой осуществляется субъектами единой 
информационной системы после прохождения процедуры регистрации и авторизации в единой 
информационной системе. 

2.2. Регистрация субъектов единой информационной системы осуществляется в порядке, 
установленном в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 сентября 2014 г. N 996 "О распределении полномочий между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Федеральным казначейством при создании единой 
информационной системы в сфере закупок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 
40, ст. 5445) (далее - Порядок регистрации в единой информационной системе). 

2.3. Субъектам единой информационной системы, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, 
доступны следующие функции: 

поиск и получение информации, сведений и документов, размещенных на официальном сайте 
единой информационной системы; 

формирование и размещение, в том числе во взаимодействии с иными информационными 
системами, информации, сведений и документов, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ и 
Федеральным законом N 223-ФЗ; 

обмен электронными документами в единой информационной системе, в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок; 

просмотр электронного журнала учета действий и операций в единой информационной системе, 
получение выписок из него. 
  
III. Правила пользования единой информационной системой пользователями официального сайта единой 

информационной системы в целях участия в обязательном общественном 
обсуждении закупок товаров, работ, услуг 

  
3.1. Пользование единой информационной системой пользователями официального сайта единой 

информационной системы в целях участия в обязательном общественном обсуждении закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляется после прохождения процедуры самостоятельной регистрации и авторизации 
на официальном сайте единой информационной системы. 

3.2. Пользователям официального сайта единой информационной системы в целях участия в 
обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг доступны следующие функции: 

участие на официальном сайте единой информационной системы в обязательном общественном 
обсуждении закупок товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 20 Федерального закона N 44-ФЗ; 

получение (просмотр) информации, сведений и документов, размещенных на официальном сайте 
единой информационной системы; 

размещение на официальном сайте единой информационной системы замечаний и предложений 
(комментариев); 

получение электронных почтовых или иных сообщений с официального сайта единой 
информационной системы. 
  
IV. Правила пользования единой информационной системой пользователями официального сайта единой 

информационной системы 
  

4.1. Пользование единой информационной системой пользователями официального сайта единой 
информационной системы осуществляется без регистрации. 

4.2. Пользователям официального сайта единой информационной системы доступны следующие 
функции: 

поиск и получение информации, сведений и документов, размещенных на официальном сайте 
единой информационной системы; 

просмотр информации, сведений и документов, размещенных на официальном сайте единой 
информационной системы. 
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V. Требования к обмену информацией, сведениями и документами, способам, срокам (периодичности) 
передачи информации по телекоммуникационным каналам в рамках такого 

обмена между региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок и 
единой информационной системой 

  
5.1. Обмен информацией, сведениями и документами (далее - информационный обмен) между 

региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок с единой 
информационной системой осуществляется после регистрации региональных и муниципальных 
информационных систем в сфере закупок в единой информационной системе в соответствии с Порядком 
регистрации в единой информационной системе. 

5.2. Информационный обмен между региональными и муниципальными информационными 
системами в сфере закупок и единой информационной системой осуществляется в случаях, установленных 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, с 
использованием совокупности информационных технологий, применяемых в целях размещения 
(предоставления) информации, сведений и документов в единой информационной системе 
пользователями региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок и 
направленных на получение единой информационной системой информации, сведений и документов, 
содержащихся в региональных и муниципальных информационных системах в сфере закупок, контроль, в 
том числе юридической значимости полученных информации, сведений и документов, и размещение в 
единой информационной системе полученных информации, сведений и документов. 

5.3. Организация взаимодействия между региональными и муниципальными информационными 
системами в сфере закупок и единой информационной системой осуществляется на принципах 
соблюдения полноты и достоверности предоставляемых информации, сведений и документов, 
получаемых, обрабатываемых и размещаемых в рамках информационного обмена. Информационный 
обмен между региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок и 
единой информационной системой осуществляется в автоматическом режиме с использованием 
технических и программных средств единой информационной системы. 

5.4. Обмен информацией между региональными и муниципальными информационными системами 
в сфере закупок и единой информационной системой должен осуществляться по защищенным каналам 
связи с использованием сертифицированных средств защиты информации. 

5.5. Передача информации из региональных и муниципальных информационных систем в сфере 
закупок в единую информационную систему должна осуществляться в сроки, обеспечивающие 
выполнение требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.6. Информирование региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок о 
результатах передачи информации из региональных и муниципальных информационных систем в сфере 
закупок в единую информационную систему должно осуществляться не позднее чем через 6 часов после 
передачи такой информации в единую информационную систему. 
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3. КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА (КОНТРАКТНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ) (СТ. 38 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 октября 2013 г. N 631 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТА) О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 
 (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294, от 24.10.2016 N 674) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение (регламент) о контрактной службе. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением подпунктов 1 - 3 пункта 11 и 

подпункта 1 пункта 13 Типового положения (регламента) о контрактной службе, вступающих в силу с 1 
января 2015 года. 

 
Министр А.В.УЛЮКАЕВ 

 
Утверждено приказом Минэкономразвития России 

от 29 октября 2013 г. N 631 
 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (РЕГЛАМЕНТ) О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ 
 (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294, от 24.10.2016 N 674) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Типовое положение (регламент) о контрактной службе (далее - Положение) 

устанавливает правила организации деятельности контрактной службы при планировании и 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

2. Контрактная служба создается в целях обеспечения планирования и осуществления заказчиком в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 
2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; 
N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 
2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4253, 4254, 4298) (далее соответственно - 
Заказчик, Федеральный закон) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд (далее - закупка). 
(п. 2 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 24.10.2016 N 674) 

3. Заказчики, совокупный годовой объем закупок которых в соответствии с планом-графиком закупок 
(далее - план-график) превышает 100 млн. рублей, создают контрактные службы. Заказчик вправе создать 
контрактную службу, в случае если совокупный годовой объем закупок заказчика в соответствии с планом-
графиком не превышает 100 млн. рублей. 

4. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом, гражданским законодательством Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе 
настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, положением 
(регламентом) о контрактной службе Заказчика. 

5. Основными принципами создания и функционирования контрактной службы при планировании и 
осуществлении закупок являются: 

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и практическими 
знаниями и навыками в сфере закупок; 

consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F07619A9D65CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FBsDo3L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F6771DA2D45CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FBsDo3L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659157FEsDo0L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F07619A9D65CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FBsDo3L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F6771DA2D45CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FBsDo3L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659157FEsDo0L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F6771DA2D45CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FBsDo3L
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2) свободный доступ к информации о совершаемых контрактной службой действиях, направленных 
на обеспечение государственных и муниципальных нужд, в том числе способах осуществления закупок и 
их результатах; 

3) заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное достижение 
заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4) достижение Заказчиком заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

6. Контрактная служба создается одним из следующих способов: 
1) создание отдельного структурного подразделения; 
2) утверждение Заказчиком постоянного состава работников Заказчика, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения (далее - контрактная 
служба без образования отдельного подразделения). 

7. Структура и численность контрактной службы определяется и утверждается Заказчиком, но не 
может составлять менее двух человек. 

8. Положением (регламентом) о контрактной службе Заказчика может быть установлено, что 
работники контрактной службы Заказчика не могут быть членами комиссии по осуществлению закупок 
Заказчика. 

9. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы. 
В случае если контрактная служба создается как отдельное структурное подразделение, ее 

возглавляет руководитель структурного подразделения, назначаемый на должность приказом 
руководителя Заказчика либо уполномоченного лица, исполняющего его обязанности. 

Контрактную службу, которая создается как контрактная служба без образования отдельного 
подразделения, возглавляет руководитель Заказчика или один из заместителей руководителя Заказчика. 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

10. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы работников 
контрактной службы при формировании организационной структуры определяет должностные 
обязанности и персональную ответственность работников контрактной службы, распределяя 
определенные настоящим Положением функциональные обязанности между указанными работниками. 

11. Функциональные обязанности контрактной службы: 
 

Подпункт 1 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 данного документа). 
 

1) планирование закупок; 
 

Подпункт 2 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 данного документа). 
 

2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
 

Подпункт 3 пункта 11 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 данного документа). 
 

3) обоснование закупок; 
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 
5) обязательное общественное обсуждение закупок; 
6) организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению закупок; 
7) привлечение экспертов, экспертных организаций; 
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок (далее - единая 

информационная система) извещения об осуществлении закупки, документации о закупках, проектов 
контрактов; 

9) подготовка и направление приглашений принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

10) рассмотрение банковских гарантий и организация осуществления уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии; 

11) организация заключения контракта; 
12) организация приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - 
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отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии 
с Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, обеспечение создания приемочной комиссии; 

13) организация оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта; 

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта; 

15) организация включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе); 

16) направление поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, 
пеней); 

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика и осуществление 
подготовки материалов для выполнения претензионной работы. 

12. Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок 
взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Заказчика, комиссией по 
осуществлению закупок определяется положением (регламентом), утвержденным Заказчиком в 
соответствии с настоящим Положением. 

 
II. Функции и полномочия контрактной службы 

 
13. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия: 

 

Подпункт 1 пункта 13 вступает в силу с 1 января 2015 года (пункт 2 данного документа). 
 

1) при планировании закупок: 
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения в план закупок, 

размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные в него изменения; 
б) размещает планы закупок на сайтах Заказчика в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 
статьи 17 Федерального закона; 

в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана закупок; 
г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 
д) организует утверждение плана закупок, плана-графика; 
е) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-
графика закупок; 

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
б) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта и ее 

обоснование в извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, документации о закупке; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

в) уточняет в рамках обоснования закупки начальную (максимальную) цену контракта, заключаемого 
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (за 
исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках, приглашения принять участие в определении поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами; 

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок на 
основании решений, принятых членами комиссии по осуществлению закупок; 

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке; 
ж) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по 

осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку: 
соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки; 
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правомочности участника закупки заключать контракт; 
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях <1>, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 18, ст. 1721; N 30, ст. 3029; 

N 44, ст. 4295, 4298; 2003, N 1, ст. 2; N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434, 4440; N 50, ст. 4847, 4855; N 52, 
ст. 5037; 2004, N 19, ст. 1838; N 30, ст. 3095; N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 
13, 37, 40, 45; N 10, ст. 762, 763; N 13, ст. 1077, 1079; N 17, ст. 1484; N 19, ст. 1752; N 25, ст. 2431; N 27, ст. 
2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3124, 3131; N 40, ст. 3986; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5574, 5596; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 
2, ст. 172, 175; N 6, ст. 636; N 10, ст. 1067; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380, 2385; N 
28, ст. 2975; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4633, 4634, 4641; N 
50, ст. 5279, 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 25, 29, 33; N 7, ст. 840; N 15, ст. 1743; N 16, ст. 1824, 1825; N 
17, ст. 1930; N 20, ст. 2367; N 21, ст. 2456; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4001, 4007, 4008, 4009, 4015; 
N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6034, 6065; N 50, ст. 6246; 2008, N 10, ст. 896; N 18, ст. 
1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3582, 3601, 3604; N 45, ст. 5143; N 49, ст. 5738, 5745, 5748; 
N 52, ст. 6227, 6235, 6236, 6248; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 771, 777; N 19, ст. 2276; N 23, ст. 2759, 2767,  2776; N 
26, ст. 3120, 3122, 3131, 3132; N 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; N 30, ст. 3735, 3739; N 45, ст. 5265, 5267; N 48, 
ст. 5711, 5724, 5755; N 52, ст. 6406, 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 11, ст. 1169, 1176; N 15, ст. 1743, 1751; N 18, ст. 
2145; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524, 2525, 2526, 2530; N 23, ст. 2790; N 25, ст. 3070; N 27, ст. 3416, 3429; N 28, 
ст. 3553; N 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; N 31, ст. 4155, 4158, 4164, 4191, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 
4207, 4208; N 32, ст. 4298; N 41, ст. 5192, 5193; N 46, ст. 5918; N 49, ст. 6409; N 50, ст. 6605; N 52, ст. 6984, 
6995, 6996; 2011, N 1, ст. 10, 23, 29, 33, 47, 54; N 7, ст. 901, 905; N 15, ст. 2039, 2041; N 17, ст. 2310, 2312; N 19, 
ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260, 3267; N 27, ст. 3873, 3881; N 29, ст. 4284, 4289, 4290, 4291, 4298; N 30, ст. 4573, 
4574, 4584, 4585, 4590, 4591, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325, 6326, 6334; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6601, 
6602; N 48, ст. 6728, 6730, 6732; N 49, ст. 7025, 7042, 7056, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 
7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 15, ст. 1723, 1724; N 18, ст. 2126, 2128; N 19, ст. 2278, 2281; N 
24, ст. 3068, 3069, 3082; N 25, ст. 3268; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4322, 4329, 4330; N 41, ст. 5523; N 47, ст. 
6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6752, 6757; N 53, ст. 7577, 7580, 7602, 7639, 7640, 7641, 7643; 2013, N 8, ст. 
717, 718, 719, 720; N 14, ст. 1641, 1642, 1651, 1657, 1658, 1666; N 17, ст. 2029; N 19, ст. 2307, 2318, 2323, 2325; 
N 23, ст. 2875; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3442, 3454, 3458, 3465, 3469, 3477, 3478; N 30, ст. 4026, 
4027, 4029, 4030, 4032, 4034, 4035, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; N 31, ст. 4191; N 40, ст. 5032. 

 
отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
закупки, если указанное требование установлено в документации о закупке; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики; 

обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 2 статьи 31 
Федерального закона; 

з) обеспечивает привлечение на основе контракта специализированной организации для 
выполнения отдельных функций по определению поставщика; 

и) обеспечивает предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 
организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 
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л) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг извещения об осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 
предусмотренные Федеральным законом; 

м) публикует по решению руководителя контрактной службы извещение об осуществлении закупок в 
любых средствах массовой информации или размещает это извещение на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" при условии, что такое опубликование или такое размещение 
осуществляется наряду с предусмотренным Федеральным законом размещением; 

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа 
разъяснения положений документации о закупке; 

о) обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в закупках, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие 
в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках; 

п) предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в закупке, или 
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в закупке и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупке; 

с) обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и 
(или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в закупках; 

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, составленных в 
ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, внесенных в 
документацию о закупках, разъяснений положений документации о закупках и аудиозаписи вскрытия 
конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в закупках; 

у) привлекает экспертов, экспертные организации; 
ф) обеспечивает согласование применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального 
закона; 

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 
поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные 
пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

ц) обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность 
использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену 
контракта и иные существенные условия контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

ч) обеспечивает заключение контрактов; 
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 
3) при исполнении, изменении, расторжении контракта: 
а) обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 
б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 

а также отдельных этапов исполнения контракта; 
в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 

контракта, применяет меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные 
действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 
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г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
привлекает экспертов, экспертные организации; 

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее чем из пяти 
человек для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контракта; 

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также 
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги; 

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и 
окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с 
нарушением условий контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в 
ходе его исполнения, информацию об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну; 

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по решению 
суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта; 

и) составляет и размещает в единой информационной системе отчет об объеме закупок у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

к) организует включение в реестр контрактов, заключенных заказчиками, информации о контрактах, 
заключенных заказчиками. 
(пп. "к" введен Приказом Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

14. Контрактная служба осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом, в 
том числе: 

1) организует в случае необходимости консультации с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или услуги, по 
результатам которого в случае необходимости осуществляет подготовку изменений для внесения в планы 
закупок, планы-графики, документацию о закупках или обеспечивает отмену закупки; 

3) принимает участие в утверждении требований к закупаемым Заказчиком отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) и (или) нормативным затратам 
на обеспечение функций Заказчика и размещает их в единой информационной системе; 

4) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика, в том числе 
обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 
подготовку материалов для осуществления претензионной работы; 

5) разрабатывает проекты контрактов Заказчика; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 26.05.2014 N 294) 

6) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 
контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона; 

7) информирует в случае отказа Заказчика в принятии банковской гарантии об этом лицо, 
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа; 

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

9) организует возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения заявок или 
обеспечения исполнения контрактов. 

15. В целях реализации функций и полномочий, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Положения, 
работники контрактной службы обязаны соблюдать обязательства и требования, установленные 
Федеральным законом, в том числе: 

1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F07619A9D65CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FAsDo5L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BCs0oDL
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A4F07619A9D65CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659153FAsDo3L
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BC0D523582FC37BF659156FFsDoFL
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BCs0oDL
consultantplus://offline/ref=3DFB5CA1A4DD2BA4E25B8D8FD0704083A7F7741AA9DF5CC34E4CE254BCs0oDL


53 

 

2) не проводить переговоров с участниками закупок до выявления победителя определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; 

3) привлекать в случаях, в порядке и с учетом требований, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом, к своей работе экспертов, 
экспертные организации. 

16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона контрактная 
служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 13 и 14 настоящего Положения и 
не переданные соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному учреждению, которые 
осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

17. Руководитель контрактной службы: 
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы; 
2) представляет на рассмотрение Заказчика предложения о назначении на должность и 

освобождении от должности работников контрактной службы; 
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом. 
 

III. Ответственность работников контрактной службы 
 
18. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные 

объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 
имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном Федеральным законом, в 
контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) должностных лиц контрактной службы, если 
такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. 
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4. НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (СТ. 14 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июля 2014 г. N 656 

  

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2015 N 84, 

от 09.06.2016 N 513, от 13.10.2017 N 1246) 

  
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и 

поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд установить запрет на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, по перечню согласно приложению (далее - 

товары), за исключением следующих случаев: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2016 N 513) 

а) если товары, указанные в пунктах 1 - 13, 17 - 32 и 34 - 55 перечня, предусмотренного приложением 

к настоящему постановлению (далее - перечень): 

производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства продукции 

машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором 

с Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) 

муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного 

инвестором лица по поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических и 

производственных операций, предусмотренных для промышленной продукции соответствующего вида 

приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О 

критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, 

произведенных в Российской Федерации" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 

17 июля 2015 г. N 719), а в случае отсутствия такой продукции в указанном приложении - приложением 1 к 

Правилам определения страны происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о 

Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 

ноября 2009 г. При этом для целей настоящего постановления продукция машиностроения приравнивается 

к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на срок не более 5 лет с момента 

заключения специального инвестиционного контракта и не более 3 лет с момента начала ее производства 

стороной - инвестором специального инвестиционного контракта; 
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соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (в случае отсутствия специального 

инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта); 

страной происхождения товаров является государство - член Евразийского экономического союза в 

соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случае отсутствия специального инвестиционного 

контракта, указанного в абзаце втором подпункта "а" настоящего пункта, и отсутствия наименований 

товаров в требованиях к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации, предусмотренных приложением к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719); 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2016 N 513) 

б) если товары, указанные в пунктах 14 - 16 и 33 перечня: 

производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства продукции 

машиностроения в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором 

с Российской Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) 

муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного 

инвестором лица по поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических и 

производственных операций, предусмотренных для промышленной продукции соответствующего вида 

приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, а в случае 

отсутствия такой продукции в указанном приложении - приложением 1 к Правилам определения страны 

происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 

происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. При этом для целей 

настоящего постановления такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории 

Российской Федерации, на срок не более 5 лет с момента заключения специального инвестиционного 

контракта и не более 3 лет с момента начала ее производства стороной - инвестором специального 

инвестиционного контракта; 

соответствуют требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (в случае отсутствия специального 

инвестиционного контракта, указанного в абзаце втором подпункта "б" настоящего пункта), и одному из 

следующих условий: 

произведены хозяйствующими субъектами, включенными в перечень хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих в 2010 году производство моторных транспортных средств с применением понятия 

"промышленная сборка" в соответствии с критериями, указанными в пункте 7.1.1 решения Комиссии 

Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. N 130, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 

27 января 2010 г. N 169 "О предоставлении тарифных льгот по уплате ввозных таможенных пошлин 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство моторных транспортных средств"; 

произведены российскими юридическими лицами, осуществляющими ввоз автокомпонентов для 

промышленной сборки моторных транспортных средств на основании соглашений о ввозе товаров, 

предназначенных для промышленной сборки моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 

8705 ТН ВЭД ЕАЭС, их узлов и агрегатов, заключенных с Министерством экономического развития 

Российской Федерации, при условии надлежащего исполнения указанных соглашений; 
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произведены хозяйствующими субъектами, которые до 1 апреля 2016 г. осуществляли производство 

в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон на таможенной территории Таможенного союза и таможенной 

процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 г.; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2016 N 513) 

в) если товары, указанные в пунктах 18 и 20 - 26 перечня, не соответствуют требованиям, 

предусмотренным примечанием к перечню (если иное не установлено международными договорами). 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2015 N 84) 

2. Подтверждением наличия специального инвестиционного контракта является представление 

копии этого контракта, заверенной руководителем организации, являющейся стороной указанного 

контракта. 

Подтверждением соответствия товаров требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в 

целях ее отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным 

приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, и 

положениям абзацев четвертого - шестого подпункта "б" пункта 1 настоящего постановления является акт 

экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в порядке, 

установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 

Подтверждением страны происхождения товаров является сертификат о происхождении товара, 

выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического 

союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися 

неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны 

происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами. 

(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2016 N 513) 

3. Положения требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к 

продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренных приложением к постановлению 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719, в части требований к месту осуществления 

производственных операций для целей настоящего постановления не применяются. Для целей настоящего 

постановления местом осуществления производственных операций, указанных в требованиях, являются 

территории государств - членов Евразийского экономического союза. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2016 N 513) 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации провести в III квартале 2014 г. 

консультации с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Белоруссия, Республики 

Армения и Республики Казахстан по вопросу определения ими механизма подтверждения соответствия 

товаров, указанных в пунктах 14 - 16, 18, 20 - 26 и 33 перечня, требованиям, предусмотренным 

примечанием к перечню. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2015 N 84) 

5. Настоящее постановление не распространяется на осуществление закупок товаров 

дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации и 

представительствами Российской Федерации при международных (межгосударственных, 

межправительственных) организациях, осуществляющих закупки для обеспечения своей деятельности на 

территории иностранного государства. 

6. Для служебного пользования. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется 

в отношении товаров, указанных в пунктах 54 и 55 перечня, с 1 января 2015 г. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2015 N 84) 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

  

Приложение 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 14 июля 2014 г. N 656 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЗАПРЕТ НА ДОПУСК ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

  

  Код в соответствии с Общероссийским классифи
катором продукции по видам экономической де

ятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

1. 28.22.14.159 Машины самоходные и тележки, оснащенные по
дъемным краном, прочие, не включенные в други
е группировки 

2. 28.92.21.110 Бульдозеры на гусеничных тракторах 

3. 28.92.50.000 Тракторы гусеничные 

4. 28.92.28.110 Отвалы бульдозеров неповоротные 

5. 28.92.28.120 Отвалы бульдозеров поворотные 

6. 28.92.21.120 Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах 

7. 28.92.22.110 Грейдеры самоходные 

8. 28.92.24.120 Катки дорожные самоходные 

9. 28.92.25.000 Погрузчики фронтальные одноковшовые самоход
ные 

10
. 

28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом 

11
. 

28.92.26.110 Экскаваторы самоходные одноковшовые 

12
. 

28.92.26.120 Погрузчики полноповоротные ковшовые, кроме ф
ронтальных одноковшовых погрузчиков 

13
. 

28.92.27.110 Экскаваторы многоковшовые самоходные 

14
. 

29.10.21.000 Средства транспортные с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров не б
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олее 1500 см3, новые 

15
. 

29.10.22.000 Средства транспортные с двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом цилиндров боле
е 1500 см3, новые 

16
. 

29.10.23.000 Средства транспортные с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с воспламенением от сжати
я (дизелем или полудизелем), новые 

17
. 

29.10.24.000 Средства автотранспортные для перевозки людей
 прочие 

18
. 

29.10.30.110 Автобусы 

19
. 

29.10.30.120 Троллейбусы 

20
. 

29.10.30.190 Средства автотранспортные пассажирские с число
м мест для сидения не менее 10 прочие 

21
. 

29.10.41.110 Автомобили грузовые с дизельным двигателем 

22
. 

29.10.41.120 Автосамосвалы с дизельным двигателем 

23
. 

29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 
имеющие технически допустимую массу не более
 3,5 т 

24
. 

29.10.42.112 Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 
имеющие технически допустимую массу свыше 3,
5 т, но не более 12 т 

25
. 

29.10.42.120 Автосамосвалы с бензиновым двигателем 

26
. 

29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для полуприцепов 

27
. 

29.10.51.000 Автокраны 

28
. 

29.10.59.110 Средства автотранспортные для транспортирован
ия строительных материалов 

29
. 

29.10.59.120 Автолесовозы 

30
. 

29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяй
ства и содержания дорог 

31
. 

29.10.59.140 Автомобили пожарные 

32
. 

29.10.59.150 Средства транспортные для аварийно-спасательн
ых служб и полиции 

33
. 

29.10.59.160 Автомобили скорой медицинской помощи 

34
. 

29.10.59.170 Комплексы медицинские на шасси транспортных 
средств 

35
. 

29.10.59.180 Средства транспортные для обслуживания нефтян
ых и газовых скважин 

36
. 

29.10.59.210 Средства транспортные для перевозки денежной 
выручки и ценных грузов 
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37
. 

29.10.59.220 Средства транспортные для перевозки грузов с ис
пользованием прицепа-роспуска 

38
. 

29.10.59.230 Средства транспортные для перевозки нефтепрод
уктов 

39
. 

29.10.59.240 Средства транспортные для перевозки пищевых ж
идкостей 

40
. 

29.10.59.250 Средства транспортные для перевозки сжиженны
х углеводородных газов на давление до 1,8 МПа 

41
. 

29.10.59.260 Средства транспортные оперативно-служебные д
ля перевозки лиц, находящихся под стражей 

42
. 

29.10.59.270 Средства транспортные, оснащенные подъемника
ми с рабочими платформами 

43
. 

29.10.59.280 Средства транспортные - фургоны для перевозки 
пищевых продуктов 

44
. 

29.10.59.310 Средства транспортные, оснащенные кранами-ма
нипуляторами 

45
. 

29.10.59.320 Снегоочистители 

46
. 

29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назнач
ения прочие, не включенные в другие группировк
и 

47
. 

29.20.21.110 Контейнеры общего назначения (универсальные) 

48
. 

29.20.21.120 Контейнеры специализированные 

49
. 

29.20.21.122 Контейнеры-цистерны 

50
. 

29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым а
втомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадр
ициклам 

51
. 

29.20.23.120 Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для 
перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидко
стей 

52
. 

29.20.23.130 Прицепы и полуприцепы тракторные 

53
. 

29.20.23.190 Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные 
в другие группировки 

53
(1)
. 

из 27.11.31.000 Установки генераторные с двигателями внутренне
го сгорания с воспламенением от сжатия мощност
ью от 60 кВт до 315 кВт 

(п. 53(1) введен Постановлением Правительства РФ от 13.10.2017 N 1246) 

54. 30.20.20.120 Вагоны трамвайные пассажирские самоходные (мотор
ные) 

55. 30.20.32.120 Вагоны трамвайные пассажирские немоторные 

  

Примечание. Исключено с 1 июля 2016 года. - Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 513. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2014 г. N 791 

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА 

НА ДОПУСК ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, И (ИЛИ) УСЛУГ ПО ПРОКАТУ 

ТАКИХ ТОВАРОВ В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД, НУЖД СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2016 N 108, 
от 26.10.2017 N 1299) 

  

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Установить, что: 

осуществление заказчиками закупки товаров легкой промышленности, происходящих из 

иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), и (или) 

услуг по прокату таких товаров (далее соответственно - товары, услуги) для обеспечения федеральных 

нужд, не относящихся к государственному оборонному заказу, по перечню согласно приложению N 1, 

товаров и (или) услуг для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд 

согласно приложению N 2 не допускается, за исключением случаев, если производство товаров на 

территориях государств - членов Евразийского экономического союза отсутствует; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 108) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

дополнительным требованием к участникам закупки товаров и (или) услуг для обеспечения 

федеральных нужд, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, 

предусмотренных приложением N 1 к настоящему постановлению, товаров и (или) услуг для обеспечения 

нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, предусмотренных приложением N 2 к 

настоящему постановлению, является использование при производстве товаров и (или) оказании услуг 

материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является государство - член 

Евразийского экономического союза (далее - материалы или полуфабрикаты). Указанное дополнительное 

требование не действует в случае, если на территориях государств - членов Евразийского экономического 

союза отсутствует производство товаров, материалов или полуфабрикатов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 108) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194244/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281580/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/2c1e3551b4209a9fa5744534f7525ac7430624eb/#dst100119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/8045451887548f130b3c3d9eaeb51bb1c5e26dd4/#dst7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/f5b2bb6898270105aecaacb41dae489a1f3be1a2/#dst79
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194244/b567cf26bcf48a9197a9612e3c2bf100dad3057f/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/8045451887548f130b3c3d9eaeb51bb1c5e26dd4/#dst7
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/f5b2bb6898270105aecaacb41dae489a1f3be1a2/#dst79
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194244/b567cf26bcf48a9197a9612e3c2bf100dad3057f/#dst100013
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подтверждение отсутствия на территории Российской Федерации производства товаров, материалов 

или полуфабрикатов осуществляется уполномоченным органом Российской Федерации в установленном 

им порядке. 

2. В случае осуществления закупки товаров и (или) услуг у единственного поставщика заказчики при 

описании в извещении об осуществлении закупки у единственного поставщика характеристики товаров и 

(или) услуг устанавливают условие об использовании материалов или полуфабрикатов при производстве 

товаров. Указанное условие не действует в случае, если на территориях государств - членов Евразийского 

экономического союза отсутствует производство товаров, материалов или полуфабрикатов. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 108) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

3. Уполномоченным органом, осуществляющим подтверждение отсутствия на территории 

Российской Федерации производства товаров, является Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации. 
КонсультантПлюс: примечание. 
Пункт 4 вступил в силу с 11 августа 2014 года. 

4. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

разработать и утвердить до 1 сентября 2014 г. правила выдачи заключения об отсутствии на 

территории Российской Федерации производства товаров; 

провести консультации с заинтересованными органами исполнительной власти государств - членов 

Евразийского экономического союза по вопросу определения механизма подтверждения отсутствия 

производства товаров, материалов или полуфабрикатов на территориях этих государств. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2016 N 108) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

5. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2012 г. N 269 "Об установлении 

дополнительных требований к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки 

отдельных видов товаров для нужд федеральных органов исполнительной власти" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 15, ст. 1786); 

постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. N 1389 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2012 г. N 269" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7944). 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2014 г., за исключением пункта 

4 настоящего постановления, вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления. 

  

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 Приложение N 1 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. N 791 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА), И УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ НУЖД НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
  

Наименование товара и услуги Код в соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Ткани текстильные 13.2 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194244/b567cf26bcf48a9197a9612e3c2bf100dad3057f/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100017
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170467/3641ecf4a13edf2cc326fd19ccabe2cec1b74c05/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194244/b567cf26bcf48a9197a9612e3c2bf100dad3057f/#dst100016
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167363/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100011
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Полотна трикотажные или вязаные 13.91 
Изделия текстильные готовые (кроме одежды) 13.92 
Ковры и ковровые изделия 13.93 
Канаты, веревки, шпагат и сети 13.94 
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды) 13.95 
Изделия текстильные технического назначения прочие 13.96 
Изделия текстильные прочие, не включенные в другие 
группировки 

13.99 

Одежда из кожи 14.11 
Спецодежда 14.12 
Одежда верхняя прочая 14.13 
Белье нательное 14.14 
Одежда прочая и аксессуары 14.19 
Изделия меховые 14.20 
Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 
Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие 14.39 
Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и 
окрашенные 

15.11 

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия 
шорно-седельные и упряжь 

15.12 

Обувь 15.2 
Изделия из вулканизированной резины прочие, не 
включенные в другие группировки; твердая резина во всех 
формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики 
из вулканизированной пористой резины 

22.19.73 

Изделия пластмассовые прочие 22.29.29 
Услуги по прокату бытовых бельевых изделий 77.29.14 
Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви 77.29.15 
Одежда защитная огнестойкая 32.99.11.140 
(введено Постановлением Правительства РФ от 26.10.2017 N 1299) 

  
   

Приложение N 2 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 11 августа 2014 г. N 791 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА), И УСЛУГ ПО ПРОКАТУ ТАКИХ ТОВАРОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 

  

Наименование товара и услуги Код в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Ткани текстильные 13.2 
Изделия текстильные готовые 
(кроме одежды) 

13.92 

Ковры и ковровые изделия 13.93 
Изделия текстильные 
технического назначения прочие 

13.96 

Изделия текстильные прочие, не 
включенные в другие группировки 

13.99 

Спецодежда 14.12 
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Одежда верхняя прочая 14.13 
Одежда защитная огнестойкая 32.99.11.140 
Услуги по прокату бытовых 
бельевых изделий 

77.29.14 

Услуги по прокату текстильных 
изделий, одежды и обуви 

77.29.15 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 ноября 2015 г. N 1236 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО 
ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.03.2017 N 325, 

от 20.12.2017 N 1594) 
 

В соответствии с Федеральным законом "Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации" и Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет:   

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
Порядок подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением программного обеспечения, 
включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации), для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2. Установить запрет на допуск программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 

реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по 
каналам связи, происходящих из иностранных государств (за исключением программного обеспечения, 
включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных из 
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации (далее - 
реестр евразийского программного обеспечения), а также исключительных прав на такое программное 
обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее - программное обеспечение 
и (или) права на него), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, за исключением следующих случаев: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

(далее - реестр российского программного обеспечения) и реестре евразийского программного 
обеспечения отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу 
программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российского программного 

обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же 
классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим 
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2(1). Для целей применения пункта 2 настоящего постановления под программным обеспечением 

понимают программное обеспечение и (или) права на него вследствие выполнения следующих 
контрактных обязательств: 

а) поставка на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, а также 
предоставление в аренду или в пользование программного обеспечения посредством использования 
каналов связи и внешней информационно-технологической и программно-аппаратной инфраструктуры, 
обеспечивающей сбор, обработку и хранение данных (услуги облачных вычислений); 

б) поставка, техническое обслуживание персональных электронных вычислительных машин, 

consultantplus://offline/ref=D028F64FB94F9B9A1F489F6BD0F4A1085FD520C7FB665D1AB53D15CCDAO5T6I
consultantplus://offline/ref=D028F64FB94F9B9A1F489F6BD0F4A1085FD52EC4FA635D1AB53D15CCDAO5T6I
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устройств терминального доступа, серверного оборудования и иных средств вычислительной техники, на 
которых программное обеспечение подлежит установке в результате исполнения контракта; 

в) выполнение работ, оказание услуг, связанных с разработкой, модификацией, модернизацией 
программного обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие 
работы или услуги сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного 
обеспечения или расширением ранее предоставленного объема прав; 

г) оказание услуг, связанных с сопровождением, технической поддержкой, обновлением 
программного обеспечения, в том числе в составе существующих автоматизированных систем, если такие 
услуги сопряжены с предоставлением заказчику прав на использование программного обеспечения или 
расширением ранее предоставленного объема прав. 

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2(2). Установить, что в целях реализации настоящего постановления: 
подтверждением происхождения программ для электронных вычислительных машин и баз данных 

из Российской Федерации является наличие в реестре российского программного обеспечения сведений о 
таких программах для электронных вычислительных машин и базах данных; 

подтверждением, что программа для электронных вычислительных машин и база данных относится к 
государству - члену Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, является 
наличие в реестре евразийского программного обеспечения сведений о таких программах для 
электронных вычислительных машин и базах данных. 

(п. 2(2) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2(3). Установить, что на программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 

сведения о которых включены в реестр евразийского программного обеспечения, распространяются 
дополнительные требования к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, 
сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2017 г. N 325 "Об утверждении 
дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, 
сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в 
Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных". 

(п. 2(3) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
3. Запрет, предусмотренный пунктом 2 настоящего постановления, не распространяется на 

осуществление закупок программного обеспечения и (или) прав на него дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, торговыми 
представительствами Российской Федерации при международных организациях для обеспечения своей 
деятельности на территории иностранного государства. 

4. Настоящее постановление не распространяется на осуществление закупок программного 
обеспечения и (или) прав на него, сведения о котором и (или) о закупке которого составляют 
государственную тайну. 

5. Установить, что заказчик при исполнении заключенного в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" гражданско-правового договора, предметом которого является поставка 
программного обеспечения и (или) прав на него, не вправе допускать в соответствии с частью 7 статьи 95 
указанного Федерального закона замену программного обеспечения, сведения о котором включены в 
реестр российского программного обеспечения или реестр евразийского программного обеспечения, на 
иное программное обеспечение. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
6. Определить Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по формированию и ведению реестра 
российского программного обеспечения и реестра евразийского программного обеспечения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
6(1). Создать федеральную государственную информационную систему "Реестры программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных" (далее - информационная система "Реестры 
программного обеспечения"), обеспечивающую ведение реестра российского программного обеспечения 
и реестра евразийского программного обеспечения. 

(п. 6(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
7. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации: 
а) в 2-месячный срок утвердить: 
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классификатор программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - 
классификатор), содержащий указание на функциональные, технические и (или) эксплуатационные 
характеристики, по которым определяется соответствие программного обеспечения классу программного 
обеспечения, по каждому классу программного обеспечения, предусмотренному классификатором, а 
также указание на соответствие классов программного обеспечения кодам Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности; 

правила применения классификатора; 
положение об экспертном совете по российскому программному обеспечению при Министерстве 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - экспертный совет), предусматривающее в 
том числе функции указанного экспертного совета по формированию и актуализации информационной 
таблицы соответствия программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, классам 
программного обеспечения, предусмотренным классификатором; 

б) в срок до 31 декабря 2015 г. утвердить состав экспертного совета; 
в) в 3-месячный срок совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти представить в Министерство финансов Российской Федерации предложения по установлению 
общих правил определения требований к закупаемым заказчиками программному обеспечению и (или) 
правам на него, услугам (работам) по разработке, установке, тестированию, сопровождению, технической 
поддержке, адаптации, модификации программного обеспечения, услугам (работам) по проектированию, 
созданию, модернизации (доработке, развитию), сопровождению, технической поддержке 
информационной системы; 

КонсультантПлюс: примечание. 
Актуальный Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД размещен на официальном сайте 

оператора по адресу https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/. 
г) обеспечить формирование и ведение реестра российского программного обеспечения с 1 января 

2016 г; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
д) внести изменения в положение об экспертном совете, предусматривающие полномочия 

экспертного совета по проведению экспертизы заявлений о включении сведений о программах для 
электронных вычислительных машин и базах данных из государств - членов Евразийского экономического 
союза в реестр евразийского программного обеспечения, а также прилагаемых к нему документов и 
материалов; 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
е) обеспечить формирование и ведение реестра евразийского программного обеспечения; 
(пп. "е" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
ж) обеспечить создание и развитие информационной системы "Реестры программного обеспечения"; 
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
з) утвердить положение об информационной системе "Реестры программного обеспечения"; 
(пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
и) обеспечить осуществление функции оператора информационной системы "Реестры программного 

обеспечения". 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
8. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации в 3-месячный срок со дня получения предложений, 
предусмотренных подпунктом "в" пункта 7 настоящего постановления, представить в Правительство 
Российской Федерации проект акта о внесении изменений в Общие правила определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 
926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", касающихся общих 
правил определения требований к закупаемым заказчиками программному обеспечению и (или) правам 
на него, услугам (работам) по разработке, установке, тестированию, сопровождению, технической 
поддержке, адаптации, модификации программного обеспечения, услугам (работам) по проектированию, 
созданию, модернизации (доработке, развитию), сопровождению, технической поддержке 
информационных систем. 

9. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по согласованию с 
Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством экономического развития 
Российской Федерации в 6-месячный срок представить в Правительство Российской Федерации 
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предложения по предоставлению для программного обеспечения, происходящего из государств - членов 
Евразийского экономического союза, условий допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, равных условиям, предусмотренным настоящим постановлением 
для программного обеспечения, сведения о котором включены в реестр. 

10. Реализация Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 
предельной численности его работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением 
пунктов 1 - 5, вступающих в силу с 1 января 2016 г. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены 

постановлением Правительства 
 Российской Федерации  

от 16 ноября 2015 г. N 1236 
 

ПРАВИЛА 
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ И ЕДИНОГО РЕЕСТРА 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ 

ИЗ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.03.2017 N 325, 
от 20.12.2017 N 1594) 
I. Общие положения 

(введено Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения единого реестра российских 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр российского 
программного обеспечения) и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской 
Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения), состав включаемых в них сведений, 
условия их включения в реестр российского программного обеспечения и реестр евразийского 
программного обеспечения (далее - реестры) и исключения из реестров, порядок предоставления таких 
сведений, порядок принятия решения о включении таких сведений в реестры и исключения сведений из 
реестров, а также критерии и порядок определения операторов, привлекаемых к формированию и 
ведению реестров. 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее: 
"программное обеспечение" - программа для электронных вычислительных машин или база данных; 
"класс программного обеспечения" - группа, которая объединяет программное обеспечение, имеющее 
аналогичные функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, и которая 
определяется в соответствии с классификатором программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных (далее - классификатор) и правилами его применения, утверждаемыми Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации; 
"государство - член Евразийского экономического союза" - государство - член Евразийского 
экономического союза, за исключением Российской Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Актуальный Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД размещен на официальном сайте 
оператора по адресу https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ 
3. Формирование реестров осуществляется Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, которое является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по 
формированию и ведению реестров (далее также - уполномоченный орган). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
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Формирование реестров осуществляется уполномоченным органом посредством принятия решений о 
включении сведений о программном обеспечении в реестр или об исключении сведений о программном 
обеспечении из реестров. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
Ведение реестров осуществляется в электронной форме путем формирования, изменения и (или) 
исключения реестровых записей с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
 

II. Порядок формирования и ведения реестра 
российского программного обеспечения 

(введено Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
 
4. Реестровая запись содержит следующие сведения: 
а) порядковый номер реестровой записи; 
б) дата формирования реестровой записи; 
в) название программного обеспечения; 
г) предыдущие и (или) альтернативные названия программного обеспечения (при наличии); 
д) код (коды) продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности; 
е) сведения о правообладателях программного обеспечения: 
в отношении гражданина Российской Федерации - фамилия, имя, отчество (при наличии), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), наименование и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес места фактического проживания; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
в отношении юридического лица - полное наименование, основной государственный регистрационный 
номер регистрации в качестве юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика; 
в отношении Российской Федерации - слова "Российская Федерация"; 
в отношении субъекта Российской Федерации - полное наименование субъекта Российской Федерации; 
в отношении муниципального образования - полное наименование муниципального образования 
(согласно уставу муниципального образования); 
ж) адрес страницы сайта правообладателя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(далее - сеть "Интернет"), на которой размещена документация, содержащая описание функциональных 
характеристик программного обеспечения и информацию, необходимую для установки и эксплуатации 
программного обеспечения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
з) сведения об основаниях возникновения у правообладателя (правообладателей) исключительного права 
на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права; 
и) дата государственной регистрации и регистрационный номер программного обеспечения (при наличии); 
к) класс (классы) программного обеспечения, которому соответствует программное обеспечение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
л) дата и номер решения уполномоченного органа о включении сведений о программном обеспечении в 
реестр; 
м) сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр (при наличии); 
н) адрес страницы сайта правообладателя в сети "Интернет", на которой размещены информация о 
стоимости программного обеспечения или порядке ее определения либо сведения о возможности 
использования программного обеспечения на условиях открытой лицензии или иного безвозмездного 
лицензионного договора; 
(пп. "н" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
о) сведения о наличии программного обеспечения в национальном фонде алгоритмов и программ для 
электронных вычислительных машин; 
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
п) информация о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил. 
(пп. "п" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
5. В реестр российского программного обеспечения включаются сведения о программном обеспечении, 
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которое соответствует следующим требованиям: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права принадлежит одному либо нескольким из следующих лиц (правообладателей): 
Российской Федерации; 
субъекту Российской Федерации; 
муниципальному образованию; 
российской некоммерческой организации, высший орган управления которой формируется прямо и (или) 
косвенно Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и 
(или) гражданами Российской Федерации и решения которой иностранное лицо не имеет возможности 
определять в силу особенностей отношений между таким иностранным лицом и российской 
некоммерческой организацией (далее - российская некоммерческая организация без преобладающего 
иностранного участия); 
российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и (или) косвенного участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, российских 
некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия, граждан Российской Федерации 
составляет более 50 процентов (далее - российская коммерческая организация без преобладающего 
иностранного участия); 
гражданину Российской Федерации; 
б) программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации, экземпляры программного обеспечения либо права использования программного 
обеспечения свободно реализуются на всей территории Российской Федерации, отсутствуют ограничения, 
установленные в том числе иностранными государствами и препятствующие распространению или иному 
использованию программы для электронных вычислительных машин и базы данных на территории 
Российской Федерации или территориях отдельных субъектов Российской Федерации; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
в) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права 
на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение 
работ, оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, 
контролируемых ими российских коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, 
представителей иностранных лиц и контролируемых ими российских коммерческих и (или) 
некоммерческих организаций, составляет менее 30 процентов выручки, полученной правообладателем 
(правообладателями) за истекший календарный год в качестве вознаграждения за предоставление права 
использования программы для электронных вычислительных машин или базы данных на основании 
лицензионного или иного вида договора; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
г) сведения о программном обеспечении не составляют государственную тайну и программное 
обеспечение не содержит сведений, составляющих государственную тайну; 
д) соответствие программного обеспечения требованиям безопасности информации подтверждено 
сертификатом системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 
информации, выданным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (только для 
программного обеспечения, основной функцией которого является защита конфиденциальной 
информации); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
е) исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права принадлежит лицам (правообладателям), указанным в абзацах пятом - седьмом 
подпункта "а" настоящего пункта, имеющим лицензию на осуществление деятельности по разработке и 
производству средств защиты конфиденциальной информации (только для программного обеспечения, 
основной функцией которого является защита конфиденциальной информации); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
ж) программное обеспечение не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа. 
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
6. Ведение реестра российского программного обеспечения осуществляется оператором реестра 
российского программного обеспечения, который привлекается к ведению реестра российского 
программного обеспечения уполномоченным органом в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд" (далее - оператор реестра российского программного обеспечения), и должен 
соответствовать следующим критериям: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
организация зарегистрирована на территории Российской Федерации; 
организация в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" наделена 
правом получения обязательного экземпляра программного обеспечения. 
7. Оператор реестра российского программного обеспечения из числа своих работников определяет лиц, 
уполномоченных на включение в реестр российского программного обеспечения сведений, их изменение 
и (или) исключение из реестра российского программного обеспечения (далее - уполномоченные 
работники). Уполномоченные работники должны быть зарегистрированы в федеральной государственной 
информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - 
система идентификации и аутентификации). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
8. В целях проведения экспертизы при включении сведений о программном обеспечении в реестр 
российского программного обеспечения Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации создается экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации (далее - экспертный совет), в состав которого могут 
входить представители: 
федеральных органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации; 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 
Евразийской экономической комиссии; 
ассоциаций (союзов), членами которых являются российские организации, осуществляющие разработку и 
реализацию разработанного ими программного обеспечения и имеющие долю доходов от реализации 
разработанного ими программного обеспечения, его сопровождения, технической поддержки, адаптации, 
модификации не менее 50 процентов суммы всех доходов за календарный год (далее - ассоциации 
российских разработчиков программного обеспечения); 
научных и образовательных организаций; 
российских организаций, осуществляющих инновационную деятельность и (или) поддержку такой 
деятельности. 
Положение об экспертном совете и его состав утверждаются Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 
Число представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии не может 
превышать 40 процентов общего числа членов экспертного совета. 
Не менее 50 процентов общего числа членов экспертного совета формируется по предложениям 
ассоциаций российских разработчиков программного обеспечения в порядке, определенном положением 
об экспертном совете. 
Состав экспертного совета должен обновляться не менее чем на одну треть ежегодно. При этом член 
экспертного совета, за исключением представителей уполномоченного органа, не может входить в состав 
экспертного совета более 2 лет подряд. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
9. Заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр российского программного 
обеспечения (далее - заявление о включении сведений) представляется в уполномоченный орган 
правообладателем (лицом, уполномоченным всеми правообладателями) программного обеспечения, а в 
случае представления заявления в отношении программного обеспечения, исключительное право на 
которое принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, муниципальному 
образованию, соответственно федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или организацией, 
осуществляющей управление (распоряжение) таким правом (далее - заявитель). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
10. Заявление о включении сведений должно содержать следующие сведения: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) сведения, предусмотренные подпунктами "в" - "з", "к" и "н" - "п" пункта 4 настоящих Правил; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) сведения о долях прямого и косвенного участия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, российских некоммерческих организаций без преобладающего 
иностранного участия и граждан Российской Федерации в правообладателе (в случае, если 
исключительное право на программное обеспечение принадлежит российской коммерческой организации 
без преобладающего иностранного участия): 
сведения о размерах всех указанных долей, размер которых превышает 5 процентов (в случае, если сумма 
таких долей в совокупности превышает 50 процентов); 
сведения о размерах всех указанных долей, в совокупности превышающих 50 процентов, включая 
сведения о размерах всех долей, превышающих 5 процентов (в случае, если сумма долей, размер которых 
превышает 5 процентов, в совокупности не превышает 50 процентов); 
сведения о владельцах указанных долей в объеме, соответствующем сведениям, предусмотренным 
подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил; 
в) адрес электронной почты и номер телефона, по которым осуществляется связь с заявителем; 
г) декларация (заверение заявителя) о соответствии программного обеспечения требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил; 
д) декларация (заверение заявителя) о достоверности сведений, содержащихся в заявлении. 
11. К заявлению о включении сведений должны быть приложены следующие документы и материалы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) экземпляр программного обеспечения без технических средств защиты авторских прав или со 
средствами законного устранения ограничений использования программного обеспечения, установленных 
путем применения технических средств защиты авторских прав, - в случаях, если соответствующий 
экземпляр программного обеспечения не был представлен оператору реестра российского программного 
обеспечения ранее; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление, на осуществление действий от 
имени правообладателя (правообладателей) программного обеспечения (не требуется, если заявление 
подписано правообладателем, являющимся гражданином Российской Федерации, или лицом, имеющим 
право без доверенности действовать от имени правообладателя, являющегося юридическим лицом, 
согласно сведениям, внесенным в Единый государственный реестр юридических лиц); 
в) копия устава правообладателя программного обеспечения (требуется, если исключительное право на 
программное обеспечение принадлежит организации, указанной в абзаце пятом или шестом подпункта "а" 
пункта 5 настоящих Правил); 
г) документы, подтверждающие соответствие программного обеспечения требованию, установленному 
подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил (в случае, если исключительное право на программное 
обеспечение принадлежит российской некоммерческой организации без преобладающего иностранного 
участия или российской коммерческой организации без преобладающего иностранного участия, имеющей 
в составе участников иностранных лиц); 
д) документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и 
информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения; 
е) документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 
программного обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 
программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также информацию о 
персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки. 
12. Заявитель вправе приложить к заявлению о включении сведений иные документы, подтверждающие 
соответствие программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
13. Если документы, подлежащие представлению в уполномоченный орган в соответствии с настоящими 
Правилами, составлены на иностранном языке, они должны представляться с надлежащим образом 
заверенными переводами на русский язык. 
14. Заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы и материалы представляются в 
уполномоченный орган в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих 
электронных форм, размещенных на официальном сайте оператора реестра российского программного 
обеспечения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенном уполномоченным 
органом (далее - официальный сайт). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
Доступ к размещенным на официальном сайте формам для приема заявления о включении сведений и 
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прилагаемых к нему документов и материалов осуществляется после прохождения заявителем 
идентификации и аутентификации с использованием системы идентификации и аутентификации. 
Заявление должно быть подписано заявителем с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
15. Заявление о включении сведений и прилагаемые к нему документы и материалы хранятся оператором 
реестра российского программного обеспечения в течение всего периода наличия сведений о 
соответствующем программном обеспечении в реестре российского программного обеспечения, но не 
менее 3 лет со дня представления заявления о включении сведений, документов и материалов, а также не 
менее одного года со дня исключения сведений об этом программном обеспечении из реестра 
российского программного обеспечения. 
(п. 15 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
16. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявления о включении сведений и прилагаемых к нему 
документов и материалов на соответствие требованиям, установленным настоящими Правилами, в 
течение 20 рабочих дней со дня поступления заявления. По результатам проверки оформляется документ 
уполномоченного органа, форма которого определяется Министерством связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
17. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления о включении сведений в случае, если: 
а) заявление о включении сведений представлено с нарушением требований, установленных настоящими 
Правилами; 
б) в течение 12 месяцев, предшествовавших дню поступления заявления о включении сведений, 
уполномоченным органом было принято решение об отказе этому же заявителю во включении сведений 
об указанном в заявлении о включении сведений программном обеспечении в реестр российского 
программного обеспечения по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 27 настоящих 
Правил, или решение об исключении сведений об указанном в заявлении о включении сведений 
программном обеспечении из реестра российского программного обеспечения по основанию, 
предусмотренному подпунктом "в" пункта 33 настоящих Правил. 
(п. 17 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
18. Уполномоченный орган информирует заявителя об отказе в регистрации заявления о включении 
сведений по адресу электронной почты, указанному в заявлении о включении сведений, не позднее 
истечения срока, предусмотренного пунктом 16 настоящих Правил, с указанием причин отказа в 
регистрации заявления о включении сведений. 
После устранения причин, указанных в подпункте "а" пункта 17 настоящих Правил, заявитель вправе 
повторно подать заявление о включении сведений в порядке, установленном настоящими Правилами. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
19. Уполномоченный орган регистрирует заявление о включении сведений, если отсутствуют 
предусмотренные пунктом 17 настоящих Правил основания для отказа в его регистрации. 
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления о включении сведений, 
оператор реестра российского программного обеспечения размещает заявление о включении сведений в 
открытом доступе на официальном сайте с обезличиванием содержащихся в заявлении о включении 
сведений персональных данных (при наличии). 
Документы и материалы, прилагаемые к заявлению о включении сведений, размещению на официальном 
сайте не подлежат. 
Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с положением об экспертном совете возможность 
рассмотрения экспертным советом документов и материалов, прилагаемых к заявлению о включении 
сведений. 
(п. 19 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
20. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления о включении сведений уполномоченный орган 
запрашивает у органов государственной власти документы и информацию, подтверждающую сведения, 
содержащиеся в заявлении и прилагаемых к нему документах и материалах, посредством направления 
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
21. Экспертный совет рассматривает заявление о включении сведений в течение 30 рабочих дней со дня 
регистрации заявления. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
По результатам рассмотрения заявления о включении сведений экспертный совет в порядке, 
определенном положением об экспертном совете, утверждает экспертное заключение, которое должно 
содержать выводы о соответствии или несоответствии программного обеспечения требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил (далее - экспертное заключение). Экспертное заключение, 
содержащее вывод о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил, должно также содержать вывод о его соответствии классу (классам) программного 
обеспечения, указанному в заявлении о включении сведений. В экспертном заключении не могут 
содержаться сведения, относящиеся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральными законами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
Экспертное заключение передается оператору реестра российского программного обеспечения в течение 
одного рабочего дня со дня его утверждения экспертным советом. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения экспертного заключения, оператор 
реестра российского программного обеспечения размещает экспертное заключение в открытом доступе на 
официальном сайте. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
22. При наличии у члена экспертного совета информации о том, что в заявлении о включении сведений и 
(или) в прилагаемых к нему документах и (или) материалах содержатся недостоверные и (или) 
недостаточные сведения, он информирует об этом экспертный совет в целях принятия экспертным советом 
решения о направлении в уполномоченный орган запроса об истребовании у заявителя соответствующих 
пояснений, документов и (или) материалов. 
Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания экспертного совета, на 
котором были выявлены недостоверность и (или) отсутствие сведений, документов и (или) материалов, 
направляет заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении о включении сведений, 
запрос о представлении в течение 30 рабочих дней соответствующих пояснений, документов и (или) 
материалов. 
Исчисление срока, предусмотренного абзацем первым пункта 21 настоящих Правил, приостанавливается 
со дня направления уполномоченным органом указанного запроса до дня получения уполномоченным 
органом от заявителя запрошенных пояснений и (или) документов либо до дня истечения срока, 
предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. 
Направление запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не требуется, если 
экспертный совет установил факт наличия в заявлении о включении сведений и (или) в прилагаемых к нему 
документах и (или) материалах недостоверных сведений на основании документов, полученных в 
установленном порядке от государственных органов. 
(п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
23. Заявитель, представляющий в уполномоченный орган пояснения (или) документы по запросу, 
предусмотренному абзацем вторым пункта 22 настоящих Правил, вправе одновременно с пояснениями 
дополнительно представить в уполномоченный орган документы, которые не были запрошены, но 
свидетельствуют об отсутствии в заявлении о включении сведений и прилагаемых к нему документах и 
материалах недостоверных сведений. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
24. В случае если в ходе рассмотрения заявления о включении сведений экспертным советом будет 
установлено, что заявителем представлены подложные документы и (или) недостоверные сведения и 
(или) заявитель не представил пояснения и (или) документы по запросу, предусмотренному абзацем 
вторым пункта 22 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня направления указанного запроса, 
экспертный совет в письменной форме информирует об этом уполномоченный орган, при этом экспертное 
заключение не подготавливается. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
25. Уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о программном обеспечении в 
реестр российского программного обеспечения не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения 
экспертным советом экспертного заключения, содержащего вывод о соответствии программного 
обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил. Указанное решение издается в 
форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
26. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении сведений о программном 
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обеспечении в реестр российского программного обеспечения не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения экспертным советом экспертного заключения, содержащего вывод о несоответствии 
программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил, либо со дня 
поступления информации, предусмотренной пунктом 24 настоящих Правил. Указанное решение издается в 
форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
27. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе во включении сведений о 
программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения является: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) представление заявителем в уполномоченный орган подложных документов, материалов и (или) 
недостоверных сведений; 
б) непредставление заявителем пояснений и (или) документов по запросу, предусмотренному абзацем 
вторым пункта 22 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня направления указанного запроса 
при условии, что без получения таких пояснений и (или) документов отсутствует возможность подтвердить 
достоверность представленных заявителем сведений и (или) подлинность представленных заявителем 
документов в установленном федеральными законами порядке; 
в) несоответствие программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 настоящих Правил. 
28. Оператор реестра российского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 
обеспечении в реестр российского программного обеспечения или об отказе во включении сведений о 
программном обеспечении в реестр российского программного обеспечения, размещает данное решение 
на официальном сайте и информирует о нем заявителя по адресу электронной почты, указанному в 
заявлении о включении сведений. 
(п. 28 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
29. Оператор реестра российского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 
обеспечении в реестр российского программного обеспечения, включает в реестр российского 
программного обеспечения сведения о программном обеспечении, предусмотренные пунктом 4 
настоящих Правил. 
(п. 29 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
30. Заявитель, сведения о программном обеспечении которого включены в реестр российского 
программного обеспечения, обязан уведомлять оператора реестра российского программного 
обеспечения об изменении сведений, предусмотренных подпунктами "в" - "д", "ж" - "к" и "н" - "п" пункта 4 
настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений с 
приложением документов, подтверждающих такие изменения (далее - уведомление об изменении 
сведений). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
Уведомление об изменении сведений и прилагаемые к нему документы направляются заявителем 
оператору реестра российского программного обеспечения в форме электронных документов посредством 
заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте. Указанное 
уведомление должно быть подписано заявителем с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
30(1). Заявитель в случае изменения сведений о правообладателе (правообладателях) программного 
обеспечения, предусмотренных подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу соответствующих изменений направляет в адрес уполномоченного органа заявление 
о внесении изменений в реестр российского программного обеспечения (далее - заявление о внесении 
изменений) с приложением документов, подтверждающих такие изменения. 
Заявление о внесении изменений и прилагаемые к нему документы направляются заявителем оператору 
реестра российского программного обеспечения в форме электронных документов посредством 
заполнения соответствующих форм, размещенных на официальном сайте. Заявление о внесении 
изменений должно быть подписано заявителем с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 
(п. 30(1) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
30(2). Уполномоченный орган осуществляет проверку заявления о внесении изменений и прилагаемых к 
нему документов на соответствие требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 5 настоящих 
Правил, в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о внесении изменений. 
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Уполномоченный орган вправе запросить у заявителя дополнительные сведения (пояснения) и (или) 
документы. Исчисление срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, для проверки 
заявления о внесении изменений и прилагаемых к нему документов приостанавливается со дня 
направления уполномоченным органом запроса до дня получения уполномоченным органом от заявителя 
запрошенных сведений (пояснений) и (или) документов. 
(п. 30(2) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
30(3). Уполномоченный орган по результатам проверки заявления о внесении изменений и прилагаемых к 
нему документов принимает решение о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
российского программного обеспечения, в случае соответствия требованиям, установленным подпунктом 
"а" пункта 5 настоящих Правил. Указанное решение издается в форме приказа Министерства связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 
Уполномоченный орган по результатам проверки заявления о внесении изменений и прилагаемых к нему 
документов принимает решение об отказе во внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре 
российского программного обеспечения, и об исключении сведений о программном обеспечении из 
реестра российского программного обеспечения в случае несоответствия требованиям, установленным 
подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил. Указанное решение издается в форме приказа Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
(п. 30(3) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
30(4). Уполномоченный орган не реже одного раза в календарный год осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в реестре российского программного обеспечения, на предмет соответствия требованиям, 
установленным настоящими Правилами, а также дополнительным требованиям к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
марта 2017 г. N 325 "Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". 
Методика проведения проверки устанавливается уполномоченным органом. 
Результаты проверки оформляются в форме заключения и утверждаются Министром связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 
Уполномоченный орган вправе привлекать для проведения проверок некоммерческие экспертные 
организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
(п. 30(4) введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
31. Оператор реестра российского программного обеспечения вносит изменения в сведения о 
программном обеспечении, включенном в реестр российского программного обеспечения (за 
исключением сведений, предусмотренных подпунктами "е" и "к" пункта 4 настоящих Правил), в течение 10 
рабочих дней со дня получения уведомления об изменении сведений. 
Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "е" пункта 4 настоящих Правил, вносятся в срок не 
позднее рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения в соответствии с 
пунктом 30(3) настоящих Правил. 
Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "к" пункта 4 настоящих Правил, вносятся в 
соответствии с правилами применения классификатора в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
экспертным советом решения о принадлежности программного обеспечения к другому классу (другим 
классам) программного обеспечения. 
(п. 31 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
32. При внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре российского программного 
обеспечения, оператор реестра российского программного обеспечения вносит в реестр российского 
программного обеспечения сведения о каждом таком изменении с указанием дат внесения изменений и 
содержания таких изменений. 
(п. 32 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
33. Уполномоченный орган принимает решение об исключении сведений о программном обеспечении из 
реестра российского программного обеспечения в следующих случаях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) поступление заявления правообладателя (всех правообладателей) программного обеспечения об 
исключении программного обеспечения из реестра российского программного обеспечения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) поступление мотивированного обращения, содержащего указание на конкретные обстоятельства, 
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свидетельствующие о несоответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 5 
настоящих Правил, и содержащего документальное подтверждение таких обстоятельств; 
в) выявление факта предоставления заявителем в уполномоченный орган и (или) оператору реестра 
российского программного обеспечения подложных документов, материалов и (или) недостоверных 
сведений при направлении заявления о включении сведений или уведомления об изменении сведений, а 
также при несоблюдении требований, установленных пунктом 30 настоящих Правил; 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
г) переход исключительного права на программное обеспечение к правообладателю, не отвечающему 
требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 5 настоящих Правил. 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
34. Решение об исключении сведений о программном обеспечении из реестра российского программного 
обеспечения принимается уполномоченным органом: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 33 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления правообладателя (правообладателей) программного обеспечения об 
исключении программного обеспечения из реестра российского программного обеспечения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 33 настоящих Правил, - в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления обращения при условии, что несоответствие программного обеспечения требованиям, 
установленным пунктом 5 настоящих Правил, подтверждается документами, полученными в 
установленном порядке от государственных органов, в том числе вступившими в законную силу 
судебными актами, официальными документами иностранных государств, прошедшими в установленном 
порядке процедуру консульской легализации; 
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 33 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней с 
даты подписания документа, указанного в пункте 16 настоящих Правил, содержащего информацию о 
выявлении факта предоставления заявителем в уполномоченный орган подложных документов и (или) 
недостоверных сведений на основании документов, полученных в установленном порядке от 
государственных органов, в том числе вступивших в законную силу судебных актов, официальных 
документов иностранных государств, прошедших в установленном порядке процедуру консульской 
легализации; 
г) в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 33 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления в уполномоченный орган документа и (или) информации о переходе исключительного 
права на программное обеспечение к другому правообладателю. 
35. Уполномоченный орган незамедлительно уведомляет оператора реестра российского программного 
обеспечения о принятии решения об исключении сведений о программном обеспечении из реестра 
российского программного обеспечения. 
Оператор реестра российского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, следующего за 
днем принятия уполномоченным органом решения об исключении сведений о программном обеспечении 
из реестра российского программного обеспечения, исключает из реестра российского программного 
обеспечения сведения о таком программном обеспечении. 
(п. 35 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
36. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) оператора реестра российского 
программного обеспечения могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
37. Сведения, содержащиеся в реестре российского программного обеспечения, являются открытыми и 
общедоступными. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
38. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре российского программного обеспечения, обеспечивается 
путем: 
а) размещения сведений на официальном сайте оператора реестра российского программного 
обеспечения; 
б) предоставления сведений оператором реестра российского программного обеспечения безвозмездно 
по запросам заинтересованных лиц, направленным с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего доступа, включая сеть "Интернет", в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью. 
(п. 38 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
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39. Оператор реестра российского программного обеспечения предоставляет сведения, содержащиеся в 
реестре российского программного обеспечения, по запросам, указанным в подпункте "б" пункта 38 
настоящих Правил, в срок, не превышающий 24 часов с момента поступления такого запроса, при условии, 
что запрашиваемые сведения имеются в реестре российского программного обеспечения и в них 
отсутствует информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или 
сообщает об отсутствии указанных сведений. 
(п. 39 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
40. Оператор реестра российского программного обеспечения обеспечивает размещение в открытом 
доступе на официальном сайте информации о программном обеспечении, сведения о котором исключены 
из реестра российского программного обеспечения, в объеме, предусмотренном подпунктами "а" - "д" и 
"ж" - "п" пункта 4 настоящих Правил, а также сведений о дате и номере приказа, содержащего решение об 
исключении сведений о программном обеспечении из реестра российского программного обеспечения, и 
дате исключения сведений о программном обеспечении из реестра российского программного 
обеспечения. 
(п. 40 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
 

III. Порядок формирования и ведения реестра 
евразийского программного обеспечения 

 
(введен Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 

 
41. Реестровая запись содержит следующие сведения: 
а) порядковый номер реестровой записи; 
б) дата формирования реестровой записи; 
в) название программного обеспечения; 
г) предыдущие и (или) альтернативные названия программного обеспечения (при наличии); 
д) код (коды) продукции в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности; 
е) сведения о правообладателе (правообладателях) программного обеспечения: 
в отношении гражданина государства - члена Евразийского экономического союза - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), наименование и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) или адрес 
места фактического проживания; 
в отношении юридического лица - полное наименование, номер государственной регистрации в качестве 
юридического лица; 
в отношении государства - члена Евразийского экономического союза - наименование государства - члена 
Евразийского экономического союза; 
ж) адрес страницы сайта правообладателя в сети "Интернет", на которой размещена документация, 
содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и информацию, 
необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения; 
з) сведения об основаниях возникновения у правообладателя (правообладателей) исключительного права 
на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права; 
и) дата государственной регистрации и регистрационный номер программного обеспечения (при наличии); 
к) класс (классы) программного обеспечения, которому соответствует программное обеспечение; 
л) дата и номер решения уполномоченного органа о включении сведений о программном обеспечении в 
реестр евразийского программного обеспечения; 
м) сведения о дате и содержании изменений, внесенных в реестр евразийского программного 
обеспечения (при наличии); 
н) адрес страницы сайта правообладателя в сети "Интернет", на которой размещены информация о 
стоимости программного обеспечения или порядке ее определения либо сведения о возможности 
использования программного обеспечения на условиях открытой лицензии или иного безвозмездного 
лицензионного договора; 
о) информация о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 
настоящих Правил. 
42. В реестр евразийского программного обеспечения включаются сведения о программном обеспечении, 
которое соответствует следующим требованиям: 
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а) исключительное право на программное обеспечение на территории всего мира и на весь срок действия 
исключительного права принадлежит одному либо нескольким из следующих лиц (правообладателей): 
государству - члену Евразийского экономического союза; 
некоммерческой организации, высший орган управления которой формируется прямо и (или) косвенно 
одним или несколькими государствами - членами Евразийского экономического союза и (или) гражданами 
государств - членов Евразийского экономического союза и решения которой иностранное лицо не имеет 
возможности определять в силу особенностей отношений между таким иностранным лицом и 
некоммерческой организацией (далее - некоммерческая организация без преобладающего иностранного 
участия); 
коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и (или) косвенного участия одного или 
нескольких государств - членов Евразийского экономического союза, некоммерческих организаций без 
преобладающего иностранного участия, граждан государств - членов Евразийского экономического союза 
составляет более 50 процентов (далее - коммерческая организация без преобладающего иностранного 
участия); 
гражданину государства - члена Евразийского экономического союза; 
б) программное обеспечение правомерно введено в гражданский оборот на территории государства - 
члена Евразийского экономического союза, и экземпляры программного обеспечения либо права 
использования программного обеспечения свободно реализуются на территориях государств - членов 
Евразийского экономического союза, а также отсутствуют ограничения, установленные в том числе 
иностранными государствами, не входящими в Евразийский экономический союз, и препятствующие 
распространению или иному использованию программы для электронных вычислительных машин и базы 
данных на территории Евразийского экономического союза или на отдельных территориях государств - 
членов Евразийского экономического союза; 
в) общая сумма выплат по лицензионным и иным договорам, предусматривающим предоставление права 
на использование результата интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, выполнение 
работ, оказание услуг по разработке, модификации и адаптации программы для электронных 
вычислительных машин или базы данных в пользу иностранных юридических лиц и (или) физических лиц, 
контролируемых ими коммерческих и (или) некоммерческих организаций, агентов, представителей 
иностранных лиц и контролируемых ими коммерческих и (или) некоммерческих организаций, составляет 
менее 30 процентов выручки, полученной правообладателем (правообладателями) за истекший 
календарный год в качестве вознаграждения за предоставление права использования программы для 
электронных вычислительных машин или базы данных на основании лицензионного или иного вида 
договора; 
г) сведения о программном обеспечении не составляют государственной тайны, и программное 
обеспечение не содержит сведений, составляющих государственную тайну; 
д) соответствие программного обеспечения требованиям безопасности информации подтверждено 
сертификатом системы сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности 
информации, выданным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (только для 
программного обеспечения, основной функцией которого является защита конфиденциальной 
информации); 
е) исключительное право на программное обеспечение принадлежит лицам (правообладателям), 
указанным в абзацах третьем - пятом подпункта "а" настоящего пункта, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по разработке и производству средств защиты конфиденциальной 
информации (только для программного обеспечения, основной функцией которого является защита 
конфиденциальной информации); 
ж) программное обеспечение не имеет принудительного обновления и управления из государств, не 
входящих в Евразийский экономический союз. 
43. Ведение реестра евразийского программного обеспечения осуществляется оператором реестра 
евразийского программного обеспечения, который привлекается уполномоченным органом в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и должен соответствовать следующим 
критериям: 
организация зарегистрирована на территории Российской Федерации; 
организация в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном экземпляре документов" наделена 
правом получения обязательного экземпляра программного обеспечения. 
44. Оператор реестра евразийского программного обеспечения из числа своих работников определяет лиц, 
уполномоченных на включение в реестр евразийского программного обеспечения сведений, их изменение 
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и (или) исключение из реестра евразийского программного обеспечения. Уполномоченные работники 
должны быть зарегистрированы в системе идентификации и аутентификации. 
45. В целях проведения экспертизы при включении сведений о программном обеспечении в реестр 
евразийского программного обеспечения Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации привлекается экспертный совет, требования к которому устанавливаются пунктом 8 настоящих 
Правил. 
46. Заявление о включении сведений о программном обеспечении в реестр евразийского программного 
обеспечения (далее - заявление о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения) 
представляется в уполномоченный орган правообладателем (лицом, уполномоченным всеми 
правообладателями) программного обеспечения, а в случае представления заявления в отношении 
программного обеспечения, исключительное право на которое принадлежит государству - члену 
Евразийского экономического союза, соответственно уполномоченным органом государственной власти, 
осуществляющим управление (распоряжение) таким правом (далее - заявитель Евразийского 
экономического союза). 
47. Заявление о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения должно содержать 
следующие сведения: 
а) сведения, предусмотренные подпунктами "в" - "з", "к" и "н" - "о" пункта 41 настоящих Правил; 
б) сведения о долях прямого и косвенного участия государств - членов Евразийского экономического 
союза, некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия и граждан государств - 
членов Евразийского экономического союза в правообладателе (в случае, если исключительное право на 
программное обеспечение принадлежит коммерческой организации без преобладающего иностранного 
участия): 
сведения о размерах всех указанных долей, размер которых превышает 5 процентов (в случае, если сумма 
таких долей в совокупности превышает 50 процентов); 
сведения о размерах всех указанных долей, в совокупности превышающих 50 процентов, включая 
сведения о размерах всех долей, превышающих 5 процентов (в случае, если сумма долей, размер которых 
превышает 5 процентов, в совокупности не превышает 50 процентов); 
сведения о владельцах указанных долей в объеме, соответствующем сведениям, предусмотренным 
подпунктом "е" пункта 41 настоящих Правил; 
в) адрес электронной почты и номер телефона, по которым осуществляется связь с заявителем 
Евразийского экономического союза; 
г) декларация (заверение заявителя Евразийского экономического союза) о соответствии программного 
обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих Правил; 
д) декларация (заверение заявителя Евразийского экономического союза) о достоверности сведений, 
содержащихся в заявлении о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения. 
48. К заявлению о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения должны быть 
приложены следующие документы и материалы: 
а) экземпляр программного обеспечения без технических средств защиты авторских прав или со 
средствами законного устранения ограничений использования программного обеспечения, установленных 
путем применения технических средств защиты авторских прав, - в случаях, если соответствующий 
экземпляр программного обеспечения не был представлен оператору реестра евразийского программного 
обеспечения ранее; 
б) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения, на осуществление действий от имени правообладателя 
(правообладателей) программного обеспечения (не требуется, если заявление о включении сведений в 
реестр евразийского программного обеспечения подписано правообладателем, являющимся 
гражданином государства - члена Евразийского экономического союза, или лицом, имеющим право без 
доверенности действовать от имени правообладателя, являющегося юридическим лицом); 
в) копия устава правообладателя программного обеспечения (требуется, если исключительное право на 
программное обеспечение принадлежит организации, указанной в абзаце третьем или абзаце четвертом 
подпункта "а" пункта 42 настоящих Правил); 
г) документы, подтверждающие соответствие программного обеспечения требованию, установленному 
подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил (в случае, если исключительное право на программное 
обеспечение принадлежит некоммерческой организации без преобладающего иностранного участия или 
коммерческой организации без преобладающего иностранного участия, имеющих в составе участников 
иностранных лиц); 
д) документация, содержащая описание функциональных характеристик программного обеспечения и 
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информацию, необходимую для установки и эксплуатации программного обеспечения; 
е) документация, содержащая описание процессов, обеспечивающих поддержание жизненного цикла 
программного обеспечения, в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации 
программного обеспечения, совершенствование программного обеспечения, а также информацию о 
персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки. 
49. Заявитель Евразийского экономического союза вправе приложить к заявлению о включении сведений в 
реестр евразийского программного обеспечения иные документы, подтверждающие соответствие 
программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих Правил. 
50. Если документы, подлежащие представлению в уполномоченный орган в соответствии с настоящими 
Правилами, составлены на иностранном языке, они должны представляться с надлежащим образом 
заверенными переводами на русский язык. 
51. Заявление о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения и прилагаемые к 
нему документы и материалы представляются в уполномоченный орган в форме электронных документов 
посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте 
оператора реестра евразийского программного обеспечения в сети "Интернет", определенном 
уполномоченным органом (далее - официальный сайт оператора реестра евразийского программного 
обеспечения). 
Доступ к размещенным на официальном сайте оператора реестра евразийского программного 
обеспечения формам для приема заявления о включении сведений в реестр евразийского программного 
обеспечения и прилагаемых к нему документов и материалов осуществляется после прохождения 
заявителем Евразийского экономического союза идентификации и аутентификации с использованием 
системы идентификации и аутентификации. Заявление о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения должно быть подписано заявителем Евразийского экономического союза с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
52. Заявление о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения и прилагаемые к 
нему документы и материалы хранятся оператором реестра евразийского программного обеспечения в 
течение всего периода наличия сведений о соответствующем программном обеспечении в реестре 
евразийского программного обеспечения, но не менее 3 лет со дня представления заявления о включении 
сведений в реестр евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему документов и 
материалов, а также не менее одного года со дня исключения сведений об этом программном 
обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения. 
53. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявления о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему документов и материалов на соответствие 
требованиям, установленным настоящими Правилами, в течение 20 рабочих дней со дня поступления 
заявления о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения. Уполномоченный 
орган вправе запросить у заявителя Евразийского экономического союза дополнительные сведения 
(пояснения) и (или) документы в целях подтверждения соответствия требованиям, установленным 
настоящими Правилами. Исчисление срока, предусмотренного настоящим пунктом для проверки 
заявления о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему 
документов и материалов, приостанавливается со дня направления уполномоченным органом запроса до 
дня получения уполномоченным органом от заявителя Евразийского экономического союза запрошенных 
сведений (пояснений) и (или) документов. 
54. По результатам проверки оформляется документ уполномоченного органа, форма которого 
определяется Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
55. Уполномоченный орган отказывает в регистрации заявления о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения в случае, если: 
а) заявление о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения представлено с 
нарушением требований, установленных настоящими Правилами; 
б) в течение 12 месяцев, предшествовавших дню поступления заявления о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения, уполномоченным органом было принято решение об отказе 
этому же заявителю евразийского программного обеспечения во включении сведений об указанном в 
заявлении о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения программном 
обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения по основанию, предусмотренному 
подпунктом "а" пункта 64 настоящих Правил, или решение об исключении сведений об указанном в 
заявлении о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения программном 
обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения по основанию, предусмотренному 
подпунктом "в" пункта 74 настоящих Правил. 
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56. Уполномоченный орган информирует заявителя Евразийского экономического союза об отказе в 
регистрации заявления о включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения по 
адресу электронной почты, указанному в заявлении о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения, не позднее истечения срока, предусмотренного пунктом 53 настоящих 
Правил, с указанием причин отказа в регистрации заявления о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения. 
После устранения причин, указанных в подпункте "а" пункта 55 настоящих Правил, заявитель Евразийского 
экономического союза вправе повторно подать заявление о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения в порядке, установленном настоящими Правилами. 
57. Уполномоченный орган регистрирует заявление о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения, если отсутствуют предусмотренные пунктом 55 настоящих Правил основания 
для отказа в его регистрации. 
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления о включении сведений в 
реестр евразийского программного обеспечения, оператор реестра евразийского программного 
обеспечения размещает заявление о включении сведений в реестр евразийского программного 
обеспечения в открытом доступе на официальном сайте оператора реестра евразийского программного 
обеспечения с обезличиванием содержащихся в заявлении о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения персональных данных (при наличии). 
Документы и материалы, прилагаемые к заявлению о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения, размещению на официальном сайте оператора реестра евразийского 
программного обеспечения не подлежат. 
Уполномоченный орган обеспечивает в соответствии с положением об экспертном совете возможность 
рассмотрения экспертным советом документов и материалов, прилагаемых к заявлению о включении 
сведений в реестр евразийского программного обеспечения. 
58. Экспертный совет рассматривает заявление о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о включении 
сведений в реестр евразийского программного обеспечения. 
По результатам рассмотрения заявления о включении сведений в реестр евразийского программного 
обеспечения экспертный совет в порядке, определенном положением об экспертном совете, утверждает 
экспертное заключение, которое должно содержать выводы о соответствии или несоответствии 
программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих Правил. Экспертное 
заключение, содержащее вывод о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным 
пунктом 42 настоящих Правил, должно также содержать вывод о его соответствии классу (классам) 
программного обеспечения, указанному в заявлении о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения. В экспертном заключении не могут содержаться сведения, относящиеся к 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами. 
Экспертное заключение передается оператору реестра евразийского программного обеспечения в течение 
одного рабочего дня со дня его утверждения экспертным советом. 
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения экспертного заключения, оператор 
реестра евразийского программного обеспечения размещает экспертное заключение в открытом доступе 
на официальном сайте оператора реестра евразийского программного обеспечения. 
59. При наличии у члена экспертного совета информации о том, что в заявлении о включении сведений в 
реестр евразийского программного обеспечения и (или) в прилагаемых к нему документах и (или) 
материалах содержатся недостоверные и (или) недостаточные сведения, он информирует экспертный 
совет в целях принятия решения о направлении в уполномоченный орган запроса об истребовании у 
заявителя Евразийского экономического союза соответствующих пояснений и (или) документов. 
Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания экспертного совета, на 
котором были выявлены недостоверность и (или) отсутствие сведений или документов, направляет 
заявителю Евразийского экономического союза по адресу электронной почты, указанному в заявлении о 
включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения, запрос о представлении в течение 
30 рабочих дней соответствующих пояснений и (или) документов. 
Исчисление срока, предусмотренного абзацем первым пункта 58 настоящих Правил, приостанавливается 
со дня направления уполномоченным органом указанного запроса до дня получения уполномоченным 
органом от заявителя Евразийского экономического союза запрошенных пояснений и (или) документов 
либо до дня истечения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта. 
Направление запроса, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, не требуется, если 
экспертный совет установил факт наличия в заявлении о включении сведений в реестр евразийского 
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программного обеспечения и (или) в прилагаемых к нему документах и (или) материалах недостоверных 
сведений на основании документов, полученных в установленном порядке от государственных органов. 
60. Заявитель Евразийского экономического союза, представляющий в уполномоченный орган пояснения 
(или) документы по запросу, предусмотренному абзацем вторым пункта 59 настоящих Правил, вправе 
одновременно с пояснениями дополнительно представить в уполномоченный орган документы, которые 
не были запрошены, но свидетельствуют об отсутствии в заявлении о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему документах и материалах недостоверных 
сведений. 
61. В случае если в ходе рассмотрения заявления о включении сведений в реестр евразийского 
программного обеспечения экспертным советом будет установлено, что заявителем Евразийского 
экономического союза представлены подложные документы и (или) недостоверные сведения и (или) 
заявитель Евразийского экономического союза не представил пояснения и (или) документы по запросу, 
предусмотренному абзацем вторым пункта 59 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со дня 
направления указанного запроса, экспертный совет в письменной форме информирует об этом 
уполномоченный орган, при этом экспертное заключение не подготавливается. 
62. Уполномоченный орган принимает решение о включении сведений о программном обеспечении не 
позднее 10 рабочих дней со дня утверждения экспертным советом экспертного заключения, содержащего 
вывод о соответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих 
Правил. Указанное решение издается в форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации. 
63. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении сведений о программном 
обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения не позднее 10 рабочих дней со дня 
утверждения экспертным советом экспертного заключения, содержащего вывод о несоответствии 
программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих Правил, либо со дня 
поступления информации, предусмотренной пунктом 61 настоящих Правил. Указанное решение издается в 
форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 
64. Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе во включении сведений о 
программном обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения является: 
а) представление заявителем Евразийского экономического союза в уполномоченный орган подложных 
документов, материалов и (или) недостоверных сведений; 
б) непредставление заявителем Евразийского экономического союза пояснений и (или) документов по 
запросу, предусмотренному абзацем вторым пункта 59 настоящих Правил, в течение 30 рабочих дней со 
дня направления указанного запроса при условии, что без получения таких пояснений и (или) документов 
отсутствует возможность подтвердить достоверность представленных заявителем Евразийского 
экономического союза сведений и (или) подлинность представленных заявителем Евразийского 
экономического союза документов в установленном федеральными законами порядке; 
в) несоответствие программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 42 настоящих Правил. 
65. Оператор реестра евразийского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 
обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения или об отказе во включении сведений о 
программном обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения, размещает данное решение 
на официальном сайте оператора реестра евразийского программного обеспечения и информирует о нем 
заявителя Евразийского экономического союза по адресу электронной почты, указанному в заявлении о 
включении сведений в реестр евразийского программного обеспечения. 
66. Оператор реестра евразийского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем принятия уполномоченным органом решения о включении сведений о программном 
обеспечении в реестр евразийского программного обеспечения, включает в реестр евразийского 
программного обеспечения сведения о программном обеспечении, предусмотренные пунктом 41 
настоящих Правил. 
67. Заявитель Евразийского экономического союза, сведения о программном обеспечении которого 
включены в реестр евразийского программного обеспечения, обязан уведомлять оператора реестра 
евразийского программного обеспечения об изменении сведений, предусмотренных подпунктами "в" - 
"д", "ж" - "к" и "н" - "о" пункта 41 настоящих Правил, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу 
соответствующих изменений с приложением документов, подтверждающих такие изменения (далее - 
уведомление об изменении сведений в реестре евразийского программного обеспечения). 
Уведомление об изменении сведений в реестре евразийского программного обеспечения и прилагаемые к 
нему документы направляются заявителем Евразийского экономического союза оператору реестра 
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евразийского программного обеспечения в форме электронных документов посредством заполнения 
соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте оператора реестра 
евразийского программного обеспечения. Указанное уведомление должно быть подписано заявителем 
Евразийского экономического союза с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи. 
68. Заявитель Евразийского экономического союза в случае изменения сведений о правообладателе 
(правообладателях) программного обеспечения, предусмотренных подпунктом "е" пункта 41 настоящих 
Правил, в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений направляет в 
адрес уполномоченного органа заявление о внесении изменений в реестр евразийского программного 
обеспечения с приложением документов, подтверждающих такие изменения (далее - заявление о 
внесении изменений в реестр евразийского программного обеспечения). 
Заявление о внесении изменений в реестр евразийского программного обеспечения и прилагаемые к нему 
документы направляются заявителем Евразийского экономического союза оператору реестра 
евразийского программного обеспечения в форме электронных документов посредством заполнения 
соответствующих форм, размещенных на официальном сайте оператора реестра евразийского 
программного обеспечения. Указанное заявление должно быть подписано заявителем Евразийского 
экономического союза с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 
69. Уполномоченный орган осуществляет проверку заявления о внесении изменений в реестр 
евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям, 
установленным подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил, в течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявления о внесении изменений в реестр евразийского программного обеспечения. 
Уполномоченный орган вправе запросить у заявителя Евразийского экономического союза 
дополнительные сведения (пояснения) и (или) документы. Исчисление срока, предусмотренного 
настоящим пунктом, для проверки заявления о внесении изменений в реестр евразийского программного 
обеспечения и прилагаемых к нему документов приостанавливается со дня направления уполномоченным 
органом запроса до дня получения уполномоченным органом от заявителя Евразийского экономического 
союза запрошенных сведений (пояснений) и (или) документов. 
70. Уполномоченный орган по результатам проверки заявления о внесении изменений в реестр 
евразийского программного обеспечения и прилагаемых к нему документов принимает решение о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре евразийского программного обеспечения, в 
случае соответствия их требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил. 
Указанное решение издается в форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 
Уполномоченный орган по результатам проверки заявления о внесении изменений в реестр евразийского 
программного обеспечения и прилагаемых к нему документов принимает решение об отказе во внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в реестре евразийского программного обеспечения, и об 
исключении сведений о программном обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения в 
случае несоответствия требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил. 
Указанное решение издается в форме приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. 
71. Уполномоченный орган не реже одного раза в календарный год осуществляет проверку сведений, 
содержащихся в реестре евразийского программного обеспечения, на предмет соответствия требованиям, 
установленным настоящими Правилами, а также дополнительным требованиям к программам для 
электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 
марта 2017 г. N 325 "Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных 
вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского 
программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных". 
Методика проведения проверки устанавливается уполномоченным органом. 
Результаты проверки оформляются в форме заключения и утверждаются Министром связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 
Уполномоченный орган вправе привлекать для проведения проверок некоммерческие экспертные 
организации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
72. Оператор реестра евразийского программного обеспечения вносит изменения в сведения о 
программном обеспечении, включенном в реестр евразийского программного обеспечения (за 
исключением сведений, предусмотренных подпунктами "е" и "к" пункта 41 настоящих Правил), в течение 
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10 рабочих дней со дня получения уведомления об изменении сведений в реестре евразийского 
программного обеспечения. 
Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "е" пункта 41 настоящих Правил, вносятся не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия уполномоченным органом решения в 
соответствии с пунктом 70 настоящих Правил. 
Изменения в сведения, предусмотренные подпунктом "к" пункта 41 настоящих Правил, вносятся в 
соответствии с правилами применения классификатора в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
экспертным советом решения о принадлежности программного обеспечения к другому классу (другим 
классам) программного обеспечения. 
73. При внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре евразийского программного 
обеспечения, оператор реестра евразийского программного обеспечения вносит в реестр евразийского 
программного обеспечения сведения о каждом таком изменении с указанием дат внесения изменений и 
содержания таких изменений. 
74. Уполномоченный орган принимает решение об исключении сведений о программном обеспечении из 
реестра евразийского программного обеспечения в следующих случаях: 
а) поступление заявления правообладателя (всех правообладателей) программного обеспечения об 
исключении программного обеспечения из реестра евразийского программного обеспечения; 
б) поступление мотивированного обращения, содержащего указание на конкретные обстоятельства, 
свидетельствующие о несоответствии программного обеспечения требованиям, установленным пунктом 
42 настоящих Правил, и документальное подтверждение таких обстоятельств; 
в) выявление факта предоставления заявителем Евразийского экономического союза в уполномоченный 
орган и (или) оператору реестра евразийского программного обеспечения подложных документов, 
материалов и (или) недостоверных сведений при направлении заявления о включении сведений в реестр 
евразийского программного обеспечения или уведомления об изменении сведений в реестре 
евразийского программного обеспечения, а также при несоблюдении требований, установленных пунктом 
67 настоящих Правил; 
г) переход исключительного права на программное обеспечение к правообладателю, не отвечающему 
требованиям, установленным подпунктом "а" пункта 42 настоящих Правил. 
75. Решение об исключении сведений о программном обеспечении из реестра евразийского программного 
обеспечения принимается уполномоченным органом: 
а) в случае, предусмотренном подпунктом "а" пункта 74 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления заявления правообладателя (правообладателей) программного обеспечения об 
исключении программного обеспечения из реестра евразийского программного обеспечения; 
б) в случае, предусмотренном подпунктом "б" пункта 74 настоящих Правил, - в течение 30 рабочих дней со 
дня поступления обращения при условии, что несоответствие программного обеспечения требованиям, 
установленным пунктом 42 настоящих Правил, подтверждается документами, полученными в 
установленном порядке от государственных органов, в том числе вступившими в законную силу 
судебными актами, официальными документами иностранных государств, прошедшими в установленном 
порядке процедуру консульской легализации; 
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 74 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней со 
дня подписания документа, указанного в пункте 54 настоящих Правил, содержащего информацию о 
выявлении факта представления заявителем Евразийского экономического союза в уполномоченный орган 
подложных документов и (или) недостоверных сведений на основании документов, полученных в 
установленном порядке от государственных органов, в том числе вступивших в законную силу судебных 
актов, официальных документов иностранных государств, прошедших в установленном порядке процедуру 
консульской легализации; 
г) в случае, предусмотренном подпунктом "г" пункта 74 настоящих Правил, - в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления в уполномоченный орган документа и (или) информации о переходе исключительного 
права на программное обеспечение к другому правообладателю. 
76. Уполномоченный орган незамедлительно уведомляет оператора реестра евразийского программного 
обеспечения о принятии решения об исключении сведений о программном обеспечении из реестра 
евразийского программного обеспечения. 
Оператор реестра евразийского программного обеспечения в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия уполномоченным органом решения об исключении сведений о программном 
обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения, исключает из реестра евразийского 
программного обеспечения сведения о таком программном обеспечении. 
77. Решения, действия (бездействие) уполномоченного органа и (или) оператора реестра евразийского 
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программного обеспечения могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
78. Сведения, содержащиеся в реестре евразийского программного обеспечения, являются открытыми и 
общедоступными. 
79. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре евразийского программного обеспечения, 
обеспечивается путем: 
а) размещения сведений на официальном сайте оператора реестра евразийского программного 
обеспечения; 
б) предоставления сведений оператором реестра евразийского программного обеспечения безвозмездно 
по запросам заинтересованных лиц, направленным с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего доступа, включая сеть "Интернет", в форме электронного документа, 
подписанного простой электронной подписью. 
80. Оператор реестра евразийского программного обеспечения представляет сведения, содержащиеся в 
реестре евразийского программного обеспечения, по запросам, указанным в подпункте "б" пункта 79 
настоящих Правил, в срок, не превышающий 24 часов с момента поступления такого запроса, при условии, 
что запрашиваемые сведения имеются в реестре евразийского программного обеспечения и в них 
отсутствует информация, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, или 
сообщает об отсутствии указанных сведений. 
81. Оператор реестра евразийского программного обеспечения обеспечивает размещение в открытом 
доступе на официальном сайте оператора реестра евразийского программного обеспечения информации о 
программном обеспечении, сведения о котором исключены из реестра евразийского программного 
обеспечения, в объеме, предусмотренном подпунктами "а" - "д" и "ж" - "о" пункта 41 настоящих Правил, а 
также сведений о дате и номере приказа, содержащего решение об исключении сведений о программном 
обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения, и дате исключения сведений о 
программном обеспечении из реестра евразийского программного обеспечения. 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 ноября 2015 г. N 1236 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ОБОСНОВАНИЯ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ВКЛЮЧЕННОГО В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН И БАЗ ДАННЫХ ИЗ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета 
на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением 
программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации (далее - реестр евразийского программного обеспечения), для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - обоснование), а 
также требования к содержанию такого обоснования. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
2. Обоснование подготавливается заказчиком при осуществлении закупки программного обеспечения в 
следующих случаях: 
а) в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - 
реестр российского программного обеспечения) и реестре евразийского программного обеспечения 
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отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного 
обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российского программного 
обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения и которое соответствует тому же 
классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим 
функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует 
установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
3. Обоснование должно содержать указание на: 
а) обстоятельство, предусмотренное подпунктом "а" или "б" пункта 2 настоящего Порядка; 
б) класс (классы) программного обеспечения, которому (которым) должно соответствовать программное 
обеспечение, являющееся объектом закупки; 
в) требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного 
обеспечения, являющегося объектом закупки, установленные заказчиком, с указанием класса (классов), 
которому (которым) должно соответствовать программное обеспечение; 
г) функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики (в том числе их параметры), по 
которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр российского программного 
обеспечения и (или) реестр евразийского программного обеспечения, не соответствует установленным 
заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки, по каждому 
программному обеспечению (с указанием названия программного обеспечения), сведения о котором 
включены в реестр российского программного обеспечения и (или) реестр евразийского программного 
обеспечения и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 
обеспечение, являющееся объектом закупки (только для закупки в случае, предусмотренном подпунктом 
"б" пункта 2 настоящего Порядка). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.12.2017 N 1594) 
4. Обоснование подготавливается и утверждается заказчиком по состоянию на день размещения 
извещения об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок. 
5. Обоснование размещается заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 
6. Размещение обоснования в единой информационной системе в сфере закупок осуществляется 
заказчиком одновременно с размещением извещения об осуществлении закупки. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2015 г. N 102 
 

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ 
ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.06.2015 N 528, от 22.04.2016 N 337, от 30.11.2016 N 1268, от 

30.05.2017 N 663, от 14.08.2017 N 968, от 10.11.2017 N 1352) 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 N 337) 

1. Утвердить прилагаемые: 
перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в 

отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень N 1); 

перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных 
пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения 
допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - перечень N 2). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень N 1, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 
предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 и 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
заявок (окончательных предложений), которые одновременно: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень 
N 1, страной происхождения которых являются только государства - члены Евразийского экономического 
союза; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного 
производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, 
предусмотренным статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок 
(окончательных предложений). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 22.04.2016 N 337) 

2(1). В случае если заявка (окончательное предложение), которая содержит предложение о поставке 
отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1 и происходящих из иностранных 
государств (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза), не отклоняется в 
соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями, применяются условия 
допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 
иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 N 337; в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 30.05.2017 N 663, от 14.08.2017 N 968) 

2(1.1). Установить, что для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, заказчик 
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке медицинских 
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изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в 
перечень N 2, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее одной 
удовлетворяющей требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
заявки (окончательного предложения), которая одновременно: 

содержит предложение о поставке медицинских изделий одноразового применения (использования) 
из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2; 

подается организацией, включенной в реестр поставщиков указанных медицинских изделий, 
предусмотренный Правилами отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты 
по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения 
(использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой 
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 "Об особенностях осуществления закупки 
медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(п. 2(1.1) введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

2(2). Установить, что: 
для целей ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия, 
включенные в перечень N 1 и не включенные в него; 

для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового применения (использования) 
из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, не могут быть предметом одного 
контракта (одного лота) медицинские изделия, включенные в перечень N 2 и не включенные в него. 
(п. 2(2) в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

2(3). Установить, что для целей осуществления закупок медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень N 2, 
документация о закупке должна содержать начальные (максимальные) цены, рассчитанные в соответствии 
с методикой, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. 
(п. 2(3) введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

3. Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень N 1, 
является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 
государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами 
определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 
определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., 
и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными 
указанными Правилами. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2016 N 337, от 14.08.2017 N 968) 

3(1). При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с 
установленными настоящим постановлением ограничениями заявки (окончательные предложения), 
которые содержат предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в 
перечень N 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов 
Евразийского экономического союза), замена медицинского изделия на медицинское изделие, страной 
происхождения которого не является государство - член Евразийского экономического союза, и замена 
производителя медицинского изделия не допускаются. 
(п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 22.04.2016 N 337; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

4. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска отдельных видов медицинских 
изделий, включенных в перечень N 1, не применяются в следующих случаях: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, 
включенных в перечень N 1, в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление 
приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до 
вступления в силу настоящего постановления; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

осуществление закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень N 1, 
заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории 
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иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.04.2016 N 337, от 14.08.2017 N 968) 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. N 102 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2016 N 1268, от 10.11.2017 N 1352 ) 

 

Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД) ОК 034-
2007 

Код в соответствии 
с Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-
2014 

Наименование вида медицинских изделий <*> 

17.40.22.149 22.19.71.190 Подушки противопролежневые ортопедические с 
эффектом запоминания формы 

18.21.11.111 
18.21.21.111 
18.21.30.411 
18.21.30.412 
33.10.16.150 

14.12.11 
14.12.21 
14.12.30.131 
14.12.30.132 
14.12.30.160 

Одежда медицинская 

18.21.30.530 14.12.30.170 Одежда специальная для поддержания физической 
формы 

21.22.12.350 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенические - абсорбирующее 

белье (подгузники (за исключением размера XS 

(сверхмалые), пеленки) 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 N 1352) 

24.20.14.190 20.20.14.000 Медицинские изделия, содержащие 
антисептические и дезинфицирующие препараты 

24.41.60.330 
24.41.60.399 

21.10.60.196 Наборы реагентов для выявления инфекционных 
агентов методом полимеразной цепной реакции 

24.41.60.363 
24.41.60.364 

21.10.60.196 Наборы реагентов для количественного и 
качественного определения иммуноглобулинов или 
антигенов инфекционных агентов методом 
иммуноферментного анализа 

24.41.60.384 
24.41.60.391 

20.59.52.199 
21.10.60.196 

Наборы реагентов для неонатального скрининга в 
сухих пятнах крови 
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24.66.42.341 
24.66.42.342 
24.66.42.344 

24.41.60.384 
24.41.60.391 

21.10.60.196 Наборы реагентов для количественного 
определения гормонов методом 
иммуноферментного анализа 

24.41.60.395 21.10.60.196 Наборы биохимических реагентов для определения 
факторов свертывания крови 

24.42.13.391 21.20.10.139 Наборы (комплекты) реагентов для 
гематологических анализаторов 

24.42.23.110 21.20.23.111 Наборы реагентов для определения групп крови и 
резус-фактора 

24.42.23.111 21.20.23.111 Наборы биохимических реагентов для определения 
ферментов; 
наборы биохимических реагентов для определения 
факторов свертывания крови 

24.42.23.119 21.20.23.111 Наборы реагентов для фенотипирования крови 
человека по групповым системам резус, Келл и 
Кидд 

24.42.24.120 13.20.44.120 Марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная 

24.42.24.120 
24.42.24.131 

21.20.24.160 Салфетки антисептические спиртовые; 
салфетки марлевые медицинские стерильные и 
нестерильные 

24.42.24.120 
24.42.24.139 

21.20.24.150 Отрезы марлевые медицинские стерильные и 
нестерильные; 
пакеты перевязочные медицинские стерильные 

24.42.24.127 21.20.24.131 Бинты стерильные и нестерильные марлевые 

24.42.24.128 
24.42.24.139 

21.20.24.150 Тампоны, сетоны, турунды, шарики марлевые 
стерильные и нестерильные 

24.42.24.139 21.20.24.160 Повязки и покрытия раневые, пропитанные или 
покрытые лекарственными средствами 

24.42.24.140 
24.42.24.141 
24.42.24.142 
24.42.24.143 

14.19.32.120 Специальные хирургические одноразовые 
стерильные изделия из нетканых материалов для 
защиты пациента и медицинского персонала 

24.42.24.149 21.20.24.150 Маски марлевые медицинские стерильные и 
нестерильные 

24.66.42.140 20.59.52.140 Питательные среды селективные и неселективные 

24.66.42.310 21.20.23.111 Наборы биохимических реагентов для определения 
субстратов 

24.66.42.341 20.59.52.199 Наборы биохимических реагентов для определения 
ферментов 

24.66.42.389 20.59.52.199 Наборы (комплекты) реагентов для 
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гематологических анализаторов 

25.22.14.210 22.22.14.000 Контейнеры для биопроб полимерные 

29.23.13.331 
29.23.13.335 
29.23.13.990 

28.25.13.111 
28.25.13.115 
28.25.13.119 

Холодильники комбинированные лабораторные; 
холодильники фармацевтические; 
медицинские морозильники 

29.23.14.110 
29.23.14.113 

28.25.14.110 Комплекс оборудования для чистых помещений; 
оборудование и аппараты для фильтрования, 
обеззараживания и (или) очистки воздуха 

30.02.13.110 
30.02.13.120 
30.02.13.190 
30.02.14.110 
30.02.14.120 
30.02.14.123 
30.02.14.124 
30.02.14.129 

26.20.13.000 
26.20.14.000 

Радиологические информационные системы для 
получения, обработки, передачи и архивирования 
цифровых медицинских изображений 

31.50.34.190 27.40.39.110 Операционные и смотровые медицинские 
светильники 

33.10.11.111 26.60.11.111 Томографы компьютерные с количеством срезов от 
1 до 64 

33.10.11.112 
33.10.11.113 

26.60.11.112 
26.60.11.113 

Рентгенодиагностические комплексы на 2 рабочих 
места; 
рентгенодиагностические комплексы на 3 рабочих 
места; 
рентгенодиагностические комплексы на базе 
телеуправляемого стола-штатива; 
флюорографы; маммографы; рентгеновские 
аппараты передвижные палатные 

33.10.11.113 26.60.11.113 Рентгеновские аппараты передвижные 
хирургические (С-дуга) 

33.10.11.140 26.60.11.120 Системы однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии (гамма-камеры) 

33.10.12.110 
33.10.12.119 
33.10.12.125 
33.10.15.320 
33.10.15.329 

26.60.11.113 
26.60.12.110 
26.60.12.129 
32.50.1 
32.50.21.112 

Эндоскопические комплексы 

33.10.12.111 26.60.12.111 Электрокардиографы 

33.10.12.123 26.60.12.123 Приборы для исследования звуковых колебаний в 
органах человека 

33.10.12.126 26.60.12.129 Кардиомониторы прикроватные; 
комплексы суточного электрокардиографического 
мониторирования; 
анализаторы глюкозы 

33.10.12.140 26.60.13 Облучатели фототерапевтические неонатальные 
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33.10.13.119 32.50.11.000 Иглы корневые 

33.10.14.111 32.50.12.000 Стерилизаторы паровые 

33.10.15.110 32.50.13.190 Микромоторы пневматические для наконечников 
стоматологических; 
наконечники для микромоторов; 
наконечники стоматологические турбинные 

33.10.15.120 32.50.13.110 Инструменты колющие; 
иглы хирургические 

33.10.15.121 32.50.13.110 Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и 
одноразового использования с инъекционными 
иглами и без них 

33.10.15.130 32.50.13.190 Инструменты режущие и ударные с острой 
(режущей) кромкой 

33.10.15.134 32.50.13.190 Ножницы микрохирургические 

33.10.15.136 32.50.13.190 Фрезы зуботехнические; 
головки стоматологические алмазные, в том числе 
фасонные; 
боры зубные твердосплавные 

33.10.15.140 32.50.13.190 Инструменты оттесняющие 

33.10.15.144 32.50.13.190 Пульпоэкстракторы 

33.10.15.150 32.50.13.190 Инструменты многоповерхностного воздействия 

33.10.15.152 32.50.13.190 Пинцеты микрохирургические 

33.10.15.154 32.50.13.190 Иглодержатели микрохирургические 

33.10.15.160 32.50.13.190 Инструменты зондирующие, бужирующие 

33.10.15.180 32.50.13.190 Каналонаполнители; 
инструменты вспомогательные 

33.10.15.190 
33.10.15.513 

32.50.1 
32.50.13.190 

Аппараты электрохирургические 

33.10.15.212 32.50.13.120 Лампы щелевые 

33.10.15.213 32.50.13.120 Набор пробных очковых линз офтальмологический; 
микрохирургические инструменты для 
офтальмологии 

33.10.15.430 32.50.21.112 Устройства для переливания крови, 
кровезаменителей и инфузионных растворов, в том 
числе с микрофильтром 

33.10.15.441 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза 

33.10.15.512 
33.10.15.619 

26.60.13.190 
32.50.13.190 

Дефибрилляторы 

33.10.15.519 
33.10.15.619 

26.60.13.190 
32.50.13.190 

Обогреватели детские неонатальные; 
столы неонатальные с автоматическим 
поддержанием температуры обогрева 
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новорожденных 

33.10.15.610 32.50.13.190 Контейнеры для заготовки, хранения и 
транспортирования крови; 
устройства с лейкоцитарным фильтром; 
устройства для вливания кровезаменителей и 
инфузионных растворов 

33.10.15.614 32.50.13.190 Зонды урогенитальные; 
кольпоскопы; 
зеркала гинекологические полимерные по Куско; 
наборы гинекологические смотровые одноразовые 
стерильные 

33.10.15.619 32.50.13.190 Аппараты назальной респираторной поддержки 
дыхания новорожденных; 
инкубаторы интенсивной терапии для 
новорожденных; 
модули медицинские климатизированные (чистое 
помещение) 

33.10.15.619 32.99.59.000 Консоли подвода медицинских газов и 
электропитания 

33.10.16.122 32.50.21.112 Оборудование терапевтическое (ванны и кабины 
душевые гидромассажные) 

33.10.17.119 32.50.22.120 Поручни для ванной и туалета (прямые, угловые, 
правые, левые) 

33.10.17.190 32.50.22.190 Экзопротезы грудных (молочных) желез на основе 
силиконового геля 

33.10.17.415 32.50.22.127 Имплантаты для остеосинтеза 

33.10.17.610 32.50.22.129 Ходунки на колесах; 
ходунки шагающие складные, регулируемые по 
высоте; 
опоры (опоры-ходунки шагающие, опоры-ходунки 
на колесиках); 
поручни (перила) для самоподнимания угловые, 
прямые (линейные) и откидные 

33.10.17.710 32.50.22.152 Обувь ортопедическая детская 

33.10.18.110 26.60.14.120 Слуховые аппараты неимплантируемые 

33.10.18.120 32.50.22.128 Костыли 

33.10.18.242 32.50.23.000 Стопы искусственные пенополиуретановые 

33.10.18.313 32.50.23.000 Чехол для культи нижних конечностей; оболочки 
косметические к активным протезам верхних 
конечностей 

33.10.20.116 32.50.22.129 Кресла-стулья с санитарным оснащением 

33.20.53.145 26.51.53.140 Устройства электрофореза белков сыворотки крови 
на пленках из ацетата целлюлозы 

33.20.53.310 26.51.53.190 Анализаторы свертывания крови 

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFF4gCsAL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F0gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFF4gCsEL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F0gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFF5gCs8L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F0gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFF5gCs8L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984DA8FBgCs1L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFF5gCsEL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F1gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AFFBgCs1L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F6gCsDL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF3gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F5gCsFL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF7gCs8L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F7gCs1L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF7gCsDL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F4gCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF7gCsEL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F5gCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF5gCsCL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984BA8F3gCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEF5gCsDL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F4gCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEFBgCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1FAgCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843AEFBgCsFL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1FAgCs9L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9843A1F2gCs0L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F984EA1F4gCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9842AAF4gCs1L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F9B42AEF5gCsBL
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9842AAFBgCs0L
consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC664625FF452E03D416916615D4A66D4072DEEA3F9B42AEF5gCs1L


94 

 

33.20.53.311 26.51.53.190 Анализаторы билирубина; 
анализаторы белка в моче; 
анализаторы биохимические полуавтоматические; 
гемоглобинометры 

33.20.53.320 26.51.53.190 Глюкометры индивидуальные 

33.20.53.332 26.51.53.190 Амплификаторы детектирующие для обеспечения 
исследований методом полимеразной цепной 
реакции в режиме реального времени 

35.43.11 30.92.2 Кресла-коляски 

36.15.12.129 22.19.71.190 Матрацы противопролежневые ортопедические с 
эффектом запоминания формы; 
матрацы противопролежневые с гелевыми 
элементами 

36.63.31.120 32.99.21.120 Трости опорные 

<*> При применении настоящего перечня следует руководствоваться как кодом в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД или ОКПД2), 
так и наименованием вида медицинского изделия указанного кода. 
 

 

Утвержден постановлением Правительства  
Российской Федерации 

от 14 августа 2017 г. N 968 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ 
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
 (введен Постановлением Правительства РФ от 14.08.2017 N 968) 

 

Наименование 
медицинского изделия 

Код в 
соответствии с 

Общероссийским 
классификатором 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД 2) ОК 034-
2014 

Код вида 
медицинског

о изделия 
<*> 

Наименование вида 
медицинского 

изделия <*> 

Классификационные 
признаки вида 
медицинского 

изделия <*> 

1. Устройства для 
переливания крови, 
кровезаменителей и 
инфузионных растворов 

32.50.13.110 
32.50.13.190 

114090 
131660 
131850 
131880 
136330 
145530 
145570 
167580 

 устройства (системы) 
для переливания 
крови, 
кровезаменителей и 
инфузионных 
растворов, в том 
числе с 
микрофильтром, для 
безопасного 
переливания устройства для 

переливания 
 136330 набор базовый для 

внутривенных 

consultantplus://offline/ref=0D677BE8D197C0E7241FEC364F13F8CC654327FC492103D416916615D4A66D4072DEEA3F9842AAFBgCs1L
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инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

вливаний пациенту крови и ее 
компонентов, 
кровезаменителей и 
инфузионных 
растворов из 
полимерных и 
стеклянных емкостей 

устройства для 
переливания 
инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

 131850 фильтр для 
инфузионной 
системы 
внутривенных 
вливаний 

устройства для 
переливания 
инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

 131660 набор для удлинения 
магистрали для 
внутривенных 
вливаний 

 

устройства для 
переливания 
инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

 131880 зажим для 
инфузионной 
системы 
внутривенных 
вливаний, с 
калиброванной 
круговой шкалой 

 

устройства для 
переливания 
инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

 114090 набор для 
внутривенных 
вливаний из 
несорбирующего 
материала 

 

устройства для 
переливания 
инфузионных растворов 
и кровезаменителей 
(ПР) 

 167580 набор для 
внутривенных 
вливаний с 
подогревом 

 

устройства для 
переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей (ПК) 

 145570 набор для 
переливания крови 

 

устройства для 
переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей с 
микрофильтром (ПК с 
микрофильтром) 

 145570 набор для 
переливания крови 

 

устройства для 
переливания крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей с 
микрофильтром (ПК с 
микрофильтром) 

 145530 фильтр для 
переливания крови 

 

2. Контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 

32.50.13.190 
32.50.50.000 

144260 
144270 
144290 
144300 

 контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 

consultantplus://offline/ref=A90677EE7A13B20E04416E371F4D5AE296FA052038129C6C5EF94981D97D85A5AE391580CEB45A22w8h5P
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компонентов 144310 
144320 
145490 
169870 
178820 
322610 

компонентов, в том 
числе с 
лейкофильтром, для 
получения цельной 
крови у донора и 
получения 
компонентов 
донорской крови: 
эритроцитарной 
массы, плазмы, 
концентрата 
тромбоцитов и 
тромболейкомассы, в 
том числе для 
получения 
компонентов крови, 
обедненных 
лейкоцитами 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов без 
гемоконсервантов 
(сухие), однокамерные 
(1000 мл) 

   

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов без 
гемоконсервантов 
(сухие), однокамерные 
(300 - 450 мл) 

   

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов без 
гемоконсервантов 
(сухие), двухкамерные 

   

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
гемоконсервантом, 
однокамерные 

 144260 набор для донорской 
крови, 
однокамерный 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
гемоконсервантом, 
двухкамерные 

 144270 набор для донорской 
крови, двухкамерный 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
гемоконсервантом, 
трехкамерные 

 144320 набор для донорской 
крови, трехкамерный 

 

контейнеры для  144300 набор для донорской  
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заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
гемоконсервантом, 
четырехкамерные 

крови, 
четырехкамерный 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
гемоконсервантом 

 178820 набор для донорской 
крови 
педиатрический 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
интегрированным 
лейкоцитарным 
фильтром 

 144320 набор для донорской 
крови, трехкамерный 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
интегрированным 
лейкоцитарным 
фильтром 

 178820 набор для донорской 
крови 
педиатрический 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
интегрированным 
лейкоцитарным 
фильтром 

 144300 набор для донорской 
крови, 
четырехкамерный 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
интегрированным 
лейкоцитарным 
фильтром 

 144310 набор для донорской 
крови, пятикамерный 

 

контейнеры для 
заготовки, хранения и 
транспортирования 
донорской крови и ее 
компонентов с 
интегрированным 
лейкоцитарным 
фильтром 

 144290 набор для донорской 
крови, 
многокамерный 
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контейнеры 
полимерные для 
глубокой заморозки 
(криоконсервирования) 
компонентов 
донорской крови 

 145490 контейнер для 
хранения или 
культивирования 
крови/тканей 

 

контейнеры 
полимерные для 
глубокой заморозки 
(криоконсервирования) 
компонентов 
донорской крови 

 169870 контейнер для 
криохранения 
образцов ИВД, 
стерильный 

 

устройства для 
удаления лейкоцитов 
из донорской крови и 
ее компонентов 

    

устройства для 
удаления лейкоцитов 
из плазмы донорской 
крови 

 322610 фильтр для системы 
афереза, для плазмы 

 

устройства для 
удаления лейкоцитов 
из плазмы донорской 
крови (прикроватный) 

 322610 фильтр для системы 
афереза, для плазмы 

 

3. Расходные материалы 
для аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких 

32.50.13.190 
32.50.50.000 

110230 
151440 
165230 
173070 
185610 
185620 
185630 
185640 
218750 
275820 
318730 
324650 
322250 
327610 
327640 

 расходные материалы 
для аппаратов 
искусственной 
вентиляции легких - 
одноразовые, 
стерильные 
медицинские изделия 
для использования 
совместно с 
аппаратом 
искусственной 
вентиляции легких, 
для подачи и отвода 
управляемой газовой 
смеси 

контур дыхательный 
для аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 275820 контур дыхательный 
анестезиологический
, одноразового 
использования 

 

контур дыхательный 
для аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 185610 контур дыхательный 
аппарата 
искусственной 
вентиляции легких, 
одноразового 
использования 

 

фильтр дыхательный 
для аппарата 

 218750 тепло/влагообменни
к/бактериальный 

 

consultantplus://offline/ref=A90677EE7A13B20E04416E371F4D5AE296FA052038129C6C5EF94981D97D85A5AE391580CEB45A22w8h5P
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искусственной 
вентиляции легких 

фильтр, 
нестерильный 

фильтр дыхательный 
для аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 324650 тепло/влагообменни
к/бактериальный 
фильтр, стерильный 

 

фильтр дыхательный 
для аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 318730 фильтр 
бактериальный для 
медицинских газов, 
нестерильный, 
одноразового 
использования 

 

фильтр дыхательный 
для аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 322250 фильтр 
бактериальный для 
медицинских газов, 
стерильный, 
одноразового 
использования 

 

увлажнитель для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 173070 увлажнитель 
дыхательных смесей 
без подогрева 

 

соединитель/коннектор
/переходник для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 185640 переходник для 
аппарата 
искусственной 
вентиляции легких 

 

соединитель/коннектор
/переходник для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 327640 коннектор 
трубки/маски 
дыхательного 
контура, стерильный 

 

соединитель/коннектор
/переходник для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 165140 соединитель для 
дыхательного 
контура, 
одноразового 
использования 

 

соединитель/коннектор
/переходник для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 151450 коннектор Y-
образный для 
дыхательного 
контура, 
одноразового 
использования 

 

соединитель/коннектор
/переходник для 
аппарата искусственной 
вентиляции легких 

 327610 коннектор 
трубки/маски 
дыхательного 
контура, 
нестерильный, 
одноразового 
использования 

 

влагосборник для 
аппарата искусственной 

 185620 влагосборник 
аппарата 
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вентиляции легких искусственной 
вентиляции легких, 
одноразового 
использования 

4. Расходные материалы 
для аппаратов донорского 
плазмафереза/тромбоцита
фереза 

32.50.13.190 
32.50.50.000 

  расходные материалы 
для аппаратов 
донорского 
плазмафереза/тромбо
цитафереза - 
одноразовые, 
стерильные 
медицинские изделия 
для использования 
совместно с 
аферезными 
аппаратами при 
заготовке донорских 
плазмы, пулов 
тромбоцитов, а также 
стволовых клеток 

набор/сет расходных 
материалов для сбора 
плазмы методом 
высокоскоростного 
центрифугирования по 
технологии HS 

   

набор/сет расходных 
материалов для сбора 
плазмы методом 
перекрестной 
фильтрации на 
вращающемся 
мембранном фильтре 

   

колокол для аппарата 
донорского 
плазмафереза 

   

контейнер с 
антикоагулянтом ACD-A 
для аппарата 
донорского 
плазмафереза 

 145450 раствор для 
консервирования 
крови, содержащий 
антикоагулянт 

 

контейнер с 
антикоагулянтом 
цитрат натрия 4% для 
аппарата донорского 
плазмафереза 

 145450 раствор для 
консервирования 
крови, содержащий 
антикоагулянт 

 

набор контейнеров для 
аппарата донорского 
плазмафереза 

  набор контейнеров 
для аппарата 
донорского 
плазмафереза, 
однокамерный 

 

набор контейнеров для 
аппарата донорского 
плазмафереза 

  набор контейнеров 
для аппарата 
донорского 
плазмафереза, 
двухкамерный 

 

набор контейнеров для 
аппарата донорского 
плазмафереза 

  набор контейнеров 
для аппарата 
донорского 
плазмафереза, 
трехкамерный 
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комплект магистралей 
для аппарата 
донорского 
плазмафереза 

 262870 набор трубок для 
системы афереза 

 

набор/сет расходных 
материалов для 
аппарата донорского 
тромбоцитафереза 

    

контейнер с 
антикоагулянтом для 
аппарата донорского 
тромбоцитафереза 

 145450 раствор для 
консервирования 
крови, содержащий 
антикоагулянт 

 

5. Расходные материалы 
для аппаратов 
искусственного 
(экстракорпорального) 
кровообращения 

32.50.13.190 
32.50.50.000 

111480 
115570 
115610 
131520 
191470 
191560 
191600 
191610 
191680 
191770 
191800 
228290 
228320 
235170 
331910 
332960 

 расходные материалы 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 
(АИК) - одноразовые, 
стерильные 
медицинские изделия 
для использования 
совместно с 
аппаратами 
искусственного 
кровообращения для 
временной, полной, 
либо частичной 
замены насосной 
функции сердца при 
невозможности ее 
выполнения органом 

набор/сет расходных 
материалов для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

    

набор (оксигенатор + 
магистрали) для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

    

оксигенатор для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 115610 оксигенатор 
мембранный 
экстракорпоральный 

 

оксигенатор для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 115570 оксигенатор 
пузырьковый 
экстракорпоральный 

 

оксигенатор для 
аппарата 
искусственного 

 131520 оксигенатор 
мембранный 
внутрисосудистый 
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кровообращения 

артериальная канюля 
армированная для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191600 канюля для 
искусственного 
кровообращения, 
артериальная 

 

артериальная канюля 
армированная 
педиатрическая для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 331910 канюля для 
искусственного 
кровообращения 
педиатрическая 

 

артериальная канюля 
бедренная, для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191610 канюля для 
искусственного 
кровообращения, 
бедренная 

 

артериальная канюля 
бедренная, для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 111480 канюля аортальная  

артериальная канюля, 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191470 канюля для 
кардиоплегического 
раствора 

 

артериальная канюля, 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 228290 канюля для 
коронарных артерий 

 

артериальная канюля, 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 228320 канюля для 
коронарного синуса 

 

венозная канюля 
бедренная, для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191610 канюля для 
искусственного 
кровообращения, 
бедренная 

 

венозная канюля 
бедренная бикавальная 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191680 канюля для 
искусственного 
кровообращения, 
венозная 

 

венозная канюля для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 298290 канюля 
транссептальная для 
систем 
искусственного 
кровообращения 
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венозная канюля с 
изменяемым углом для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

    

гемоконцентратор для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 235170 гемоконцентратор  

дренаж/отсос для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

    

набор магистралей для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191560 набор трубок для 
системы 
искусственного 
кровообращения 

 

набор магистралей для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191800 набор трубок для 
первичного 
заполнения системы 
искусственного 
кровообращения 

 

набор магистралей для 
аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 332960 коннектор для 
трубок для системы 
искусственного 
кровообращения 

 

насос/головка насоса 
для аппарата 
искусственного 
кровообращения 

 191770 насос центробежный 
для системы 
искусственного 
кровообращения 

 

6. Мочеприемники и 
калоприемники 

 152440 
152450 
152460 
152470 
156370 
156410 
156420 
200040 
221840 
221850 
255030 

  

калоприемник 
однокомпонентный 

32.50.13.190 
32.50.13.110 

152450 калоприемник для 
колостомы закрытый, 
однокомпонентный 

калоприемники для 
реабилитации 
пациентов при 
нарушениях функции 
выделения кала, при 
отдельных диагнозах, 
после проведения 
операций, для 
использования при 

калоприемник 
однокомпонентный 

156410 калоприемник для 
кишечной стомы 
открытого типа, 
однокомпонентный 

калоприемник 156420 калоприемник для 
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двухкомпонентный (в 
сборе) 

кишечной стомы 
открытого типа, 
многокомпонентный 

наличии колостомы. 
Мочеприемники для 
реабилитации при 
нарушениях 
естественного оттока 
мочи, после 
проведения 
операций, для 
использования при 
наличии цитостомы 

калоприемник 
двухкомпонентный (в 
сборе) 

152460 калоприемник для 
колостомы закрытый, 
многокомпонентный 

калоприемник 
двухкомпонентный (в 
сборе) 

  

мешок для 
калоприемника 

  

пластина для 
калоприемника 

221840 пластина 
калоприемника, 
конвексная 

пластина для 
калоприемника 

221850 пластина 
калоприемника, 
плоская 

мочеприемник 
однокомпонентный 

255030 мешок уростомный 
однокомпонентный 

мочеприемник 
двухкомпонентный 

200040 мешок уростомный 
многокомпонентный 

мешок для 
мочеприемника 

152470 мочеприемник 
закрытый 
неносимый, 
стерильный 

мешок для 
мочеприемника 

152440 мочеприемник 
закрытый носимый, 
нестерильный 

мешок для 
мочеприемника 

156370 мочеприемник со 
сливным краном без 
крепления к 
пациенту, 
стерильный 

-------------------------------- 
<*> Код, наименование вида медицинского изделия и его классификационные признаки указаны в 

соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утвержденной приказом 
Минздрава России. 

 
Примечание. При применении настоящего перечня следует руководствоваться кодом в соответствии 

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), и (или) 
кодом вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 
изделий, утвержденной приказом Минздрава России, и (или) наименованием вида медицинского изделия, 
и (или) классификационными признаками вида медицинского изделия (при наличии). 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 августа 2017 г. N 967 

 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

В соответствии со статьей 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить, что при осуществлении конкретной закупки медицинских изделий одноразового 
применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, включенных в перечень медицинских 
изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и 
условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в целях 
осуществления закупки указанной продукции федеральными государственными бюджетными 
учреждениями и государственными бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации, 
оказывающими медицинскую помощь в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи (далее - заказчики): 

а) поставщики указанной продукции определяются из числа организаций, реализующих в 2017 - 2024 
годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий и 
включенных в реестр поставщиков, предусмотренный Правилами, утвержденными настоящим 
постановлением; 

б) заказчики руководствуются пунктами 1, 2(1.1), 2(2) и 2(3) постановления Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". При этом заказчики обязаны запросить у оператора 
электронной площадки все вторые части заявок, поданных его участниками, на участие в электронном 
аукционе, а оператор электронной площадки обязан направить заказчикам все вторые части таких заявок, 
а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 
аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

в) конкурсная (аукционная) комиссия заказчиков в обязательном порядке рассматривает все заявки 
на участие в конкурсе (аукционе) на наличие организаций в реестре поставщиков, предусмотренном 
Правилами, утвержденными настоящим постановлением. 

2. Утвердить Правила отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по 
расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения 
(использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой 
продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14 августа 2017 г. N 967 

 
ПРАВИЛА ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ В 2017 - 2024 ГОДАХ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ ПО 
РАСШИРЕНИЮ И (ИЛИ) ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛАСТИКОВ, В ЦЕЛЯХ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНКРЕТНОЙ ЗАКУПКИ ТАКОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
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1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок отбора организаций, реализующих в 2017 - 

2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий 
одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков (далее - комплексный 
проект), включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых 
устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2015 г. N 102 "Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских 
изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - организации, медицинские изделия, 
перечень), в целях предоставления им гарантий государственного спроса на производимую и 
локализуемую продукцию на срок окупаемости комплексных проектов путем осуществления ее закупки 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Под комплексным проектом понимаются взаимосвязанные мероприятия и процессы, 
ограниченные по времени и ресурсам, направленные на организацию высокотехнологичного производства 
всех наименований медицинских изделий, включенных в перечень, в том числе создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений. 

3. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации утверждает график реализации комплексного проекта (далее - 
график), обеспечивающего выполнение организацией следующих условий: 

объем собственного производства всех наименований медицинских изделий, включенных в 
перечень, на дату окончания комплексного проекта составляет 100 процентов их потребности для 
организации оказания медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи; 

наличие прав на техническую и конструкторскую документацию на собственное производство всех 
наименований медицинских изделий, включенных в перечень, на срок не менее 10 лет после окончания 
комплексного проекта в объеме, достаточном для производства не менее 100 процентов медицинских 
изделий; 

достижение до 1 ноября 2023 г. размера фиксированной процентной доли стоимости российских 
материалов, из которых произведены медицинские изделия, включенные в перечень, и добавленной 
стоимости в цене конечной продукции не менее 75 процентов для не менее трех четвертых всех 
медицинских изделий, включенных в перечень; 

определение в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров, 
являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров 
в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., по состоянию на 1 ноября 2023 г. всех 
наименований медицинских изделий, включенных в перечень, происходящими из Российской Федерации; 

достижение до 1 января 2025 г. целевого показателя по экспорту всех наименований медицинских 
изделий, включенных в перечень, не менее 30 процентов всего объема, реализованного за год на 
территории Российской Федерации. 

4. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассматривает заявления о 
реализации комплексного проекта, поданные российскими организациями, которые являются налоговыми 
резидентами Российской Федерации (далее - заявление) и соответствуют следующим критериям: 

наличие у организации документа, подтверждающего соответствие собственного производства, 
расположенного на территории Российской Федерации, требованиям ГОСТ ISO 13485-2011 "Изделия 
медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования"; 

наличие у организации и (или) организаций, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ее аффилированными лицами, дочерних и (или) зависимых организаций не менее 
7 действующих регистрационных удостоверений указанных в перечне медицинских изделий, страной 
(местом) производства которых является Российская Федерация и на которые имеются действующие 
сертификаты о происхождении товара формы СТ-1, на дату подачи заявления; 

наличие у организации и (или) организаций, признаваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации ее аффилированными лицами, дочерних и (или) зависимых организаций не менее 
7 патентов, выданных на полезную модель и (или) изобретение, в качестве которых охраняется 
техническое решение в составе медицинского изделия или сырья, используемого при производстве 
медицинских изделий, включенных в перечень, на дату подачи заявления; 
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доход (выручка) организации и (или) организаций, признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ее аффилированными лицами, дочерних и (или) зависимых 
организаций, расположенных на территории Российской Федерации, от реализации произведенных 
медицинских изделий за последние 3 года (на дату подачи заявления) составляет не менее 700000 тыс. 
рублей; 

использование технологий и материалов при производстве медицинских изделий, включенных в 
перечень, разработанных за счет бюджетных ассигнований, в том числе в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 
2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. N 305 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы"; 

наличие у организации на срок не менее чем до 1 января 2025 г. прав на техническую и 
конструкторскую документацию, по которой осуществляется производство не менее 20 процентов 
номенклатуры (ассортимента) всех наименований медицинских изделий, включенных в перечень, и сырья, 
используемого при их производстве, на дату подачи заявления. 

5. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации до 11 сентября 2017 г. в 
установленном им порядке принимает и рассматривает поступившие от организаций заявления с 
документальным подтверждением критериев, указанных в пункте 4 настоящих Правил. 

6. По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов в срок, не 
превышающий 15 рабочих дней со дня поступления заявления, Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации направляет организации заказным письмом с уведомлением по адресу, 
указанному в заявлении: 

извещение о положительном рассмотрении заявления совместно с 2 экземплярами проекта 
соглашения по форме, утвержденной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 
о согласии организации обеспечить условия, сроки и порядок выполнения графика (далее - соглашение), 
являющегося неотъемлемой частью соглашения. Срок представления подписанного организацией 
экземпляра соглашения в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации не может 
превышать 5 рабочих дней со дня получения организацией извещения; 

извещение об отрицательном рассмотрении заявления при несоответствии организации критериям, 
указанным в пункте 4 настоящих Правил, или недостоверности сведений, содержащихся в представленных 
с заявлением документах. 

7. В течение 3 рабочих дней со дня получения подписанного организацией экземпляра соглашения 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вносит сведения об этой организации в 
реестр поставщиков медицинских изделий, включенных в перечень, который размещается на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

8. В случае непредставления организацией в Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации в течение срока, указанного в абзаце втором пункта 6 настоящих Правил, подписанного 
экземпляра соглашения Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направляет 
организации заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в заявлении, извещение об отказе 
во внесении сведений об этой организации в реестр поставщиков медицинских изделий, включенных в 
перечень. 

9. При отсутствии организаций в реестре поставщиков медицинских изделий, включенных в 
перечень, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации размещает соответствующую 
информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 
5 октября 2017 г. и далее ежегодно в установленный им срок. 

10. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с 
утвержденным им порядком по согласованию с Министерством здравоохранения Российской Федерации 
обеспечивает ежегодно, до 1 декабря, контроль выполнения организациями мероприятий, 
предусмотренных графиком, включая проверку и анализ соответствия целевым показателям отчетного 
периода документов, указанных в графике, представляемых организациями, ежегодно, до 1 ноября, в том 
числе оценку достижения количественных и временных показателей, указанных в графике. 
Соответствующие показатели анализируются и оцениваются по совокупной шкале целевых показателей от 
1 до 100 процентов, утвержденных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Результаты проверки оформляются 
актом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
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11. В случае невыполнения (более чем на 10 процентов) организациями мероприятий, 
предусмотренных графиком, подтвержденного актом Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, организация исключается из реестра поставщиков медицинских изделий, 
включенных в перечень. После подтверждения соответствия всем условиям и целевым показателям 
графика, оформленного актом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
организация вновь включается в указанный реестр в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения 
указанных фактов. 

12. При наличии информации о включении организации в реестр недобросовестных поставщиков 
организация исключается Министерством промышленности и торговли Российской Федерации из реестра 
поставщиков медицинских изделий, включенных в перечень, до исключения в установленном порядке 
соответствующей реестровой записи из реестра недобросовестных поставщиков. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 ноября 2015 г. N 1289 

 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663) 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Установить, что для целей осуществления закупок лекарственного препарата, включенного в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее - лекарственный 
препарат), для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с одним международным 
непатентованным наименованием или при отсутствии такого наименования - с химическим или 
группировочным наименованием), являющегося предметом одного контракта (одного лота), заказчик 
отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие предложения о поставке лекарственных 
препаратов, происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза), в том числе о поставке 2 и более лекарственных препаратов, страной 
происхождения хотя бы одного из которых не является государство - член Евразийского экономического 
союза, при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных 
предложений), которые удовлетворяют требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке и которые одновременно: 

содержат предложения о поставке лекарственных препаратов, страной происхождения которых 
являются государства - члены Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке лекарственных препаратов одного и того же производителя 
либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным 
статьей 9 Федерального закона "О защите конкуренции", при сопоставлении этих заявок (окончательных 
предложений). 

2. Подтверждением страны происхождения лекарственного препарата является сертификат о 
происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны 
происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с 
критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами. 

3. При заключении и исполнении контракта, предметом которого является поставка лекарственного 
препарата с соблюдением ограничений, предусмотренных настоящим постановлением, не допускается 
замена лекарственного препарата конкретного производителя или страны его происхождения, указанных в 
заявке (окончательном предложении), содержащей предложение о поставке лекарственного препарата. 

4. В случае если заявка (окончательное предложение), содержащая предложение о поставке 
лекарственного препарата, происходящего из иностранного государства (за исключением государств - 
членов Евразийского экономического союза), не отклоняется в соответствии с установленными настоящим 
постановлением ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, 
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, устанавливаемые 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663) 

5. Установленные настоящим постановлением ограничения не применяются в случае: 
осуществления закупок лекарственных препаратов, происходящих из иностранных государств (за 

исключением государств - членов Евразийского экономического союза), в отношении которых на 
территориях государств - членов Евразийского экономического союза осуществляются исключительно 
первичная упаковка и вторичная (потребительская) упаковка или вторичная (потребительская) упаковка 
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лекарственных препаратов с обеспечением выпускающего контроля их качества, - до 31 декабря 2016 г. 
включительно; 

размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг извещений об осуществлении закупок лекарственных 
препаратов или направления приглашений принять участие в определении поставщика закрытым 
способом, осуществленных до вступления в силу настоящего постановления; 

осуществления закупок лекарственных препаратов заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обеспечения своей 
деятельности на этой территории. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 августа 2016 г. N 832 

 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из 
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень). 

2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов пищевых продуктов, 
включенных в перечень, заказчик отклоняет от участия в конкурентных способах определения поставщиков 
все заявки (окончательные предложения) на участие в определении поставщика (далее - заявка), 
содержащие предложения о поставке пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств (за 
исключением государств - членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в 
определении поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении 
закупки и (или) документации о закупке заявок, которые одновременно: 

содержат предложения о поставке видов пищевых продуктов, являющихся объектом закупки и 
включенных в перечень, страной происхождения которых являются государства - члены Евразийского 
экономического союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида пищевых продуктов одного 
производителя. 

3. Подтверждением страны происхождения товаров (пищевых продуктов), включенных в перечень, 
является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Федеральным законом 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" наименования страны происхождения и производителя пищевых продуктов, 
включенных в перечень. Наименование страны происхождения товаров (пищевых продуктов) указывается 
в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

4. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены заявки в соответствии с 
ограничениями, установленными пунктом 2 настоящего постановления, не допускается замена продукта 
пищевого на: 

пищевой продукт, страной происхождения которого не является государство - член Евразийского 
экономического союза; 

пищевой продукт другого производителя, предложение о поставке которого содержалось в заявках, 
которые не были отклонены в соответствии с ограничениями, установленными пунктом 2 настоящего 
постановления, при заключении данного контракта. 

5. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска пищевых продуктов, включенных 
в перечень, не применяются в следующих случаях: 

размещение извещений об осуществлении закупок пищевых продуктов, включенных в перечень, в 
единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять участие в 
определении поставщика закрытым способом осуществлены до вступления в силу настоящего 
постановления; 

закупки пищевых продуктов, включенных в перечень, осуществлены заказчиками, указанными в 
части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного государства для 
обеспечения своей деятельности на этой территории. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 августа 2016 г. N 832 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Код в соответствии с Обще-
российским классификатором 

продукции по видам 
экономической деятельности 

ОК 034-2014 

Наименование вида пищевых продуктов 

10.20.1 Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая 

10.20.2 Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; 
икра и заменители икры 

10.20.3 Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, 
мороженые, переработанные или консервированные 

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная 

10.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.11.120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11.12 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для 
детского питания 

10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие 
или охлажденные 

10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) 
замороженное, в том числе для детского питания 

10.11.32 Свинина замороженная, в том числе для детского питания 

10.12.1 Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания 

10.12.40.120 Субпродукты домашней птицы пищевые замороженные 

10.51.2 Молоко и сливки сухие, сублимированные 

10.51.30.100 Масло сливочное 

10.51.30.110 Масло сливочное 

10.51.30.200 Пасты масляные 

10.51.30.210 Пасты масляные 

10.51.4, за исключением 
10.51.40.120 

Сыры, продукты сырные и творог 

10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 
подслащивающих веществ, не сухие 

10.61.11.000 Рис шелушеный 

10.81.12 Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая 
сахароза в твердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок 

10.81.13 Сахар рафинированный свекловичный или тростниковый со 
вкусоароматическими или красящими добавками; кленовый сахар 
и кленовый сироп 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 сентября 2016 г. N 968 

 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.05.2017 N 663, от 06.07.2017 N 804) 

 
В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих 
из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения и условия допуска для 
целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
перечень). 
 

Пункт 2 действует до 31 августа 2018 года. 
 

2. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 
предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и 
происходящих из иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано 
не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о 
закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно: 

содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в 
перечень и производимых на территории Российской Федерации; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного 
производителя. 
 

Пункт 3 вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 
 

3. Установить, что для целей осуществления закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки (окончательные предложения), содержащие 
предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и 
происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 
удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке 
заявок (окончательных предложений), которые одновременно: 

содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в 
перечень и производимых на территориях государств - членов Евразийского экономического союза; 

не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной продукции одного 
производителя. 

4. В случае если заявка (окончательное предложение), которая содержит предложение о поставке 
отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и происходящих из иностранных 
государств, не отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями, 
применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663) 

5. Установить, что для целей ограничения допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) виды 
радиоэлектронной продукции, включенные в перечень и не включенные в него. 
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6. Установить, что отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в перечень, 
признаются продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в случае соответствия 
одному из следующих условий: 

а) создание или модернизация и (или) освоение производства такой продукции в рамках 
специального инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и Российской Федерацией или 
Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации. При этом для целей настоящего 
постановления такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, в течение не более 5 лет со дня заключения специального инвестиционного контракта и не 
более 3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором специального инвестиционного 
контракта; 

б) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к 
продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным приложением к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной 
продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации"; 

в) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых телекоммуникационному 
оборудованию, произведенному на территории Российской Федерации, может быть присвоен статус 
телекоммуникационного оборудования российского происхождения; 

г) подтверждение Российской Федерации (государства - члена Евразийского экономического союза) 
как страны происхождения продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны 
происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случаях, не 
подпадающих под действие подпунктов "а", "б" и "в" данного пункта). 

7. Установить, что для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной продукции 
продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в заявке (окончательном 
предложении), в которой содержится предложение о поставке отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, включенных в перечень, должна быть представлена копия одного из следующих документов: 

а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом "а" пункта 6 
настоящего постановления; 

б) подтверждение Министерством промышленности и торговли Российской Федерации производства 
на территории Российской Федерации предложенных в заявке (окончательном предложении) отдельных 
видов радиоэлектронной продукции, в случае, установленном подпунктом "б" пункта 6 настоящего 
постановления; 

в) выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации уведомление о 
присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения и выданное 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации уведомление о подтверждении 
статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения (при наличии) в случае, 
установленном подпунктом "в" пункта 6 настоящего постановления; 

г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении) отдельные виды 
радиоэлектронной продукции в случае, установленном подпунктом "г" пункта 6 настоящего 
постановления. 
 

Пункт 8 вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 
 

8. Установить, что отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в перечень, 
признаются продукцией, произведенной на территориях государств - членов Евразийского экономического 
союза (за исключением Российской Федерации), в порядке, предусмотренном соответствующими 
нормативными правовыми актами государств - членов Евразийского экономического союза (за 
исключением Российской Федерации). 
 

Пункт 9 действует до 31 августа 2018 года. 
 

9. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с 
установленными настоящим постановлением ограничениями заявки (окончательные предложения), 
которые содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в 
перечень и происходящих из иностранных государств, замена отдельных видов радиоэлектронной 
продукции на отдельные виды радиоэлектронной продукции, не производимые на территории Российской 
Федерации, и замена производителя отдельных видов радиоэлектронной продукции не допускаются. 
 

Пункт 10 вступает в силу с 1 сентября 2018 года. 
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10. При исполнении контракта, при заключении которого были отклонены в соответствии с 
установленными настоящим постановлением ограничениями заявки (окончательные предложения), 
которые содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в 
перечень и происходящих из иностранных государств (за исключением государств - членов Евразийского 
экономического союза), замена отдельных видов радиоэлектронной продукции на отдельные виды 
радиоэлектронной продукции, не производимые на территориях государств - членов Евразийского 
экономического союза, и замена производителя отдельных видов радиоэлектронной продукции не 
допускаются. 

11. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска отдельных видов 
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень, не применяются в следующих случаях: 

размещение извещений об осуществлении закупок отдельных видов радиоэлектронной продукции, 
включенных в перечень, в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление 
приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом осуществлены до 
вступления в силу настоящего постановления; 

закупки отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень, осуществляются 
заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории 
иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории. 

12. Федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в письменной форме 
уведомить Евразийскую экономическую комиссию и каждое из государств - членов Евразийского 
экономического союза о принятии настоящего постановления и при необходимости провести 
соответствующие консультации с государствами - членами Евразийского экономического союза. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663) 

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 
исключением пунктов 3, 8 и 10, которые вступают в силу с 1 сентября 2018 г. 

14. Установить, что пункты 2 и 9 настоящего постановления действуют по 31 августа 2018 г. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 968 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ И 
УСЛОВИЯ ДОПУСКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 06.07.2017 N 804) 
 

Код в соответствии с 
Общероссийским 

классификатором продукции 
по видам экономической 

деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 

Наименование вида товара 

26.11.22.110 Фоторезисторы 

26.11.22.120 Элементы фотогальванические 

26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры) 

26.11.22.190 Приборы полупроводниковые прочие 
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26.11.22.210 Светодиоды 

26.11.22.220 Светодиодные модули 

26.11.22.230 Светодиоды органические 

26.11.22.290 Части светодиодов и светодиодных модулей 

26.11.22.300 Приборы пьезоэлектрические и их части 

26.11.30.000 Схемы интегральные электронные 

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие, как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

26.20.11.120 Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника 

26.20.12.110 Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи 
данных 

26.20.12.120 Банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру 
или сети передачи данных 

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 
объединенные или нет для автоматической обработки данных 

26.20.14.000 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 
виде систем для автоматической обработки данных 

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие 
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих 
устройств для автоматической обработки данных: запоминающие 
устройства, устройства ввода, устройства вывода 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.20.16.130 Графопостроители 

26.20.16.140 Терминалы ввода/вывода данных 

26.20.16.150 Сканеры 

26.20.16.160 Устройства ввода сенсорные 

26.20.16.170 Манипуляторы 

26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие 

26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 

26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений 

26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние 
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26.20.22.000 Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие 
информацию при выключении питания 

26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие 

26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин 

26.20.40.190 Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, 
не включенные в другие группировки 

26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации 

26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 
систем 

26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и 
мониторинга 

26.30.11.140 Оборудование, используемое для учета объема оказанных услуг связи 

26.30.11.150 Средства связи радиоэлектронные 

26.30.11.160 Средства связи, в том числе программное обеспечение, 
обеспечивающее выполнение установленных действий при 
проведении оперативно-розыскных мероприятий 

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки 

26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

26.30.13.000 Камеры телевизионные 

26.30.21.000 Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой 

26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 
беспроводных сетей 

26.30.23.000 Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и 
приема речи, изображений или других данных, включая оборудование 
коммуникационное для работы в проводных или беспроводных сетях 
связи (например, локальных и глобальных сетях) 

26.30.30.000 Части и комплектующие коммуникационного оборудования 

26.30.40.110 Антенны и отражатели антенные всех видов и их части 

26.30.40.120 Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей 
аппаратуры и телевизионных камер 

26.40.11.000 Радиоприемники широковещательные, кроме автомобильных, 
работающие без внешнего источника питания 

26.40.12.000 Радиоприемники широковещательные, не работающие без внешнего 
источника питания 

26.40.20.110 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 
устройствами записи и воспроизведения звука и изображения 
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26.40.20.120 Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения без 
устройств записи и воспроизведения звука и изображения 

26.40.20.130 Приемники телевизионные (телевизоры) черно-белого изображения 

26.40.31.110 Устройства электропроигрывающие 

26.40.31.120 Проигрыватели грампластинок 

26.40.31.130 Проигрыватели кассетные 

26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

26.40.32.110 Магнитофоны 

26.40.32.120 Диктофоны 

26.40.32.190 Аппаратура для записи звука прочая 

26.40.33.110 Видеокамеры 

26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в 
качестве периферийного оборудования 

26.40.34.120 Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально 
для использования в качестве периферийного оборудования 

26.40.41.000 Микрофоны и подставки для них 

26.40.42.110 Громкоговорители 

26.40.42.120 Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, 
состоящие из микрофона и громкоговорителя 

26.40.43.110 Усилители электрические звуковых частот 

26.40.43.120 Установки электрических усилителей звука 

26.40.44.000 Аппаратура приемная для радиотелефонной или радиотелеграфной 
связи, не включенная в другие группировки 

26.40.51.000 Части и принадлежности звукового и видеооборудования 

26.40.52.000 Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры 

26.40.60.000 Приставки игровые, используемые с телевизионным приемником или 
оборудованные встроенным экраном, и прочие коммерческие и 
азартные игры с электронным дисплеем 

26.51.20.121 Аппаратура радионавигационная для работы в системе спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

26.51.44.000 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций 

26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических 
величин прочие, не включенные в другие группировки 

27.11.50.120 Преобразователи электрические статические 

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 
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27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

27.33.13.130 Арматура кабельная 

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

27.33.13.160 Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле 
управления и защиты 

27.33.13.190 Устройства коммутационные и (или) предохранительные для 
электрических цепей прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.12.000 Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 

27.40.13.000 Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие 
группировки 

27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

27.40.15.140 Лампы дуговые 

27.40.15.150 Лампы светодиодные 

27.40.21.120 Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих 
элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.22.110 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.22.120 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 

27.40.22.130 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и 
прочими светодиодными источниками света 

27.40.22.190 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные, 
предназначенные для использования с лампами прочих типов 

27.40.24.110 Указатели светящиеся 

27.40.24.120 Табло световые и аналогичные устройства 

27.40.25.110 Люстры 

27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, 
встраиваемые и настенные 

27.40.33.110 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
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предназначенные для использования с лампами накаливания 

27.40.33.120 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования с люминесцентными 
газоразрядными лампами 

27.40.33.130 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, 
предназначенные для использования со светодиодными лампами и 
прочими светодиодными источниками света 

27.40.33.190 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света с 
лампами прочих типов 

27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 
другие группировки 

27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

27.90.20.110 Панели индикаторные с устройствами жидкокристаллическими или 
светодиодами 

27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, электрооборудование для 
обеспечения безопасности или управления движением на железных 
дорогах, трамвайных путях, автомобильных дорогах, внутренних 
водных путях, площадках для парковки, в портовых сооружениях или 
на аэродромах 

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 

28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

29.31.23.110 Приборы освещения и световой сигнализации электрические для 
транспортных средств и мотоциклов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 5 сентября 2017 г. № 1072 

“Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд” 

 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. В целях защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и 

поддержки российских товаропроизводителей при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд установить с 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. запрет на 

допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих 

из иностранных государств, по перечню согласно приложению (далее - товары), за исключением 

следующих случаев: 

а) если товары производятся при создании или модернизации и (или) освоении производства товаров в 

соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным инвестором и Российской 

Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) муниципальным 

образованием и содержащим обязательство инвестора и (или) привлеченного инвестором лица по 

поэтапному выполнению на промышленном производстве всех технологических и производственных 

операций в соответствии с требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях ее 

отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, согласно приложению к 

постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 "О критериях отнесения 

промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в 

Российской Федерации" (далее - требования к промышленной продукции), а в случае отсутствия такой 

продукции в требованиях к промышленной продукции - в соответствии с приложением 1 к Правилам 

определения страны происхождения товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. 

При этом для целей настоящего постановления продукция мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности приравнивается на срок не более 5 лет со дня заключения специального 

инвестиционного контракта и не более 3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором 

специального инвестиционного контракта к продукции, произведенной на территории Российской 

Федерации; 

б) если товары соответствуют требованиям к промышленной продукции при отсутствии специального 

инвестиционного контракта, указанного в подпункте "а" настоящего пункта; 

в) если страной происхождения товаров является государство - член Евразийского экономического союза в 

соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (в случаях, не указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего 

пункта). 

2. Подтверждением производства товаров в случаях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 

является представление документов, предусмотренных пунктами 2 - 4 критериев подтверждения 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденных 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 550 "О подтверждении 

производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719". 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации провести в IV квартале 2017 г. 

консультации с заинтересованными органами исполнительной власти государств - членов Евразийского 

экономического союза по вопросу определения механизма отнесения товаров к продукции, 

произведенной на территории государств - членов Евразийского экономического союза. 

4. Положения требований к промышленной продукции в части требований к месту осуществления 

производственных операций для целей настоящего постановления не применяются. Для целей настоящего 

постановления местом осуществления производственных операций, указанных в требованиях к 

промышленной продукции, являются территории государств - членов Евразийского экономического союза. 

5. Дополнительным требованием к участникам закупки товаров для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, указанных в позициях 3 - 29 приложения к настоящему постановлению, является 

использование при производстве таких товаров материалов или полуфабрикатов, указанных в позициях 1 

и 2 приложения к настоящему постановлению, страной происхождения которых является Российская 

Федерация или государство - член Евразийского экономического союза. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 5 сентября 2017 г. № 1072 

 

Перечень 

отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливается запрет на допуск для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 

 Наименование товара Код в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034-

2014 

(КПЕС 2008) 

1. Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты 

из древесины или других одревесневших 

материалов 

16.21.13 

2. Плиты древесно-волокнистые из древесины или 

других одревесневших материалов 

16.21.14 
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3. Мебель металлическая для офисов 31.01.11 

4. Мебель деревянная для офисов 31.01.12 

5. Мебель деревянная для предприятий торговли 31.01.13.000 

6. Мебель кухонная 31.02.10 

7. Основы матрасные из деревянного каркаса 31.03.11.110 

8. Основы матрасные из металлического каркаса 31.03.11.120 

9. Основы матрасные прочие 31.03.11.190 

10. Матрасы, кроме матрасных основ 31.03.12 

11. Мебель металлическая, не включенная в другие 

группировки 

31.09.11 

12. Мебель деревянная для спальни, столовой и 

гостиной 

31.09.12 

13. Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати 

31.09.12.110 

14. Диваны, софы, кушетки детские и подростковые с 

деревянным каркасом, трансформируемые в 

кровати 

31.09.12.111 

15. Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, 

трансформируемые в кровати, прочие 

31.09.12.119 

16. Мебель деревянная для спальни 31.09.12.120 

17. Кровати деревянные для взрослых 31.09.12.121 

18. Шкафы деревянные для спальни 31.09.12.123 

19. Тумбы деревянные для спальни 31.09.12.124 

20. Гарнитуры деревянные, наборы комплектной 

мебели для спальни 

31.09.12.125 

21. Мебель деревянная для спальни прочая 31.09.12.129 

22. Мебель деревянная для столовой и гостиной 31.09.12.130 

23. Столы обеденные деревянные для столовой и 

гостиной 

31.09.12.131 

24. Столы журнальные деревянные 31.09.12.132 

25. Шкафы деревянные для столовой и гостиной 31.09.12.133 

26. Гарнитуры и наборы комплектной мебели 31.09.12.134 

27. Мебель деревянная для столовой и гостиной 

прочая 

31.09.12.139 
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28. Мебель деревянная, не включенная в другие 

группировки 

31.09.13 

29. Мебель из пластмассовых материалов 31.09.14.110 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 25 марта 2014 г. N 155 
 

ОБ УСЛОВИЯХ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ,  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 15.10.2014 N 655, от 16.04.2015 N 228,  

от 13.11.2015 N 847) 
 

В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, 
N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, 
ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375) (далее - Федеральный закон) установить, что: 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847) 

1. Настоящий приказ определяет условия допуска для целей осуществления закупок товаров, 
происходящих из иностранных государств, указанных в прилагаемой таблице. 
(п. 1 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847) 

2. Товары, происходящие из государств - членов Евразийского экономического союза, допускаются 
для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в порядке и на условиях, предусмотренных пунктами 3 - 7 настоящего приказа. (в 
ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

3. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса предложений участникам закупки, 
заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, 
произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, предоставляются 
преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов в порядке, предусмотренном пунктами 
4 - 7 настоящего приказа в случае наличия в составе заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе 
котировок или запросе предложений, окончательных предложениях документа, подтверждающего страну 
происхождения товара из государств - членов Евразийского экономического союза. 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

4. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
путем проведения конкурса или запроса котировок рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе, 
заявок на участие в запросе котировок, которые содержат предложения о поставке товаров, указанных в 
пункте 1 настоящего приказа, произведенных на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза, по критерию "цена контракта" производятся с применением к предложенной в 
указанных заявках цене государственного (муниципального) контракта, гражданско-правового договора 
бюджетного учреждения либо иного юридического лица в соответствии с частями 1, 4 - 5 статьи 15 
Федерального закона (далее - контракт) понижающего 15-процентного коэффициента. 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником конкурса, участником запроса 
котировок в заявке на участие в конкурсе, заявке на участие в запросе котировок. 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

5. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
путем проведения запроса предложений рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе 
предложений, окончательных предложений, которые содержат предложения о поставке товаров, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, произведенных на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза, по критерию "цена контракта" производятся с применением к цене контракта, 
предложенной в указанных заявках, понижающего 15-процентного коэффициента. 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

Контракт заключается по цене контракта, предложенной участником запроса предложений в 
окончательном предложении. 

6. В случае если несколькими участниками конкурса, участниками запроса котировок, участниками 
запроса предложений представлены одинаковые условия исполнения контракта (одинаковые цены 
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контракта, в случае проведения запроса котировок) с учетом предоставления преференции, контракт 
заключается с участником конкурса, участником запроса котировок, участником запроса предложений, 
имеющим право на предоставление преференции. 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

Абзац исключен. - Приказ Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228. 
7. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

путем проведения аукциона, в случае если победителем аукциона представлена заявка на участие в 
аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, указанных в пункте 1 настоящего приказа, 
происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из государств - членов 
Евразийского экономического союза, контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, 
предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта. 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

8. При осуществлении закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений порядок, установленный 
пунктами 3 - 7 настоящего приказа, не применяется в случаях, если: 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

а) в рамках одного конкурса (лота), одного аукциона (лота), одного запроса котировок, одного 
запроса предложений предполагается поставка товаров, только часть из которых включена в перечень 
товаров, указанных в пункте 1 настоящего приказа; 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

б) конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признается не состоявшимся в случаях, 
указанных в частях 1 и 7 статьи 55, частях 1 - 3.1 статьи 71, частях 1 и 3 статьи 79, части 18 статьи 83, части 8 
статьи 89, статье 92 Федерального закона; 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 15.10.2014 N 655, от 16.04.2015 N 228) 

в) в заявках на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений, 
окончательных предложениях не содержится предложений о поставке товаров, произведенных на 
территории государств - членов Евразийского экономического союза, указанных в пункте 1 настоящего 
приказа; (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

г) в рамках одного аукциона (лота) предполагается поставка товаров, указанных в пункте 1 
настоящего приказа, и участник аукциона, признанный победителем, в своей заявке предлагает к поставке 
товары, произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и 
иностранного происхождения, при этом стоимость товаров, произведенных на территории государств - 
членов Евразийского экономического союза, составляет более половины (более 50%) стоимости всех 
предложенных таким участником товаров; (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 
228, от 13.11.2015 N 847) 

д) в рамках одного конкурса (лота), запроса котировок или запроса предложений предполагается 
поставка товаров, указанных в пункте 1 настоящего приказа, и участник конкурса, запроса котировок или 
запроса предложений в своей заявке, окончательном предложении предлагает к поставке товары, 
произведенные на территории государств - членов Евразийского экономического союза, и иностранного 
происхождения, при этом стоимость товаров, произведенных на территории государств - членов 
Евразийского экономического союза, составляет менее половины (менее 50%) стоимости всех 
предложенных таким участником товаров. (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 
228, от 13.11.2015 N 847) 

9. Для целей реализации настоящего приказа рекомендуется устанавливать в документации о 
закупке: 

требование об указании (декларировании) участником конкурса, аукциона, запроса котировок или 
запроса предложений в заявке на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе 
предложений, окончательном предложении страны происхождения поставляемого товара; (в ред. Приказа 
Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

требование об указании в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе предложений, 
окончательном предложении цены за единицу товара по каждой предлагаемой участником закупки 
позиции; (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

положение о том, что ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, 
указанного в заявке на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, запросе предложений, 
окончательном предложении несет участник закупки. 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

10. В контракте рекомендуется указывать страну происхождения поставляемого товара на основании 
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сведений, содержащихся в заявке участника конкурса, аукциона, запроса котировок или запроса 
предложений, окончательном предложении, с которым заключается контракт, и данные документа, 
подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа. (в ред. Приказа 
Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 

11. В случае если победителем аукциона в заявке на участие в аукционе не продекларировано 
соотношение долей товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского 
экономического союза, и иностранного происхождения, то указанная доля товаров исчисляется по цене за 
единицу товара, полученной при обосновании начальной (максимальной) цены контракта. 
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228, от 13.11.2015 N 847) 

12. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик 
заключает контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого 
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона, с предоставлением 
преференции в отношении цены контракта такого участника аукциона в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего приказа. 

13. Подтверждением страны происхождения <*> товаров, указанных в прилагаемом к настоящему 
приказу Перечне, является декларация участника закупки. 

-------------------------------- 
<*> Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001. 
 
В случае если заказчиком установлены требования в соответствии с абзацем вторым пункта 9 

настоящего приказа, при этом участником закупки не представлена соответствующая информация, к 
такому участнику не применяются положения настоящего приказа. 

При исполнении контракта на поставку товаров, указанных в прилагаемом к настоящему приказу 
Перечне, в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" пункта 8 настоящего приказа, не допускается 
замена страны происхождения данных товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены 
страной происхождения товаров, указанных в прилагаемом Перечне, будет являться государство - член 
Евразийского экономического союза. 
(п. 13 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847) 

14. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 16.04.2015 N 228) 
 
Министр                                                                                                                                                 А.В.УЛЮКАЕВ 

 
Приложение к приказу Минэкономразвития России от 25 марта 2014 г. N 155 

"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 

 (введено Приказом Минэкономразвития России от 13.11.2015 N 847) 
Таблица 

 

Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование позиции товара 

01.13.12 Капуста 

01.13.32.000 Огурцы 

01.13.34.000 Томаты (помидоры) 

01.13.41.110 Морковь столовая 

01.13.43.110 Лук репчатый 

01.13.49.110 Свекла столовая 
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01.13.51 Картофель 

01.21.1 Виноград 

01.24.10 Яблоки 

03.11.12 
Рыба морская живая, не являющаяся продукцией 
рыбоводства 

03.11.20 
Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся 
продукцией рыбоводства 

03.12.12 
Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией 
рыбоводства 

03.12.20 
Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся 
продукцией рыбоводства 

03.21.12 
Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства 
(кроме декоративной) 

03.21.20 
Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся 
продукцией рыбоводства 

03.22.10 
Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией 
рыбоводства 

03.22.20 
Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся 
продукцией рыбоводства 

08.93.10.110 (за исключением 
08.93.10.115) 

Соль 

10.11.31.110 Говядина замороженная 

10.11.32.110 Свинина замороженная 

10.13.15.110 Консервы мясные (мясосодержащие) 

10.20.11.110 Филе рыбное свежее или охлажденное 

10.20.11.120 Мясо рыбы прочее (включая фарш) свежее или охлажденное 

10.20.12 Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные 

10.20.13.110 Рыба пресноводная мороженая 

10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) 

10.20.14 Филе рыбное мороженое 

10.20.15.120 Мясо морской рыбы мороженое 

10.20.16.110 Печень рыбы мороженая 

10.20.23.110 Рыба вяленая 

10.20.23.120 Рыба соленая или в рассоле 

10.20.23.130 Рыба сушеная 

10.20.24.110 (за исключением Рыба и филе рыбное холодного копчения 



129 

 

10.20.24.112) 

10.20.25.110 (за исключением 
10.20.25.113, 10.20.25.114, 10.20.25.115, 
10.20.25.119) 

Консервы рыбные 

10.20.25.120 Пресервы рыбные 

10.20.26.110 Икра 

10.39.22 
Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или 
ореховые 

10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные 

10.61.21.000 Мука пшеничная и пшенично-ржаная 

10.62.11.110 Крахмалы 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

10.71.12 
Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 
недлительного хранения 

10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия 

10.82.22 
Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао (кроме 
подслащенного какао-порошка), в упакованном виде 

10.82.23 
Изделия кондитерские сахаристые (включая белый шоколад), 
не содержащие какао 

10.84.30.110 Соль пищевая дробленая 

10.84.30.120 Соль пищевая выварочная 

10.84.30.140 Соль пищевая молотая 

10.86.10.241 
Консервы фруктовые и фруктово-овощные 
гомогенизированные для детского питания 

10.89.13 
Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы 
одноклеточные мертвые; порошки пекарные готовые 

17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

17.23.14 
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати 
или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или 
перфорированные 

21 
Средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях 

23.41.11.110 Посуда столовая и кухонная из фарфора 

24.10.34.000 
Прокат листовой горячекатаный из нержавеющих сталей, без 
дополнительной обработки, шириной менее 600 мм 

24.10.51 
Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не 
менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным 
покрытием 
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24.10.64.121 
Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из 
нержавеющих сталей, без дополнительной обработки, 
включая смотанные после прокатки 

24.10.74.120 Профили незамкнутые сварные стальные 

24.10.75 
Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей 
стальные 

24.20.1 
Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги 
стальные 

24.51.20 Трубы и профили пустотелые из чугуна 

25.30.21.110 Реакторы ядерные энергетические 

25.30.21.120 Реакторы ядерные промышленные 

25.30.21.130 Реакторы ядерные транспортные 

25.30.22.110 Оборудование основное и системы ядерных реакторов 

25.30.22.120 Оборудование теплообменное ядерных реакторов 

25.30.22.140 Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов 

26.11 Компоненты электронные 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.30 Оборудование коммуникационное 

26.51.43.120 
Системы информационные электроизмерительные, 
комплексы измерительно-вычислительные и установки для 
измерения электрических и магнитных величин 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.90.11 Машины электрические и аппаратура специализированные 

27.90.20 
Панели индикаторные на жидких кристаллах или на 
светоизлучающих диодах; электрическая аппаратура звуковой 
или световой сигнализации 

28.9 Оборудование специального назначения прочее 

28.22.14.121 Краны мостовые электрические 

28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки 

28.29.12.130 Фильтры жидкостные 

28.41.31.110 Машины гибочные металлообрабатывающие 

28.41.32.110 Ножницы механические металлообрабатывающие 

28.41.33.130 Прессы гидравлические 

28.41.33.190 
Прессы для обработки металлов, не включенные в другие 
группировки 

28.91.11.140 Машины литейные для металлургического производства 
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28.91.12.120 
Комплектующие (запасные части) прокатных станов, не 
имеющие самостоятельных группировок 

28.92.40.110 
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или 
промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ 

28.92.40.120 
Машины для дробления грунта, камня, руды и прочих 
минеральных веществ 

29.31.23.110 
Приборы освещения и световой сигнализации электрические 
для транспортных средств и мотоциклов 

30.20.40.170 
Оборудование и устройства путевые и их комплектующие 
(запасные части), не имеющие самостоятельных группировок 

31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

31.02 Мебель кухонная 

31.03 Матрасы 

31.09 Мебель прочая 

32.5 Инструменты и оборудование медицинские 
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5. ПЛАНИРОВАНИЕ, ОБОСНОВАНИЕ И НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК (СТ. 17 -19, 21, 23 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 ноября 2013 г. N 1043 

 
О ТРЕБОВАНИЯХ 

К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, 

А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1113, от 25.01.2017 N 73) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; 
требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2013 г. N 1043 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1113, от 25.01.2017 N 73) 
 
1. Настоящий документ устанавливает требования к формированию, утверждению и ведению планов 

закупок товаров, работ, услуг (далее - закупки) для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
(муниципальных нужд) в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный 
закон). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации (муниципальных нужд), устанавливаемый соответственно высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией) с учетом настоящего документа, в течение 3 дней со дня его утверждения подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru). 

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 
а) государственными заказчиками, действующими от имени субъекта Российской Федерации (далее - 

государственные заказчики), или муниципальными заказчиками, действующими от имени 
муниципального образования (далее - муниципальные заказчики), - после доведения до соответствующего 
государственного заказчика (муниципального заказчика) объема прав в денежном выражении на принятие 
и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 

consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC5D29D1643EA49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC56BDFl0L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49F1346E849204356C7EDBEA83DF16510017524BDC56ADFl5L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49D1344ED49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC46EDFl4L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC5D29D1643EA49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC56ADFl5L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49F1346E849204356C7EDBEA83DF16510017524BDC56ADFl4L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49D1344ED49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC46EDFl4L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49D1344ED49204356C7EDBEA83DF16510017524BDC469DFl1L
consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49D1344ED49204356C7EDBEA83DF16510017524BCC362DFl6L
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собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными унитарными предприятиями, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со 
дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

в) автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - субсидии на осуществление 
капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием), государственными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными 
органами субъектов Российской Федерации, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами или органами местного самоуправления полномочий государственного 
заказчика (муниципального заказчика) по заключению и исполнению от имени субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) государственных контрактов (муниципальных контрактов) от 
лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

4. Планы закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации (муниципальных нужд) 
формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего документа, на очередной финансовый год и 
плановый период (очередной финансовый год) в сроки, установленные высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями), с 
учетом следующих положений: 

а) государственные заказчики (муниципальные заказчики) в сроки, установленные главными 
распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами (далее - главные 
распорядители), но не позднее сроков, установленных высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (местными администрациями): 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их главным распорядителям в установленные 
ими сроки для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в 
процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при 
составлении проекта закона (решения) о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до 
государственного (муниципального) заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего документа, в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, не позднее сроков, установленных 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
(местными администрациями): 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-
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хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их 
учредителя; 

б(1)) государственные (муниципальные) унитарные предприятия, указанные в подпункте "б(1)" 
пункта 3 настоящего документа: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим 
полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 3 
настоящего документа, планы закупок; 
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

в) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего документа: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, 

установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местными администрациями), после принятия решений (согласования проектов решений) о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные 
пунктом 3 настоящего документа, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего документа: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, не позднее сроков, 

установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местными администрациями), после принятия решений (согласования проектов решений) о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретении 
объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации 
(муниципальную собственность); 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий 
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего документа, планы закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения 
параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и 
добавления к ним параметров 2-го года планового периода. 

6. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон субъекта Российской 
Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, закон субъекта Российской Федерации о бюджете 
территориального государственного внебюджетного фонда, муниципальный правовой акт 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете. 

7. В планы закупок государственных заказчиков (муниципальных заказчиков) в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, 
указанных в подпунктах "б", "б(1)" и "в" пункта 3 настоящего документа, включается информация о 
закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, 
установленных порядком формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 
соответственно нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд). (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего документа, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона и настоящего документа. Основаниями для внесения изменений в 
утвержденные планы закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в 
соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в 
том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций 
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государственных органов, органов управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с законами субъектов Российской Федерации о 
внесении изменений в законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов Российской 
Федерации на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законами 
субъектов Российской Федерации о внесении изменений в законы о бюджетах территориальных 
государственных внебюджетных фондов и муниципальными правовыми актами о внесении изменений в 
муниципальные правовые акты о местных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финансовый 
год и плановый период); 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов субъектов Российской 
Федерации, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов 
закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом (решением) 
о бюджете; 

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком (муниципальным заказчиком) или 
юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной 
при осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том 
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной администрацией) в порядке формирования, утверждения и ведения 
планов закупок. 

9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом случаях в 
очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение 
указанного периода. 

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в 
подпункте "г" пункта 3 настоящего документа, осуществляются от лица соответствующих государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами или органов местного самоуправления, передавших этим лицам полномочия 
государственного заказчика (муниципального заказчика). 

 
 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2013 г. N 1043 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.10.2014 N 1113, от 25.01.2017 N 73) 
 
1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 

(муниципальных нужд) (далее - закупки) представляет собой единый документ, форма которого включает в 
том числе: 

а) полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной почты государственного 
(муниципального) заказчика, юридического лица, осуществляющего формирование, утверждение и 
ведение плана закупок; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) код причины постановки на учет; 
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, 

идентифицирующий: 
субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода) - в отношении плана закупок для 

обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 
муниципальное образование - в отношении плана закупок для обеспечения муниципальных нужд; 
д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; 
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е) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм; 
ж) в отношении плана закупок, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в рамках 

переданных бюджетному, автономному учреждению, государственному (муниципальному) унитарному 
предприятию государственным органом субъекта Российской Федерации, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, 
являющимся государственным (муниципальным) заказчиком, своих полномочий государственного 
(муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных 
(муниципальных) контрактов, - полное наименование, местонахождение, телефон и адрес электронной 
почты такого учреждения, предприятия с указанием кода по Общероссийскому классификатору 
территорий муниципальных образований, идентифицирующего: 

субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода), на территории которого расположено 
государственное бюджетное, автономное учреждение субъекта Российской Федерации, государственное 
унитарное предприятие субъекта Российской Федерации; 

муниципальное образование, на территории которого расположено муниципальное бюджетное, 
автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие; 

з) таблицу, включающую в том числе следующую информацию с учетом особенностей, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего документа: 

идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон); 

цель осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона. При этом в план 
закупок включается наименование мероприятия государственной программы субъекта Российской 
Федерации (в том числе региональной целевой программы, иного документа стратегического и 
программно-целевого планирования субъекта Российской Федерации), муниципальной программы с 
указанием соответствующего ожидаемого результата реализации такого мероприятия либо наименование 
функции (полномочия) государственного органа субъекта Российской Федерации, органа управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом, муниципального органа, не 
предусмотренной указанными программами, а также наименование международного договора 
Российской Федерации, затрагивающего полномочия субъекта Российской Федерации; 

наименование объекта и (или) объектов закупок; 
планируемый год размещения извещения об осуществлении закупок или приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для осуществления закупок на 
соответствующий финансовый год; 

сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок (сроки) 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в 
полгода, один раз в год и др.); 

сведения о закупках (да или нет), которые по причине их технической и (или) технологической 
сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 
уровень квалификации, а также которые предназначены для проведения научных исследований, 
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования); 

сведения об обязательном общественном обсуждении закупок (да или нет) в соответствии со статьей 
20 Федерального закона; 

дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений; 
и) дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося 

ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, 
утвердившего план закупок; 

к) приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта или объектов закупок, 
подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 7 статьи 18 Федерального закона. 

2. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта "з" пункта 1 настоящего 
документа информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 
статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, указывается в плане 
закупок одной строкой в отношении каждого из следующих объектов закупок: 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
а) лекарственные препараты; 
б) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения 

заказчиком контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона); 
в) товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения 

заказчиком контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона); 
г) услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также услуги, 

связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных 
мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (в 
случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального 
закона); 

д) преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами; 
е) услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами; 
ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если данные услуги 
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 
оперативное управление; (пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

з) работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на 
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые 
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1 
статьи 93 Федерального закона); (пп. "з" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

и) услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных 
базах данных международных индексов научного цитирования (в случае заключения заказчиком контракта 
в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона). 
(пп. "и" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

2(1). По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего документа, информация, 
предусмотренная абзацами третьим, восьмым и девятым подпункта "з" пункта 1 настоящего документа, не 
указывается. В качестве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение 
Федерального закона, являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 
настоящего документа в план закупок одной строкой. (п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 
25.01.2017 N 73) 
 

С 1.01.2018. Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 пункт 3 будет изложен в новой 
редакции. 
 

3. В плане закупок отдельной строкой указывается общий объем финансового обеспечения, 
предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в 
последующие годы (в случае если закупки планируется осуществить по истечении планового периода). 

3(1). Информация о закупках, необходимых для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, или о закупках, 
сведения о которых составляют государственную тайну, подлежит включению в приложение к плану 
закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, формируемое по форме плана 
закупок на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов, предусмотренной приложением 
к настоящему документу. 

Приложение к плану закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется в порядке, 
установленном для формирования плана закупок, с указанием грифа секретности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны и не 
размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 9 статьи 17 
Федерального закона. (п. 3(1) введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

4. Порядок включения дополнительных сведений в планы закупок, а также форма плана закупок, 
включающая дополнительные сведения, определяются нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальным 
правовым актом местной администрации), устанавливающим дополнительные сведения. 
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В случае определения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной администрацией) формы плана закупок в соответствии с настоящим 
пунктом следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана закупок на 20__ финансовый 
год и на плановый период 20__ и 20__ годов, предусмотренной приложением к настоящему документу. 
При этом применяемая форма может быть (при необходимости) дополнена иными строками и графами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
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Приложение 
к требованиям к форме планов 

закупок товаров, работ, услуг 
 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
 

                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                    Руководитель (уполномоченное лицо) 

                                ___________ _________ _____________________ 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" _____________ 20__ г. 

 

 

ПЛАН 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование заказчика 
(государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного 
учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия) 

 по ОКПО  

 ИНН  

 

КПП 

 

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Форма собственности  по ОКФС  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты 

 
по ОКТМО 

 

Наименование заказчика, 
осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий 
государственного заказчика <*> 

 по ОКПО  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты <*> 

 
по ОКТМО 

 

Вид документа    

 (базовый - "0", измененный - 
"1" и далее в порядке 

возрастания) 

дата внесения 
изменения 

 

    

Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383 

 

consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC6D49F1346E849204356C7EDBEA83DF16510017524BDC56FDFl7L
consultantplus://offline/ref=83CF6559CC37520A3B784186B2613F960FC5E4546C758EE126E512BA62j626E
consultantplus://offline/ref=83CF6559CC37520A3B784186B2613F960FC1E45469778EE126E512BA626667487CE94D786EC2E2C4jB2DE
consultantplus://offline/ref=83CF6559CC37520A3B784186B2613F960CC2EA526F768EE126E512BA626667487CE94D786EC2E0CCjB26E


140 

 

N 
п/п 

Идентиф
икацион
ный код 
закупки 

Цель осуществления закупки Наиме
новани

е 
объект

а 
закупки 

Планируемый год 
размещения 
извещения, 

направления 
приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 
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Итого для осуществления закупок       

В том числе по коду бюджетной классификации _____/по соглашению N _____ от ________ 
<***> 

     

Ответственный исполнитель _____________ _________ _________________________ 

                           (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

"__" ___________ 20__ г. 

-------------------------------- 
<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным 

(муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему органом государственной власти (государственным органом) субъекта Российской Федерации 
(муниципальным органом) полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных 
(муниципальных) контрактов. 

<**> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу. 
<***> Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) заказчиками, 

осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов. 
Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 
вносится государственными унитарными предприятиями, собственником имущества которых является субъект Российской Федерации (муниципальными унитарными 
предприятиями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), в разрезе каждого соглашения о 
предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). Информация об объеме финансового  обеспечения по соглашению о 
предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не вносится государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями), осуществляющими закупки 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд). 
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Приложение к плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

 
(форма) 

 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                    Руководитель (уполномоченное лицо) 

                                ___________ _________ _____________________ 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" _____________ 20__ г. 

 

Гриф секретности  

 
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд на 20__ финансовый год и на плановый           

период 20__ и 20__ годов, сведения о которых составляют государственную тайну 

 

   Коды 

    

Наименование заказчика 
(государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного 
учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия) 

 по ОКПО  

 ИНН  

 

КПП 

 

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Форма собственности  по ОКФС  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты 

 
по ОКТМО 

 

Наименование заказчика, 
осуществляющего закупки в рамках 
переданных полномочий 
государственного заказчика <*> 

 по ОКПО  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты <*> 

 
по ОКТМО 

 

Вид документа    

 (базовый - "0", измененный - 
"1" и далее в порядке 

возрастания) 

дата  

    

Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383 
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Итого для осуществления закупок       

В том числе по коду бюджетной классификации ______/по соглашению N _____ от 
_________ <***> 

     

 
Ответственный исполнитель _____________ _________ _________________________ 

                           (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

-------------------------------- 
<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или 

государственным (муниципальным) унитарным предприятием в рамках переданных ему органом государственной власти (государственным органом) субъекта 
Российской Федерации (муниципальным органом) полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов 
государственных (муниципальных) контрактов. 

<**> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу. 
<***> Информация об объеме финансового обеспечения по коду бюджетной классификации вносится государственными (муниципальными) заказчиками, 

осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), в разрезе раздела, подраздела, целевой статьи, вида 
расходов. Информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) вносится государственными унитарными предприятиями, собственником имущества которых является субъект Российской Федерации (муниципальными 
унитарными предприятиями), осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), в разрезе каждого 
соглашения о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). Информация об объеме финансового обеспечения по 
соглашению о предоставлении субсидии из средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) не вносится государственными бюджетными и 
автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальными бюджетными учреждениями и автономными учреждениями), 
осуществляющими закупки для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд).". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2015 г. N 554 

 
О ТРЕБОВАНИЯХ 

К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, А ТАКЖЕ О 

ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд; 
требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 

2013 г. N 1044 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6253). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за исключением пункта 2, который 
вступает в силу со дня официального опубликования настоящего постановления. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2015 г. N 554 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМИРОВАНИЮ, УТВЕРЖДЕНИЮ И ВЕДЕНИЮ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК  

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
 

1. Настоящие требования устанавливают требования к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон). 

2. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией) с учетом настоящих требований, в течение 3 дней со дня их утверждения подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 
а) государственными заказчиками, действующими от имени субъекта Российской Федерации, или 

муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования, - со дня 
доведения до соответствующего государственного заказчика (муниципального заказчика) объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 
Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) государственные (муниципальные) унитарные предприятия, имущество которых принадлежит 
на праве собственности субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям), за 
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исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона, 
со дня утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного 
предприятия; (пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

в) автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность (далее - 
субсидии). При этом в план-график закупок включаются только закупки, которые планируется 
осуществлять за счет субсидий; (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием), государственными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными 
органами субъектов Российской Федерации, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами или органами местного самоуправления полномочий государственного 
заказчика (муниципального заказчика) по заключению и исполнению от имени субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) государственных контрактов (муниципальных контрактов) от 
лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 3 настоящих 
требований, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок в сроки, 
установленные высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местными администрациями), с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 3 настоящих требований, - в сроки, установленные 
главными распорядителями средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), 
органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами, но не позднее 
сроков, установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (местными администрациями): 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (представительного органа муниципального образования); 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
доведения до соответствующего государственного заказчика или муниципального заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящих требований, - в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, 
установленных высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (местными администрациями): 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (представительного органа муниципального образования); 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности; 

б(1)) заказчики, указанные в подпункте "б(1)" пункта 3 настоящих требований: 
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в 
срок, установленный пунктом 3 настоящих требований; 
(пп. "б(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящих требований: 
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формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на 
рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (представительного органа муниципального образования); 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 
соглашений о предоставлении субсидий; 

г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящих требований: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона (решения) о бюджете на 

рассмотрение законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (представительного органа муниципального образования); 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 
соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими государственными органами, 
органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 
муниципальными органами, являющимися государственными заказчиками или муниципальными 
заказчиками, полномочий государственного заказчика или муниципального заказчика на заключение и 
исполнение государственных контрактов или муниципальных контрактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в 
подпункте "г" пункта 3 настоящих требований, осуществляется от лица соответствующих государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами или органов местного самоуправления, передавших этим заказчикам свои 
полномочия. 

6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а 
также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

7. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных 
в пункте 3 настоящих требований, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным 
учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального 
закона, то формирование планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия 
указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением. 

8. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден 
план-график закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, 
указанных в пункте 3 настоящих требований, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график закупок также 
включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Заказчики, указанные в пункте 3 настоящих требований, ведут планы-графики закупок в 
соответствии с положениями Федерального закона и настоящими требованиями. Внесение изменений в 
планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 
следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 
выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности 
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том 
числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения 
закупки; 

ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок 
было невозможно; 

з) иные случаи, установленные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией в порядке формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок. 

11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не 
позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок (а до 
ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении 
закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), за исключением случая, указанного в пункте 12 настоящих требований, а в случае, если в 
соответствии с Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении 
закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), - до даты заключения контракта. 

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-
график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 
закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до 
даты заключения контракта. 

13. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого 
объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе: 
 

С 1.01.2018 Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73 в абзац второй пункта 13 вносятся 
изменения. 
 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 
Федерального закона; 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 
3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 
таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

14. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, устанавливаемый 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 
администрацией, должен предусматривать соответствие включаемой в план-график закупок информации 
показателям плана закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) ценах 
контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 
финансовый год. 
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Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 июня 2015 г. N 554 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
 

1. План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации (муниципальных нужд) (далее - закупки) представляет собой единый документ, форма 
которого включает в том числе следующие сведения: 

а) полное наименование, место нахождения, телефон и адрес электронной почты государственного 
заказчика, действующего от имени субъекта Российской Федерации (далее - государственный заказчик), 
муниципального заказчика, действующего от имени муниципального образования (далее - 
муниципальный заказчик), или юридического лица, осуществляющего формирование, утверждение и 
ведение плана-графика закупок; 

б) идентификационный номер налогоплательщика; 
в) код причины постановки на учет; 
г) код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, 

идентифицирующий: 
субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода) - в отношении плана-графика закупок 

для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации; 
муниципальное образование - в отношении плана-графика закупок для обеспечения 

муниципальных нужд; 
д) код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; 
е) код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых форм; 
ж) в отношении плана-графика закупок, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в 

рамках переданных бюджетному, автономному учреждению или государственному (муниципальному) 
унитарному предприятию государственным органом субъекта Российской Федерации, органом 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, являющимися государственными (муниципальными) заказчиками, своих полномочий 
государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов 
государственных (муниципальных) контрактов, - полное наименование, место нахождения, телефон и 
адрес электронной почты указанных учреждения или предприятия с указанием кода по 
Общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований, идентифицирующего: 

субъект Российской Федерации (первый и второй знаки кода), на территории которого расположено 
государственное бюджетное, автономное учреждение субъекта Российской Федерации или 
государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации; 

муниципальное образование, на территории которого расположено муниципальное бюджетное, 
автономное учреждение или муниципальное унитарное предприятие; 

з) совокупный годовой объем закупок (справочно); 
и) таблица, содержащая в том числе следующую информацию с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 2 настоящих требований: 
идентификационный код закупки, сформированный в соответствии со статьей 23 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон); 

наименование объекта закупки (в случае, если при осуществлении закупки выделяются лоты, в 
плане-графике закупок объект закупки указывается раздельно по каждому лоту); 

начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), сформированная в соответствии со статьей 22 Федерального 
закона (в случае, если при заключении контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и 
(или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, 
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, 
пассажиров и багажа, гостиничных услуг и услуг по проведению оценки невозможно определить объем 
подлежащих выполнению таких работ (услуг), указываются также цена запасных частей или каждой 
запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги). В случае установления 
Правительством Российской Федерации особенностей осуществления конкретной закупки и (или) 
дополнительных условий исполнения контракта в соответствии со статьей 111 Федерального закона 
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указывается формула цены без указания начальной (максимальной) цены контракта (в случае если 
начальная (максимальная) цена не указана); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

размер аванса (если предусмотрена выплата аванса); 
этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий финансовый год, если исполнение 

контракта и его оплата предусмотрены поэтапно (в случае, если период осуществления закупки, 
включаемой в план-график закупок государственного заказчика в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок бюджетного, автономного 
учреждения, созданного субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
государственного унитарного предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности 
субъекту Российской Федерации, или муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на 
который утверждается план-график закупок, указываются сумма по годам планового периода, а также 
общая сумма планируемых платежей за пределами планового периода); 

описание объекта закупки, которое может включать в том числе его функциональные, технические 
и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), позволяющие 
идентифицировать предмет контракта с учетом положений статьи 33 Федерального закона, включая 
информацию о применении критерия стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате 
выполнения работы объекта (в случае применения указанного критерия) при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а в случае закупки лекарственных средств - международные 
непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований - 
химические, группировочные наименования указываются в соответствии с наименованием из 
государственного реестра лекарственных средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийскому классификатору единиц 
измерения (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен); 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги в соответствии 
с единицей измерения объекта закупки по коду Общероссийского классификатора единиц измерения (в 
случае, если объект закупки может быть количественно измерен). В случае если период осуществления 
закупки, включаемой в план-график закупок государственного заказчика в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации либо в план-график закупок бюджетного, автономного 
учреждения, созданного субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, 
государственного унитарного предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности 
субъекту Российской Федерации, или муниципального унитарного предприятия, превышает срок, на 
который утверждается план-график закупок, в него включаются общее количество поставляемого товара, 
объем выполняемой работы, оказываемой услуги в плановые периоды за пределами текущего 
финансового года, а также количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 
услуги за пределами планового периода; 

периодичность или количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (если 
контрактом предусмотрено его поэтапное исполнение, в плане-графике закупок указываются сроки 
исполнения отдельных этапов (месяц, год), если контрактом предусмотрена периодичность поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг, в соответствующей графе плана-графика закупок указывается 
их периодичность - ежедневно, еженедельно, два раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в 
полгода и другая); 

размер обеспечения заявки на участие в закупке и размер обеспечения исполнения контракта; 
планируемый срок размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - 
планируемая дата заключения контракта (месяц, год); 

планируемый срок окончания исполнения контракта (месяц, год); 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
предоставляемые участникам закупки преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона; 
информация об ограничениях, связанных с участием в закупке только субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона (при наличии таких ограничений); 
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запреты на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия 
допуска в соответствии с требованиями, установленными статьей 14 Федерального закона; 

дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и обоснование 
таких требований; 

сведения об обязательном общественном обсуждении закупки товара, работы или услуги (номер и 
дата протокола, составленного по результатам общественного обсуждения закупки после размещения в 
единой информационной системе в сфере закупок планов закупок); 

сведения о банковском сопровождении контракта в случаях, установленных в соответствии со 
статьей 35 Федерального закона, или о казначейском сопровождении контракта (указываются банковское 
сопровождение (БС), казначейское сопровождение (КС), банковское или казначейское сопровождение 
(БС или КС) или слово "нет" соответственно); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, осуществляющих 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя), - в случае проведения централизованных закупок в 
соответствии со статьей 26 Федерального закона; 

наименование организатора совместного конкурса или аукциона - в случае проведения 
совместного конкурса или аукциона; 

дата, содержание и обоснование изменений, внесенных в утвержденный план-график закупок (при 
их наличии); 

к) дата утверждения плана-графика закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 
являющегося ответственным исполнителем плана-графика закупок, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) лица, утвердившего план-график закупок. 

2. В плане-графике закупок отдельными строками указываются: 
а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона по каждому из 
следующих объектов закупки: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 Федерального 
закона; 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона); 

товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. рублей (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона); 

услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку (в случае заключения 
контракта в соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Федерального закона), а также с участием в 
проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе 
гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий; 

преподавательские услуги, оказываемые физическими лицами; 
услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими лицами; 
услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и 
энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если такие услуги 
оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в безвозмездное пользование или 
оперативное управление; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при проведении на 
территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об официальном статистическом учете, выполняемые 
физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 42 части 1 
статьи 93 Федерального закона); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документальных, 
документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и специализированных 
базах данных международных индексов научного цитирования (в случае заключения заказчиком 
контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального закона); 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
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б) общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов - в случае определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок в соответствии со статьей 72 
Федерального закона с указанием суммы планируемых платежей в текущем финансовом году и 
последующие годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за пределами 
текущего финансового года); 

в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 25.01.2017 N 73; 
г) объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-графиком 

закупок, указываемый как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрактов, 
заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями), общая сумма 
планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы (в отношении контрактов, 
обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего финансового года), детализированная 
на суммы по годам планируемых платежей. 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

2(1). По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящих требований, информация, 
предусмотренная абзацами пятым - двадцатым подпункта "и" пункта 1 настоящих требований, не 
указывается. В качестве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение 
Федерального закона, являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с пунктом 2 
настоящих требований в план закупок одной строкой. 
(п. 2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

3. В случае внесения изменений в план-график закупок по основаниям, предусмотренным 
подпунктом "г" пункта 10 требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг", для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, заказчики по итогам определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) уточняют информацию в графе "планируемые платежи" в соответствии с условиями 
заключенного контракта. (п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

4. По закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие различные единицы измерения, 
информация о единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, услуг в план-
график не вносится. (п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

5. Информация о закупках, необходимых для субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную тайну, или о закупках, сведения о 
которых составляют государственную тайну, подлежит включению в приложение к плану-графику закупок 
на 20__ год, формируемое по форме плана-графика закупок на 20__ год, предусмотренной приложением 
к настоящим требованиям. 

Приложение к плану-графику закупок, указанное в абзаце первом настоящего пункта, формируется 
в порядке, установленном для формирования плана-графика закупок, с указанием грифа секретности в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны 
и не размещается в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 
21 Федерального закона. (п. 5 введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 

6. Порядок включения дополнительных сведений в план-график закупок и форма плана-графика 
закупок, включающая дополнительные сведения, определяются нормативным правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации (муниципальным 
правовым актом местной администрации), устанавливающим дополнительные сведения. 

В случае определения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации (местной администрацией) формы плана-графика закупок в соответствии с 
настоящим пунктом следует соблюдать структуру (в том числе строк и граф) формы плана-графика 
закупок на 20__ год, предусмотренной приложением к настоящим требованиям. При этом применяемая 
форма может быть (при необходимости) дополнена иными строками и графами. 
(п. 6 введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
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Приложение к требованиям к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 25.01.2017 N 73) 
 

(форма) 
 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                    Руководитель (уполномоченное лицо) 

                                ___________ _________ _____________________ 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" _____________ 20__ г. 

 

                                ПЛАН-ГРАФИК 

            закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

            субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

                                на 20__ год 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование заказчика 
(государственного (муниципального) 
заказчика, бюджетного, автономного 
учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного 
предприятия) 

 по ОКПО  

 ИНН  

 

КПП 

 

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Форма собственности  по ОКФС  

Наименование публично-правового 
образования 

 по ОКТМО  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты 

   

Наименование заказчика, 
осуществляющих закупки в рамках 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика <*> 

 по ОКТМО  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты <*> 

 
 

 

Вид документа    

 (базовый (0), измененный 
(порядковый код 

изменения) 

дата 
изменения 

 

Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383 

 

Совокупный годовой объем закупок (справочно), руб.  
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Предусмотрено на 
осуществление 
закупок - всего 

 X      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

в том числе: закупок 
путем проведения 
запроса котировок 

 X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Ответственный исполнитель _____________ _________ _________________________ 

                           (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии. 
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Приложение к плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд 

 
(форма) 

 
                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                    Руководитель (уполномоченное лицо) 

                                ___________ _________ _____________________ 

                                (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

                                        "__" _____________ 20__ г. 

 

Гриф секретности  

 

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд на 20__ год, сведения о которых составляют государственную тайну 

 

   Коды 

  Дата  

Наименование государственного 
(муниципального) заказчика, 
бюджетного, автономного учреждения, 
государственного (муниципального) 
унитарного предприятия 

 по ОКПО  

 ИНН  

 КПП  

Организационно-правовая форма  по ОКОПФ  

Форма собственности  по ОКФС  

Наименование публично-правового 
образования 

 
по ОКТМО 

 

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты 

   

Наименование заказчика, 
осуществляющих закупки в рамках 
переданных полномочий 
государственного (муниципального) 
заказчика <*> 

 по ОКТМО  

Место нахождения (адрес), телефон, 
адрес электронной почты <*> 

 
 

 

Вид документа    

 (базовый (0), измененный 
(порядковый код 

изменения) 

дата 
изменения 

 

Единица измерения: рубль  по ОКЕИ 383 

Совокупный годовой объем закупок (справочно), рублей  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                                

                                

                                

Предусмотрено на 
осуществление закупок 

- всего 

 X      X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

в том числе: закупок 
путем проведения 
запроса котировок 

 X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

 
Ответственный исполнитель _____________ _________ _________________________ 

                           (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии.". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 июня 2015 г. N 555 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ФОРМ ТАКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд; 
форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок; 
форму обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-графика закупок. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2015 г. N 555 
 

ПРАВИЛА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - обоснование закупок). 
2. Обоснование закупок осуществляется заказчиками при формировании и утверждении: 
а) планов закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд; 
б) планов-графиков закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 
3. При обосновании закупок заказчик осуществляет: 
а) обоснование выбора объекта и (или) объектов закупки в сроки, установленные: 
Правительством Российской Федерации для формирования и утверждения планов закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд; 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией для формирования и утверждения планов закупок для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно; 

б) обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в сроки, установленные: 

Правительством Российской Федерации для формирования и утверждения планов-графиков 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения федеральных нужд; 

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией для формирования и утверждения планов-графиков закупок для обеспечения 
нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно. 

4. Обоснование закупок осуществляется заказчиками в соответствии с установленными 
Правительством Российской Федерации: 

а) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
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муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок; 
б) формой обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении планов-графиков закупок. 
5. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", обоснование закупок осуществляется в соответствии с 
решением врачебной комиссии. 

6. В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", обоснованию подлежит годовой объем указанных закупок. 
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Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 555 

 

ФОРМА <1> 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании                         

и утверждении плана закупок 

 

Вид документа (базовый (0); 
измененный (порядковый код 
изменения плана закупок) 

 изменения  

 

N 
п/п 

Иденти
фикаци
онный 

код 
закупки 

<2> 

Наимено
вание 

объекта 
и (или) 

объектов 
закупки 

Наименование 
государственной 
программы или 

программы субъекта 
Российской Федерации, 

муниципальной 
программы (в том числе 

целевой программы, 
ведомственной целевой 

программы, иного 
документа 

стратегического и 
программно-целевого 

планирования) в случае, 
если закупка планируется 

в рамках указанной 
программы 

Наименование мероприятия 
государственной программы или 
программы субъекта Российской 

Федерации, муниципальной 
программы (в том числе целевой 

программы, ведомственной 
целевой программы, иного 

документа стратегического и 
программно-целевого 

планирования), наименование 
функции, полномочия 

государственного органа, органа 
управления государственным 

внебюджетным фондом, 
муниципального органа и (или) 

наименование международного 
договора Российской Федерации 

Обоснование 
соответствия 

объекта и (или) 
объектов 
закупки 

мероприятию 
государствен-
ной (муници-

пальной) прог-
раммы, 

функциям, 
полномочиям и 

(или) 
международ-

ному договору 
Российской 
Федерации 

Полное наименование, дата принятия и номер 
утвержденных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 
нормативных правовых (правовых) актов, 

устанавливающих требования к отдельным видам 
товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ и услуг) и (или) к определению 
нормативных затрат на обеспечение функций, 

полномочий государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными 
фондами, муниципальных органов, в том числе 

подведомственных указанным органам казенных 
учреждений, или указание на отсутствие такого акта 

для соответствующего объекта и (или) 
соответствующих объектов закупки 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
___________________________________ _________   "__" ______________ 20__ г. 

  (Ф.И.О., должность руководителя   (подпись)      (дата утверждения) 

   (уполномоченного должностного 
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         лица) заказчика) 

 

___________________________________ ___________ М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись) 

-------------------------------- 
<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана 

закупок прилагается к плану закупок. В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок. 
<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 
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Утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 555 

 
ФОРМА <1> 

обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании                    

и утверждении плана-графика закупок 

 

Вид документа (базовый (0); 
измененный (порядковый код 
изменения плана-графика 
закупок) 

 изменения  

 

N п/п Идентиф
икацион
ный код 
закупки 

<2> 

Наимено
вание 

объекта 
закупки 

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта, 
цена контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Наименование 
метода 

определения и 
обоснования 

начальной 
(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) 

Обоснование невозможности 
применения для определения и 

обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), 
методов, указанных в части 1 статьи 22 
Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Федеральный закон), а 

также обоснование метода 
определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), не предусмотренного 
частью 1 статьи 22 Федерального 

закона 

Обоснование 
начальной 

(максимальной) 
цены контракта, 
цены контракта, 
заключаемого с 
единственным 
поставщиком 

(подрядчиком, 
исполнителем) в 

порядке, 
установленном 

статьей 22 
Федерального 

закона 

Способ 
определени

я 
поставщика 
(подрядчика

, 
исполнителя

) 

Обосновани
е 

выбранного 
способа 

определени
я 

поставщика 
(подрядчик

а, 
исполнител

я) 

Обосновани
е 

дополнител
ьных 

требований 
к 

участникам 
закупки 

(при 
наличии 

таких 
требований

) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
___________________________________ _________   "__" ______________ 20__ г. 

  (Ф.И.О., должность руководителя   (подпись)      (дата утверждения) 

   (уполномоченного должностного 

         лица) заказчика) 

 

___________________________________ ___________ М.П. 

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)  (подпись) 

 
-------------------------------- 
<1> Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана-

графика закупок прилагается к плану-графику закупок. В случае внесения изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие формы 
обоснований закупок. 

<2> Формируется в соответствии со статьей 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 февраля 2017 г. N 145 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД И ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКАЗАННОГО КАТАЛОГА 

 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663, от 06.10.2017 N 1217) 

 
В соответствии с частью 6 статьи 23 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением: 
подпункта "и" пункта 10, подпункта "г" пункта 14, пункта 19 Правил формирования и ведения в 

единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, которые вступают в силу в отношении лекарственных 
препаратов с 1 марта 2017 г., а в отношении иных товаров, работ, услуг - с 1 октября 2017 г.; 

подпункта "д" пункта 10 и подпункта "б" пункта 13 Правил формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, пункта 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые вступают в силу с 1 января 2018 г. 

До 1 октября 2017 г. Федеральное казначейство осуществляет размещение в единой 
информационной системе в сфере закупок сформированной федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, информации, включаемой в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в форме электронного документа, созданного в 
распространенных и открытых форматах, обеспечивающих возможность сохранения на технических 
средствах, поиска и копирования произвольных фрагментов текста. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.05.2017 N 663) 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. N 26 "О федеральной 

системе каталогизации продукции для федеральных государственных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, N 3, ст. 277); 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2001 г. N 436 "О создании и 
введении в действие федерального каталога продукции для федеральных государственных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24, ст. 2451); 

пункт 55 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 475 "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области пожарной безопасности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3269); 

пункт 27 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2003 г. N 476 "О 
внесении изменений и дополнений и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Российской Федерации по вопросам железнодорожного транспорта" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, N 33, ст. 3270). 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 

 
ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе состав включаемой в него 
информации. 

2. Под каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - каталог) понимается систематизированный перечень товаров, работ, услуг, закупаемых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированный на основе Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 и включающий 
в себя информацию в соответствии с настоящими Правилами. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
3. Формирование и ведение каталога осуществляется в единой информационной системе в сфере 

закупок, в том числе путем информационного взаимодействия с иными информационными системами в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
информационными системами, ведение которых осуществляется уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти. 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
4. Формирование и ведение каталога обеспечивает федеральный орган исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок (далее - уполномоченный орган), в том числе в 
результате взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 
формирование и (или) ведение информационных систем, а также осуществляющими государственную 
регистрацию товаров в установленной сфере деятельности, посредством: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
а) формирования информации, включаемой в каталог в соответствии с настоящими Правилами; 
б) поддержания каталога в актуальном состоянии; 
в) информационного сопровождения пользователей каталога. 
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
5. Для целей обеспечения формирования и ведения каталога уполномоченный орган вправе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации привлекать юридическое лицо, являющееся 
оператором каталога. 

6. Каталог должен быть общедоступен круглосуточно для ознакомления и использования без 
взимания платы. 

7. В каталог не включаются сведения, составляющие государственную тайну. 
8. Каталог ведется на русском языке. В случаях, предусмотренных федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, информация может 
включаться в каталог с использованием букв латинского алфавита. 

9. Каталог формируется и ведется в электронной форме. Позиция каталога формируется согласно 
пункту 10 настоящих Правил. 

(п. 9 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
10. В позицию каталога включается следующая информация: 
а) код позиции каталога, формируемый в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил; 
(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
б) наименование товара, работы, услуги (для целей настоящих Правил под наименованием 

товара, работы, услуги понимается включаемое в позицию каталога наименование соответствующего 
товара, работы, услуги, которое не является торговым наименованием, не содержит указание на 
конкретного производителя и (или) место происхождения товара); 

в) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги 
согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
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г) информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое описание сформировано 
в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил; 

(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 

Подпункт "д" пункта 10 вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

д) справочная информация: 
коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам 

классификации, каталогизации (при наличии); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов, подлежащих применению при 

закупке товара, работы, услуги (при наличии); 
е) дата включения в каталог позиции; 
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
ж) дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию каталога; 
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
з) дата окончания применения позиции каталога (при необходимости); 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
и) дополнительная информация в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил. 
11. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217. 
12. Код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и представляет собой 

уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
13. В описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) включается в том числе следующая информация: 

а) потребительские свойства и иные характеристики товара, работы, услуги, в том числе 
функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при 
необходимости), сформированные с учетом следующих сведений: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
в случае если указанные характеристики имеют количественную оценку, то используются единицы 

измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ); 
в отношении каждой характеристики, имеющей количественную оценку, указывается ее 

конкретное значение, или исчерпывающий перечень конкретных значений, или диапазоны допустимых 
значений (минимально либо максимально допустимые значения), или неизменяемые значения, в том 
числе с учетом требований к товару, работе, услуге, установленных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
в отношении каждой характеристики, не имеющей количественной оценки, указывается 

исчерпывающий перечень соответствующих свойств товара, работы, услуги, в том числе с учетом 
требований к объектам закупки, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона; 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункт "б" пункта 13 вступает в силу с 1 января 2018 года. 
б) информация о распространяющихся на товары, работы, услуги технических регламентах, 

принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации; 

в) при необходимости спецификации, планы, чертежи, эскизы, фотографии, цифровые модели, 
результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения испытаний, 
методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской 
Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия процессов и методов производства в 
соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий, а также в 
отношении условных обозначений и терминологии; 

г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217. 
14. Позиции каталога формируются и включаются в каталог в следующем порядке: 
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а) формирование и включение в каталог информации, предусмотренной подпунктами "а" и "е" 
пункта 10 настоящих Правил, обеспечивается уполномоченным органом в автоматическом режиме с 
использованием программно-аппаратных средств; 

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
б) информация, предусмотренная подпунктами "б" - "д" пункта 10 настоящих Правил, включается 

в каталог уполномоченным органом на основании информации, представляемой в том числе 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими формирование и (или) ведение 
соответствующих информационных систем, а также осуществляющими государственную регистрацию 
товаров в установленной сфере деятельности, и информации из региональных информационных систем 
в сфере закупок. При этом информация, предусмотренная подпунктом "г" пункта 10 настоящих Правил, 
включается в каталог после согласования с Федеральной антимонопольной службой; 

(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
в) информация, предусмотренная подпунктами "ж" и "з" пункта 10 настоящих Правил, 

формируется уполномоченным органом с учетом требований пункта 18 настоящих Правил; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
г) информация, предусмотренная подпунктом "и" пункта 10 настоящих Правил, включается в 

каталог в соответствии с пунктом 19 настоящих Правил. 
15. Информация, указанная в пункте 10 настоящих Правил, до ее включения в позицию каталога 

по решению уполномоченного органа может быть рассмотрена на заседании экспертного совета по 
формированию и ведению каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при уполномоченном органе. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
16. Информация, включаемая в каталог, за исключением информации, предусмотренной 

подпунктами "а" и "е" пункта 10 настоящих Правил, должна быть подписана электронной подписью 
уполномоченного должностного лица (лиц), определенного (определенных) уполномоченным органом 
либо оператором каталога (в случае его привлечения для целей обеспечения формирования и ведения 
каталога в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил), вид которой предусмотрен Федеральным 
законом. 

(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
17. Поддержание каталога в актуальном состоянии осуществляется посредством внесения в него 

изменений в порядке, предусмотренном пунктом 14 настоящих Правил, посредством формирования и 
включения в каталог новой информации, содержащей соответствующие изменения. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
18. Информация, включаемая в позицию каталога в соответствии с подпунктом "а" пункта 10 

настоящих Правил, подлежит применению со дня включения в каталог новой позиции каталога. При 
этом дата начала обязательного применения информации, предусмотренной подпунктами "б" - "и" 
пункта 10 настоящих Правил, устанавливается по истечении 30 дней со дня включения в каталог новой 
позиции каталога, если иное не установлено уполномоченным органом. 

(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
19. В позиции каталога в соответствии со статьей 33 Федерального закона может включаться 

дополнительная информация о конкретных товарах, работах, услугах, в том числе информация о 
характеристиках таких товаров, их производителях, торговых наименованиях, наименованиях мест 
происхождения товаров, ценах за единицу количества товара, объема работы, услуги и (или) ценах за 
единицу измерения количества товара, объема работы, услуги, условиях поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Указанная информация формируется в том числе производителями и (или) 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Основания и порядок формирования и включения 
такой информации в каталог определяются уполномоченным органом по согласованию с Федеральной 
антимонопольной службой. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
 

 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 

 
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - каталог) участниками контрактной 
системы в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон). 

2. Каталог используется заказчиками в целях: 
а) обеспечения применения информации о товарах, работах, услугах, в том числе в: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
плане закупок; 
плане-графике закупок; 
формах обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок, плана-графика закупок (далее - 
форма обоснования закупок); 

извещении об осуществлении закупки; 
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

осуществляемом закрытым способом (далее - приглашение); 
документации о закупке; 
контракте; 
реестре контрактов, заключенных заказчиками; 
отчете об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения; 
иных документах, предусмотренных Федеральным законом; 
б) описания объектов закупки, которое включается в план-график закупок, извещение об 

осуществлении закупки, приглашение и документацию о закупке; 
в) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217. 
3. Заказчики вправе применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты ее 

включения в каталог независимо от даты обязательного ее применения в соответствии с пунктом 18 
Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
4. Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с 

подпунктами "б" - "и" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в 
сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об 
утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок 
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при 
планировании закупки и ее осуществлении использовать информацию, включенную в соответствующую 
позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
а) наименование товара, работы, услуги; 
б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при 

наличии); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции). 
5. Заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования закупок, 

извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную 
информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, 
технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с 
положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217)  
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Пункт 6 вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

6. В случае предоставления иной и дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 
настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование 
необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в 
позиции каталога). 

7. В случае планирования и осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в 
каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги 
в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона. 

В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует 
соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому 
классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. 

8. При включении в состав одного лота (одного товара, работы, услуги) нескольких товаров, работ, 
услуг, на которые в каталоге имеются подлежащие применению позиции каталога и на которые в 
каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик руководствуется требованиями настоящих 
Правил в отношении каждого такого товара, работы услуги, на которые в каталоге имеется подлежащая 
применению позиция. 

9. При осуществлении закупки, предусмотренной планом-графиком закупок, который утвержден 
до наступления даты начала обязательного применения соответствующей позиции каталога, заказчик 
вправе руководствоваться пунктом 7 настоящих Правил. 

В случае внесения изменений в план-график закупок в части закупки, в отношении объекта 
которой наступила дата начала обязательного применения соответствующей позиции каталога, 
информация в плане - графике закупок, форме обоснования закупок к нему по такой закупке 
указывается согласно соответствующей позиции каталога. 

10 - 11. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217. 
12. Иными участниками контрактной системы каталог используется в целях обеспечения 

единообразного указания информации о товарах, работах, услугах. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 06.10.2017 N 1217) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 октября 2015 г. N 1168 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 29 октября 2015 г. N 1168 

 
ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ПЛАНОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок (далее - единая информационная система) планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее соответственно - план закупок, план-
график закупок). 

2. Размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок 
осуществляется: 

а) государственными заказчиками, действующими от имени Российской Федерации; 
б) федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными 

государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве 
собственности Российской Федерации, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с 
частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 

в) федеральными государственными автономными учреждениями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности Российской Федерации, в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона; (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 

г) федеральными государственными бюджетными учреждениями, федеральными 
государственными автономными учреждениями, федеральными государственными унитарными 
предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности Российской Федерации, 
осуществляющими закупки в рамках переданных им федеральными органами государственной власти 
(государственными органами), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации полномочий государственного 
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заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов 
от лица указанных органов и корпораций, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального 
закона; 

д) государственными заказчиками, действующими от имени субъекта Российской Федерации, или 
муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального образования; 

е) бюджетными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на 
праве собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными унитарными 
предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2, 2.1 и 6 статьи 15 
Федерального закона; (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 

ж) автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации (муниципальным 
образованием), в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 N 1543) 

з) бюджетными, автономными учреждениями, созданными субъектом Российской Федерации 
(муниципальным образованием), государственными унитарными предприятиями, имущество которых 
принадлежит на праве собственности субъектам Российской Федерации, или муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными 
органами субъектов Российской Федерации, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами или органами местного самоуправления полномочий 
государственного заказчика (муниципального заказчика) по заключению и исполнению от имени 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) государственных контрактов 
(муниципальных контрактов) от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 
Федерального закона. 

3. Положения, установленные настоящими Правилами, распространяются на заказчиков, на 
которых в соответствии с Федеральным законом возложены полномочия по осуществлению 
планирования централизованных закупок. 

4. Размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок 
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или изменения таких планов, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну. 

5. Размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок 
осуществляется заказчиками: 

а) в форме машиночитаемого электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом заказчика электронной подписью, вид и порядок использования которой 
определяется в соответствии со статьей 5 Федерального закона; 

б) с учетом порядка функционирования единой информационной системы, устанавливаемого в 
соответствии с частью 2 статьи 4 Федерального закона; 

в) по форме в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации к формам таких планов; 

г) на русском языке (наименования иностранных юридических и физических лиц, а также 
товарных знаков могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита). 

6. Размещение в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков закупок 
осуществляется: 

а) заказчиками, указанными в подпунктах "а" - "г" пункта 2 настоящих Правил, посредством 
информационного взаимодействия единой информационной системы с государственной 
интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный 
бюджет"; 

б) заказчиками, указанными в подпунктах "д" - "з" пункта 2 и пункте 3 настоящих Правил, путем 
заполнения экранных форм веб-интерфейса единой информационной системы или посредством 
информационного взаимодействия единой информационной системы с региональными и 
муниципальными информационными системами в сфере закупок. 

7. Перед размещением в единой информационной системе планов закупок, планов-графиков 
закупок при помощи технологических средств указанной системы проводится автоматическая 
форматно-логическая проверка информации, содержащейся в размещаемых плане закупок, плане-
графике закупок, на соответствие правилам формирования, утверждения и ведения плана закупок, 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд и требованиям к 
формированию, утверждению и ведению плана закупок, плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, установленным 
Правительством Российской Федерации. 

8. При внесении изменений в план закупок, план-график закупок новая редакция плана закупок, 
плана-графика закупок размещается в единой информационной системе в соответствии с настоящими 
Правилами. При этом сохраняются и остаются доступными для ознакомления предыдущие редакции 
измененных документов с возможностью отображения внесенных в них изменений. 

9. Размещение планов закупок, планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпунктах 
"г" и "з" пункта 2 настоящих Правил, осуществляется от лица государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, 
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или Государственной корпорации по 
космической деятельности "Роскосмос", передавших указанным учреждениям и предприятиям свои 
полномочия государственного или муниципального заказчика. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 сентября 2015 г. N 926 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ  

ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.03.2016 N 183, от 10.02.2017 N 168) 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Общие правила определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г. 
 

Председатель Правительства  Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2015 г. N 926 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ЗАКАЗЧИКАМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.03.2016 N 183, от 10.02.2017 N 168) 
 

1. Настоящие Общие правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг). 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и Государственная корпорация по 
космической деятельности "Роскосмос" утверждают требования к закупаемым ими отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в порядке, установленном 
настоящими Общими правилами. 

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Общих правил понимаются виды товаров, 
работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору 
продукции по видам экономической деятельности. 

2. Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и местные администрации устанавливают применяемые 
государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципальными органами, их территориальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями правила определения 
требований к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд (далее - правила определения требований). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 

3. Требования к закупаемым государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, муниципальными органами, их территориальными 
органами (подразделениями) и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) утверждаются государственными органами, органами 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами в форме 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 
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4. Правила определения требований предусматривают: 
а) обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и 

иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень) и (или) обязанность государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов 
устанавливать значения указанных свойств и характеристик; 

б) порядок формирования и ведения государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами и муниципальными органами ведомственного перечня, а 
также примерную форму ведомственного перечня; 

в) порядок применения указанных в пункте 11 настоящих Общих правил обязательных критериев 
отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные 
критерии, не определенные настоящими Общими правилами и не приводящие к сужению 
ведомственного перечня, и порядок их применения. 

5. Правила определения требований могут предусматривать следующие сведения, дополнительно 
включаемые государственными органами, органами управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальными органами в ведомственный перечень: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне; 
б) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 

приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, 

работ, услуг, отличающиеся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в случаях, 
предусмотренных правилами определения требований. При этом такие значения должны быть 
обоснованы, в том числе с использованием функционального назначения товара, под которым для 
целей настоящих Общих правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или 
определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, 
оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое); 

г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные настоящими 
Общими правилами. 

6. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом: 
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды; 

б) положений статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен 
содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида 
товаров, работ, услуг: 

а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами; 
в) предельные цены товаров, работ, услуг. 
8. Утвержденный государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальными органами ведомственный перечень должен позволять 
обеспечить государственные и муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, 
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 
которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных 
(муниципальных) функций) или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9. Обязательный перечень составляется по форме согласно приложению и может быть дополнен 
информацией, предусмотренной правилами определения требований. 
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10. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательные перечни, содержащиеся в 
правилах определения требований, утверждаемых высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местными администрациями, в 
соответствии с указанными в пункте 11 настоящих Общих правил обязательными критериями, значения 
которых рассчитываются исходя из выплат по контрактам и из количества контрактов, заключаемых в 
целях обеспечения нужд соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, а в случае установления в соответствии с подпунктом "в" пункта 4 настоящих Общих 
правил дополнительных критериев - в соответствии с такими критериями. Обязательные перечни, 
содержащиеся в правилах определения требований, включают отдельные виды товаров, работ, услуг, в 
отношении которых обязательным перечнем, содержащимся в правилах определения требований, 
утвержденных Правительством Российской Федерации, установлены предельные цены и (или) значения 
характеристик (свойств) таких товаров, работ, услуг. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

11. Обязательными критериями отбора отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемыми 
при формировании ведомственного перечня, одновременно являются: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) 
по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, государственным 
органом, органом управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
муниципальным органом, их территориальными органами и подведомственными им казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими государственными органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, муниципальными органами, их территориальными 
органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.03.2016 N 183, от 10.02.2017 N 168) 

б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, их 
территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, 
заключаемых соответствующими государственными органами, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, муниципальными органами, их территориальными органами и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 

12. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) 
единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета 
на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном 
выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

13. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом категорий и (или) 
групп должностей работников, если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской 
Федерации, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 
муниципальных органов (включая соответственно территориальные органы, подведомственные им 
казенные учреждения) в соответствии с правилами определения нормативных затрат, утвержденными 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, 
устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым государственными и 
муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
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предприятиями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников указанных 
учреждений и предприятий согласно штатному расписанию. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной 
цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне. 

15. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные Правительством Российской 
Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местными администрациями, не могут превышать предельные цены товаров, работ, услуг, 
установленные указанными органами при утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов 
(включая соответственно территориальные органы, подведомственные им казенные учреждения). 

16. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в 
правилах определения требований, и закупаемых для руководителей Государственной корпорации по 
атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", 
учреждений науки, образования, культуры, здравоохранения, являющихся наиболее значимыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не могут превышать (если установлено 
верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 
значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского 
служащего, замещающего должность руководителя или заместителя руководителя федерального 
агентства, относящуюся к высшей группе должностей гражданской службы категории "руководители". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в правилах 
определения требований, и закупаемых для государственных гражданских служащих государственных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, относящихся к категории 
"руководители", руководителей органов управления территориальных государственных внебюджетных 
фондов, руководителей казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, не 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 
характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского 
служащего, замещающего должность руководителя (заместителя руководителя) структурного 
подразделения федерального государственного органа, относящуюся к высшей группе должностей 
гражданской службы категории "руководители". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, содержащийся в правилах 
определения требований, и закупаемых для работников государственных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных органов, не указанных в абзаце втором настоящего пункта, для 
работников органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов, не 
являющихся их руководителями, работников казенных учреждений, бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий, не являющихся их руководителями, работников Государственной корпорации 
по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической деятельности 
"Роскосмос", не являющихся их руководителями, не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений 
характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), установленных правилами определения требований, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, для государственного гражданского 
служащего, замещающего должность в федеральном государственном органе, относящуюся к категории 
"специалисты". (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 168) 
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Приложение к Общим правилам определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

(форма) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также 

значения таких свойств и характеристик 
 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены) 

наименование 
характеристики 

единица измерения значение 
характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наименование 

1 2 3 4 5 6 7 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 октября 2014 г. N 1047 

 
ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

 
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Общие правила определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

2. Установить, что Общие правила, утвержденные настоящим постановлением, применяются при 
определении нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, в целях 
обоснования в соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" объекта и 
(или) объектов закупки, наименования которых включаются в планы закупок. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации          Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2014 г. N 1047 

 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ, ВКЛЮЧАЯ СООТВЕТСТВЕННО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, в части закупок товаров, работ и услуг для обоснования в соответствии с частью 2 
статьи 18 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" объекта и (или) объектов закупки, 
наименования которых включаются в планы закупок (далее - нормативные затраты). 
(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

2. В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 
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настоящим документом Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и местные администрации устанавливают 
правила определения нормативных затрат соответственно федеральных государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
государственных органов субъектов Российской Федерации, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно 
территориальные органы и подведомственные казенные учреждения (далее - правила определения 
нормативных затрат). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

3. Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальные органы утверждают нормативные затраты в соответствии с правилами определения 
нормативных затрат, а также вносят изменения в нормативные затраты. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

4. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, как 
получателей средств соответствующего бюджета на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения 
соответственно федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов и местных бюджетов. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

5. Для расчета нормативных затрат по видам затрат, предусмотренным пунктом 6 настоящего 
документа, правилами определения нормативных затрат предусматриваются формулы расчета и 
порядок их применения, порядок расчета, не предусматривающий применение формул, а также может 
предоставляться в соответствии с правилами определения нормативных затрат государственным 
органам, органам управления государственными внебюджетными фондами и муниципальным органам 
при утверждении нормативных затрат право устанавливать иные формулы расчета и порядок их 
применения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальные органы при утверждении нормативных затрат в составе видов и соответствующих им 
групп нормативных затрат в дополнение к установленным подгруппам затрат могут устанавливать 
подгруппы затрат, не установленные настоящим документом и правилами определения нормативных 
затрат. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
 

II. Виды и состав нормативных затрат 
 

6. К видам нормативных затрат относятся: 
а) затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и 

вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны вне рамок государственного оборонного заказа; 

б) затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа; 

в) затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
г) затраты на информационно-коммуникационные технологии; 
д) затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества; 
е) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность; 

ж) затраты на дополнительное профессиональное образование работников; 
з) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных 
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(муниципальных) функций). 
7. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 6 настоящего документа, 

осуществляется в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской 
Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации. 

8. Затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и 
вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности 
и обороны вне рамок государственного оборонного заказа включают следующие группы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

а) затраты на транспортные услуги; 
б) затраты на аренду; 
в) затраты на содержание имущества; 
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные 

услуги, аренду и содержание имущества; 
д) затраты на приобретение основных средств; 
е) затраты на приобретение материальных запасов; 
ж) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными 

материалами и вещевого обеспечения органов в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного оборонного заказа. 

9. Затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 
материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа, включают 
следующие группы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

а) затраты на услуги связи; 
б) затраты на транспортные услуги; 
в) затраты на аренду; 
г) затраты на содержание имущества; 
д) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, аренду и содержание имущества; 
е) затраты на приобретение основных средств; 
ж) затраты на приобретение нематериальных активов; 
з) затраты на приобретение материальных запасов; 
и) иные затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного 

материального резерва, в том числе в рамках государственного оборонного заказа. 
10. Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы включают в себя 

затраты на приобретение работ, услуг и нематериальных активов. 
Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает следующие подгруппы: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение исключительных прав на ноу-хау и объекты смежных прав; 
затраты на приобретение исключительных прав на научные разработки и изобретения; 
иные затраты на приобретение нематериальных активов в рамках выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
11. Затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя: 
затраты на услуги связи; 
затраты на аренду; 
затраты на содержание имущества; 
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду 

и содержание имущества; 
затраты на приобретение основных средств; 
затраты на приобретение нематериальных активов; 
затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 

технологий; 
иные затраты в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на абонентскую плату; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных 
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соединений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг подвижной связи; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и услуг интернет-провайдеров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 
региональном уровне; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 
федеральном уровне; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных 
соединений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной 
техники; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по 
обеспечению безопасности информации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы 
телефонной связи (автоматизированных телефонных станций); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных 
вычислительных сетей; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
бесперебойного питания; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 
аренду и содержание имущества, включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых 
(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества, в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие подгруппы: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение рабочих станций; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение средств подвижной связи; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение планшетных компьютеров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение нематериальных активов включает подгруппы затрат на 
приобретение исключительных лицензий на использование программного обеспечения и затрат на 
доработку существующего прикладного программного обеспечения, числящегося на балансе 
государственного органа, органа управления государственными внебюджетными фондами, 
муниципального органа, их территориальных органов и других нематериальных активов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационно-
коммуникационных технологий включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение мониторов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение системных блоков; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и 
копировальных аппаратов (оргтехники); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

12. Затраты на капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества включают 
следующие группы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

а) затраты на транспортные услуги; 
б) затраты на аренду; 
в) затраты на содержание государственного (муниципального) имущества; 
г) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на транспортные 

услуги, аренду и содержание государственного (муниципального) имущества; 
д) затраты на приобретение основных средств; 
е) затраты на приобретение материальных запасов; 
ж) иные затраты, связанные с осуществлением капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества. 
13. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами 

реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства государственной 
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(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность включают следующие группы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

а) затраты на аренду; 
б) затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на аренду, связанных 

с осуществлением строительства, реконструкции (в том числе с элементами реставрации) и 
технического перевооружения; 

в) затраты на приобретение основных средств и приобретение непроизведенных активов; 
г) затраты на приобретение материальных запасов; 
д) иные затраты, связанные со строительством, реконструкцией (в том числе с элементами 

реставрации), техническим перевооружением объектов капитального строительства или с 
приобретением объектов недвижимого имущества. 

14. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников включают группу 
затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации, а также группу иных затрат, связанных с обеспечением дополнительного 
профессионального образования в соответствии с нормативными правовыми актами о государственной 
гражданской службе, военной службе, правоохранительной службе, муниципальной службе и 
законодательством Российской Федерации об образовании. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

15. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания 
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) и реализации государственных 
(муниципальных) функций), не указанные в пунктах 7 - 13 настоящего документа, включают следующие 
группы: (в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на услуги связи; 
затраты на транспортные услуги; 
затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 

жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями; 

затраты на коммунальные услуги; 
затраты на аренду помещений и оборудования; 
затраты на содержание имущества; 
затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 

транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества; 

затраты на приобретение основных средств; 
затраты на приобретение нематериальных активов; 
затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в пунктах 7 

- 13 настоящего документа; 
иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в пунктах 7 - 13 настоящего 

документа. 
Группа затрат на услуги связи включает следующие подгруппы: 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на оплату услуг почтовой связи; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на оплату услуг специальной связи; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
иные затраты, относящиеся к затратам на услуги связи в рамках затрат, указанных в абзацах 

первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на транспортные услуги включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг аренды транспортных средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 



181 

 

затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги в рамках затрат, указанных в 
абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, рассчитывается в соответствии с порядком и условиями командирования, которые 
установлены правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и местных администраций, с учетом показателей утвержденных планов-графиков проведения 
совещаний, контрольных мероприятий и профессиональной подготовки работников. Указанная группа 
затрат включает группы затрат на проезд к месту командирования и обратно и нормативных затрат по 
найму жилого помещения на период командирования в рамках затрат, указанных в абзацах первом - 
двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на коммунальные услуги включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на электроснабжение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на теплоснабжение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на горячее водоснабжение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на коммунальные услуги в рамках затрат, указанных в 
абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. Формирование затрат на коммунальные услуги 
осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на аренду помещений и оборудования включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на аренду помещений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на аренду оборудования для проведения совещания; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на аренду помещений и оборудования в рамках затрат, 
указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на содержание имущества включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на содержание и техническое обслуживание помещений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового 
оборудования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
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затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного 
оборудования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на содержание имущества в рамках затрат, указанных в 
абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, 
транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества, включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических печатных 
изданий; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 
средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на аттестацию специальных помещений; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на проведение диспансеризации работников; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату услуг вневедомственной охраны; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на оплату труда независимых экспертов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду 
помещений и оборудования и содержание имущества, в рамках затрат, указанных в абзацах первом - 
двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение основных средств включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение транспортных средств; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение мебели; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение систем кондиционирования; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат, 
указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

Группа затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в 
пунктах 7 - 13 настоящего документа, включает следующие подгруппы: 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

затраты на приобретение бланочной продукции; 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
иные затраты, относящиеся к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат, 

указанных в абзацах первом - двенадцатом настоящего пункта. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

16. Формулы расчета, применяемые при определении нормативных затрат, учитывают: 
а) установленные государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами и муниципальными органами нормативы количества товаров, работ, услуг и 
(или) нормативы цены товаров, работ, услуг; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

б) сроки эксплуатации (в отношении основных средств); 
в) численность работников, определяемую в соответствии с пунктами 17 - 22 настоящего 

документа; 
г) остатки основных средств и материальных запасов; 
д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.03.2016 N 183. 
17. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности 

основных работников. 
Показатель расчетной численности основных работников для федеральных государственных 

органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и 
обороны, определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

 - фактическая численность служащих; 

 - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями службы; 

 - фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в 

рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных 
органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений"; 

1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей. 

18. Показатель расчетной численности основных работников ( ) для государственных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, не относящихся к сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, определяется по формуле, установленной 
для федеральных государственных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны, если в соответствии с настоящим документом в правилах 
определения нормативных затрат, утвержденных высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или местными администрациями, не 
установлен иной порядок расчета показателя. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

19. Показатель расчетной численности основных работников ( ) для федеральных 

оп с р нсотЧ  = (Ч  + Ч  + Ч )  1,1

сЧ

рЧ

нсотЧ

опЧ

опЧ
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государственных органов, относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны, определяется по формуле: 
 

, 

где: 

 - фактическая численность работников, являющихся военнослужащими; 

 - фактическая численность сотрудников, имеющих специальные звания. 

20. Показатель расчетной численности основных работников ( ) для государственных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, относящихся к сфере национальной 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны, определяется по формуле, установленной 
для федеральных государственных органов, относящихся к сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны, если в соответствии с настоящим документом в правилах 
определения нормативных затрат, утвержденных высшими исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или местными администрациями, не 
установлен иной порядок расчета показателя. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 

21. Показатель расчетной численности основных работников ( ) для государственных 

внебюджетных фондов определяется по формуле: 
 

, 

 

где  - фактическая численность работников государственного внебюджетного фонда. 

22. В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной 
численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности. 

23. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета, определяется с 
учетом положений статьи 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.03.2016 N 183) 
  

оп с р нсот воен спецзвЧ  = (Ч  + Ч  + Ч  + Ч  + Ч )  1,1
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 29 июня 2015 г. N 422 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА ЗАКУПКИ 

 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768) 
 

В соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, 
ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 
51, 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022) приказываю: 

1. Утвердить Порядок формирования идентификационного кода закупки согласно приложению. 
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Министр А.В.УЛЮКАЕВ 
 

Утвержден 
приказом Минэкономразвития России 

от 29 июня 2015 г. N 422 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО КОДА ЗАКУПКИ 
 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования идентификационного кода закупки, 

в том числе его состав и структуру. 
2. Идентификационный код закупки представляет собой цифровой, машиночитаемый код. 
3. Идентификационный код закупки соответствует одной закупке (одному лоту по закупке в 

случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких лотов), за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 
4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022) (далее - 
Федеральный закон N 44-ФЗ). 

4. Формирование идентификационного кода закупки осуществляется заказчиком. 
5. Структура и состав идентификационного кода закупки представляют собой 36-значный 

цифровой код, в котором: 
1 - 2 разряды - последние две цифры года размещения извещения об осуществлении закупки, 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в 
случае, если в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не предусмотрено размещения извещения 
об осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - последние две цифры года заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3 - 22 разряды - идентификационный код заказчика, осуществляющего формирование, 
утверждение и ведение плана закупок и плана-графика закупок в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ. Указанный идентификационный код заказчика соответствует идентификационному коду 
заказчика, формируемому в порядке, утвержденном приказом Минфина России от 18 декабря 2013 г. N 
127н "О порядках присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов банков и 
заказчиков в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 февраля 2014 г., регистрационный 
N 31386); 

23 - 26 разряды - номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на 
очередной финансовый год и плановый период план закупок (уникальные значения от 0001 до 9999 
присваиваются в пределах года, в котором планируется осуществить размещение извещения об 

consultantplus://offline/ref=BCAB74BF392B0507DE4DA17303B2C2FC76F5170D9E721F80E9B20EFCA1DCD1BA9F544A03030EBA47t2R0L
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consultantplus://offline/ref=BCAB74BF392B0507DE4DA17303B2C2FC76F5170D9E721F80E9B20EFCA1DCD1BA9F544A03030FB147t2REL
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осуществлении закупки, направление приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а в случае, если в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ не 
предусмотрено размещения извещения об осуществлении закупки или направления приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - заключение контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768) 

27 - 29 разряды - номер закупки, включенной в сформированный (утвержденный) заказчиком на 
очередной финансовый год план-график закупок (уникальные значения от 001 до 999 присваиваются в 
пределах соответствующего порядкового номера закупки в плане закупок); 
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768) 

30 - 33 разряды - информация о коде объекта закупки по каталогу товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемому на основе Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности, с детализацией до группы товаров 
(работ, услуг): 

30 - 31 разряды - класс; 
32 разряд - подкласс; 
33 разряд - группа; 
34 - 36 разряды - код вида расходов по бюджетной классификации Российской Федерации, 

определенный в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
Абзац утратил силу. - Приказ Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768. 
5.1. В следующих разрядах идентификационного кода закупки указываются значения "0" в случаях: 
закупок товаров, работ, услуг в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 

33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ - в 30 - 33 разрядах; 
закупок товаров, работ, услуг, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по 

каталогу товаров, работ, услуг, - в 30 - 33 разрядах; 
закупок товаров, работ, услуг бюджетным, автономным учреждениями и государственным, 

муниципальным унитарными предприятиями - в 34 - 36 разрядах; 
закупок товаров, работ, услуг, расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению 

по нескольким кодам вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, - в 34 - 36 
разрядах. 
(п. 5.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2016 N 768) 

6. На этапе формирования и утверждения заказчиком плана закупок на очередной финансовый 
год и плановый период при формировании идентификационного кода закупки в 27 - 29 разрядах 
идентификационного кода закупки указываются значения "0". 

7. На этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика закупок на очередной 
финансовый год в 27 - 29 разрядах идентификационного кода закупки указывается порядковый номер 
записи о такой закупке, сформированный в пределах номера укрупненной закупки согласно 
утвержденному плану закупок. 

8. После указания в идентификационном коде закупки информации о порядковом номере записи 
о данной закупке в плане-графике идентификационный код такой закупки должен оставаться 
неизменным вплоть до завершения периода хранения информации и документов о такой закупке, 
установленного законодательством Российской Федерации об архивном деле. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2015 г. N 325-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043 "О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг" Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области. 

2. Министерству экономического развития области разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
настоящее постановление в течение 3 дней со дня его утверждения. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Саратовской области 
от 29 июня 2015 г. N 325-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ 

ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 
 

1. Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Саратовской области (далее - Положение) устанавливает сроки и 
последовательность действий государственных органов области, государственных казенных 
учреждений области, бюджетных учреждений области, автономных учреждений области, 
государственных унитарных предприятий области при формировании, утверждении и ведении планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области (далее - план закупок) в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 

3. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 
а) государственными заказчиками, действующими от имени Саратовской области (далее - 

государственные заказчики), - после доведения до соответствующего государственного заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями области, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности; 
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б.1) государственными унитарными предприятиями области, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения 
планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности; 
(пп. "б.1" введен постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

в) автономными учреждениями области в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (далее - субсидии на 
осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений; 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

г) бюджетными, автономными учреждениями области, государственными унитарными 
предприятиями области, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными 
органами области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Саратовской 
области государственных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом следующих положений: 

а) государственные заказчики, являющиеся главными распорядителями средств областного 
бюджета: 

до 1 июля текущего года формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, 
определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, для формирования на их основании 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок; 

не позднее 1 октября текущего года корректируют при необходимости планы закупок в процессе 
составления проекта закона Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период; 

не позднее 31 декабря текущего года при необходимости уточняют сформированные планы 
закупок, после их уточнения и доведения до главного распорядителя средств областного бюджета 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 
настоящего Положения, сформированные планы закупок; 

б) государственные заказчики, являющиеся получателями средств областного бюджета в сроки, 
установленные главными распорядителями средств областного бюджета: 

не позднее 1 июля текущего года формируют планы закупок исходя из целей осуществления 
закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, и представляют 
сформированные планы закупок главным распорядителям средств областного бюджета для 
формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок; 

не позднее 10 сентября корректируют при необходимости по согласованию с главными 
распорядителями средств областного бюджета планы закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными распорядителями средств областного бюджета при 
составлении проекта закона Саратовской области об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

не позднее 31 декабря текущего года при необходимости уточняют сформированные планы 
закупок, после их уточнения и доведения до государственного заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Положения, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств 
областного бюджета; 

б.1) государственные унитарные предприятия области, указанные в подпункте "б.1" пункта 3 
настоящего Положения: 
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формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим 
полномочия собственника имущества в отношении предприятия, в установленные ими сроки; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные 
пунктом 3 настоящего Положения, планы закупок; 
(пп. "б.1" введен постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

в) учреждения, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, в сроки, 
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя: 

не позднее 1 июля текущего года формируют планы закупок при планировании в соответствии с 
законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют 
их органам, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании 
обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

не позднее 10 сентября текущего года корректируют при необходимости по согласованию с 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе 
составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований; 

не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Положения, 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом органы, осуществляющие функции и 
полномочия их учредителя; 

г) юридические лица, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Положения: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств 

областного бюджета, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решений (согласования проектов 
решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, 
установленные пунктом 3 настоящего Положения, сформированные планы закупок; 

д) юридические лица, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств 

областного бюджета, но не позднее 10 рабочих дней после принятия решений (согласования проектов 
решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
государственной собственности Саратовской области или приобретении объектов недвижимого 
имущества в государственную собственность Саратовской области; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий 
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 3 настоящего Положения, сформированные планы 
закупок. 

5. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана 
закупок и добавления к ним параметров второго года планового периода. 

6. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон Саратовской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, закон Саратовской области о 
бюджете территориального государственного внебюджетного фонда. 

7. В планы закупок государственных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в подпунктах "б", "б.1" и 
"в" пункта 3 настоящего Положения, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на 
весь срок планируемых закупок. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 
 

Постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П в пункт 8 внесены 
изменения, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 
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8. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Положения, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. 

Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости 
являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и 
установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с законами Саратовской области о внесении 
изменений в законы Саратовской области об областном бюджете на текущий финансовый год (текущий 
финансовый год и плановый период), законами Саратовской области о внесении изменений в законы о 
бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Саратовской области, 
решений, поручений Правительства области, которые приняты после утверждения планов закупок и не 
приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом Саратовской области 
о бюджете; 

г) реализация решения, принятого государственным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупок; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в 
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) изменение доведенного до государственного заказчика, указанного в подпункте "а" пункта 3 
настоящего Положения, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение 
показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности соответствующих бюджетных 
учреждений области, государственных унитарных предприятий области, а также изменение 
соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

з) устранение технических ошибок (неточностей, опечаток), допущенных при формировании и 
ведении плана закупок; 

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 
плана закупок было невозможно. 
(п. 8 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в 
подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения, осуществляются от лица соответствующих 
государственных органов Саратовской области, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами, передавших этим лицам полномочия государственного 
заказчика. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 ноября 2015 г. N 553-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 554 "О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг" Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области. 

2. Министерству экономического развития области разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
настоящее постановление в течение 3 дней со дня его утверждения. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области от 3 ноября 2015 г. N 553-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

 
1. Положение о порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Саратовской области (далее - Положение) устанавливает 
сроки и последовательность действий государственных органов Саратовской области, государственных 
казенных учреждений Саратовской области, бюджетных учреждений Саратовской области, автономных 
учреждений Саратовской области, государственных унитарных предприятий Саратовской области при 
формировании, утверждении и ведении планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Саратовской области (далее - план-график закупок) в соответствии с Федеральным 
законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 

3. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 
а) государственными заказчиками, действующими от имени Саратовской области (далее - 

государственные заказчики), - со дня доведения до соответствующего государственного заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетными учреждениями Саратовской области за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня утверждения планов финансово-
хозяйственной деятельности; 

б.1) государственные унитарные предприятия Саратовской области, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения 
плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 
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(пп. "б.1" введен постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 
в) автономными учреждениями Саратовской области в случае, предусмотренном частью 4 статьи 

15 Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность 
(далее - субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план-график закупок 
включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий на осуществление 
капитальных вложений;  

(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 
г) бюджетными, автономными учреждениями Саратовской области, государственными 

унитарными предприятиями Саратовской области, осуществляющими закупки в рамках переданных им 
государственными органами Саратовской области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами полномочий государственного заказчика по заключению 
и исполнению от имени Саратовской области государственных контрактов от лица указанных органов, в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - со дня доведения на 
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

4. Планы-графики закупок формируются лицами, указанными в пункте 3 настоящего Положения, 
ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок с учетом следующих 
положений: 

а) государственные заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 3 настоящего Положения, в 
сроки, установленные главными распорядителями средств областного бюджета, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в областную Думу, но 
не позднее десяти рабочих дней после дня официального опубликования закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и 
доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации; 

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, - в сроки, установленные 
органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в областную Думу, но 
не позднее десяти рабочих дней после дня официального опубликования закона области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности; 

б.1) заказчики, указанные в подпункте "б.1" пункта 3 настоящего Положения: 
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности; 
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана 

(программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок 
в срок, установленный пунктом 3 настоящего Положения; 
(пп. "б.1" введен постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П) 

в) заказчики, указанные в подпункте "в" пункта 3 настоящего Положения: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в областную Думу; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 

соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 
г) заказчики, указанные в подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на рассмотрение в областную Думу; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения 

соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими государственными 
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органами области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение от имени Саратовской 
области государственных контрактов от лица указанных органов. 

5. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок юридическими лицами, 
указанными в подпункте "г" пункта 3 настоящего Положения, осуществляются от лица соответствующих 
государственных органов Саратовской области, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами, передавших этим лицам полномочия государственного 
заказчика. 

6. В планы-графики закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого 
двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса 
котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а 
также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

7. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется государственным казенным учреждением 
Саратовской области "Государственное агентство по централизации закупок", то формирование планов-
графиков закупок осуществляется с учетом Положения о порядке взаимодействия государственного 
казенного учреждения Саратовской области "Государственное агентство по централизации закупок" и 
заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд, утвержденного постановлением Правительства 
Саратовской области от 7 апреля 2014 г. N 212-П. 

8. В планы-графики закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден 
план-график закупок. 

9. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения, в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 

10. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана 
закупок, в том числе: 

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок; 

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных) 
ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме 
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 
финансовый год. 

11. Планы-графики закупок формируются в виде единого документа с учетом требований к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 июня 2015 г. N 554. 

12. Планы-графики закупок содержат приложения, содержащие обоснования в отношении 
каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе: 
 

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 06.04.2017 N 158-П с 1 
января 2018 года абзац второй пункта 12 будет дополнен словами ", с указанием включенных в объект 
закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)". 
 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 
Федерального закона; 
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обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 
3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии 
таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона. 

13. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случаях и в сроки, 
предусмотренные Федеральным законом и постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
июня 2015 г. N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а 
также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг". 

14. В соответствии с Федеральным законом утвержденные заказчиками, указанными в пункте 3 
настоящего Положения, планы-графики закупок и внесенные в них изменения в течение трех рабочих 
дней с даты утверждения или изменения таких планов-графиков закупок, за исключением сведений, 
составляющих государственную тайну, подлежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2015 г. N 687-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 
(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 28.11.2016 N 651-П, от 31.05.2017 N 288-П) 
 

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 "Об утверждении общих 
требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения. 

2. Министерству экономического развития области разместить на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) 
настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.11.2016 N 651-П) 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 31 декабря 2015 г. N 687-П 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД ОБЛАСТИ, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ 

ИСПОЛНЕНИЯ 
 

 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 28.11.2016 N 651-П, от 31.05.2017 N 288-П) 
 

1. Настоящий документ (далее - Требования) определяет требования к порядку разработки и 
принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов: 

а) Правительства области, утверждающих: 
правила определения требований к закупаемым органами государственной власти области, 

иными государственными органами области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами, соответственно их территориальными органами и 
подведомственными указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг); 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной 
власти области, иных государственных органов области, органов управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами (включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения) (далее - нормативные затраты); 

б) органов государственной власти области, иных государственных органов области, органов 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, утверждающих: 
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требования к закупаемым ими, соответственно их территориальными органами 
(подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

нормативные затраты. 
2. Понятия и термины, используемые в Требованиях, применяются в значениях, определенных 

федеральным законодательством. 
3. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 Требований, разрабатываются 

министерством экономического развития области совместно с министерством финансов области во 
взаимодействии с управлением делами Правительства области и иными заинтересованными органами 
исполнительной власти области в пределах компетенции в форме проектов постановлений 
Правительства области. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 28.11.2016 N 651-П) 

4. Правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 Требований, разрабатываются и 
принимаются органами государственной власти области, иными государственными органами области, 
органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами в форме 
приказов, согласование которых осуществляется с учетом настоящих Требований. 

5. Органы государственной власти области, иные государственные органы области в случае, если 
указанные органы не являются главными распорядителями и получателями бюджетных средств, 
направляют свои предложения к проектам правовых актов, указанных в подпункте "б" пункта 1 
Требований и разрабатываемых органами государственной власти области, осуществляющими их 
финансовое обеспечение, и согласовывают указанные проекты правовых актов. 

6. Постановление Правительства области, утверждающее правила определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения нужд Саратовской области, должно определять: 

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный Правительством 
области перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых органами государственной власти области, иными государственными 
органами области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (далее - 
ведомственный перечень); 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

в) форму ведомственного перечня. 
7. Постановление Правительства области, утверждающее правила определения нормативных 

затрат, должно определять: 
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 
б) обязанность органов государственной власти области, иных государственных органов области, 

органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами определить 
порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Правительством 
области; 

в) требование об определении органами государственной власти области, иными 
государственными органами области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 
сгруппированных по категориям и (или) группам должностей работников. 

8. Правовые акты органов государственной власти области, иных государственных органов 
области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом 
государственной власти области, иным государственным органом области, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом, подведомственным указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, должны 
содержать следующие сведения: 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 
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а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их 
значений. 

9. Органы государственной власти области, иные государственные органы области, органы 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами разрабатывают и 
утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, 
установленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по 
структурным подразделениям указанных органов. 

10. Правовые акты органов государственной власти области, иных государственных органов 
области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 
утверждающие нормативные затраты, должны определять: 

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных 
затрат, утвержденными Правительством области, не установлен порядок расчета; 

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 
категориям и (или) группам должностей работников. 

11. Правовые акты, указанные в подпункте "б" пункта 1 Требований, могут устанавливать 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими 
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций органа государственной власти 
области, иного государственного органа области, органа управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом и (или) одного или нескольких его территориальных органов, 
и (или) подведомственных казенных учреждений. 

12. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются 
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика. 

13. Органы государственной власти области, иные государственные органы области, органы 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами до 30 апреля текущего 
финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 
Требований. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в 
правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта "б" пункта 1 Требований, до представления 
субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, 
установленном министерством финансов области. 

14. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля в соответствии с подпунктом "в" 
пункта 6 общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. N 476 (далее соответственно - Общие 
требования, обсуждение в целях общественного контроля) проекты правовых актов, указанные в пункте 
1 Требований, и пояснительные записки к ним размещаются органами государственной власти области, 
иными государственными органами области, органами управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами, разработавшими соответствующие проекты, на своих 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если иное не 
предусмотрено настоящими требованиями. 

15. Срок обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в 
подпункте "б" пункта 1 Требований, устанавливается органами государственной власти области, иными 
государственными органами области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и не может быть менее 7 календарных дней со дня их размещения на 
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет указанных органов. 

16. Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в 
электронной или письменной форме, рассматриваются в течение 10 рабочих дней. Информация о 
результатах такого рассмотрения размещается на официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет указанных органов. 

17. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы государственной власти 
области, иные государственные органы области, органы управления территориальными 
государственными внебюджетными фондами при необходимости принимают решения о внесении 
изменений в проекты правовых актов, указанных в подпункте "б" пункта 1 Требований, с учетом 
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных 
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в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 Требований проектов правовых актов на заседаниях 
общественных советов при органах государственной власти области, иных государственных органах 
области, органах управления территориальными государственными внебюджетными фондами в 
соответствии с пунктом 3 Общих требований (далее - общественный совет). 

18. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта 
"б" пункта 1 Требований, общественный совет принимает одно из следующих решений: 

а) рекомендовать проект правового акта к принятию; 
б) о необходимости доработки проекта правового акта (с указанием в какой части требуется 

доработка проекта правового акта и альтернативной редакции норм, по которым членами 
общественного совета подготовлены замечания и предложения). 

19. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который подписывается 
всеми присутствовавшими на заседании членами общественного совета, если иной порядок подписания 
не установлен нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность соответствующего 
общественного совета. Указанное решение в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия 
размещается органами государственной власти области, иными государственными органами области, 
органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами, 
разработавшими соответствующие проекты правовых актов, на своих официальных сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

20. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 18 Требований, органы 
государственной власти области, иные государственные органы области, органы управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами обеспечивают принятие правовых 
актов, указанных в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 Требований. 

В случае принятия решения, указанного в подпункте "б" пункта 18 Требований, органы 
государственной власти области, иные государственные органы области, органы управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами обеспечивают принятие правовых 
актов, указанных в абзаце втором подпункта "б" пункта 1 Требований, после их доработки в 
соответствии с решением, принятым общественным советом. 

21. Обеспечение обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, 
предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 Требований, а также рассмотрения на заседании 
общественного совета проекта правового акта, предусмотренного абзацем вторым подпункта "а" пункта 
1 Требований, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 14 - 20 Требований, 
министерством экономического развития области. 
(п. 21 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

22. Правовые акты, указанные в пункте 1 Требований, в течение 7 рабочих дней со дня их 
принятия размещаются в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок 
органами государственной власти области, иными государственными органами области, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, разработавшими 
соответствующие проекты правовых актов. 

23. В правовые акты, предусмотренные пунктом 1 Требований, вносятся изменения, в том числе в 
случае необходимости изменения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), корректировки нормативных затрат, включая изменение 
нормативов количества и (или) нормативов цены товаров, работ, услуг, изменения полномочий и (или) 
объема финансового обеспечения органов государственной власти области, иных государственных 
органов области, органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами 
(включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения). 

24. Правовые акты, предусмотренные подпунктом "б" пункта 1 Требований, пересматриваются 
государственными органами области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами не реже одного раза в год. 

25. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 Требований, осуществляется в 
порядке, установленном для их принятия. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2015 г. N 688-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ОБЛАСТИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ 

ФОНДАМИ, СООТВЕТСТВЕННО ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 
УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 
 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 26.08.2016 N 453-П, от 31.05.2017 N 288-П) 
 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" Правительство области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым органами 
государственной власти области, иными государственными органами области, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами, соответственно их 
территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

2. Министерству экономического развития и инвестиционной политики области разместить на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (www.zakupki.gov.ru) настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его утверждения. 

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение 
десяти дней со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 31 декабря 2015 г. N 688-П 
 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ОБЛАСТИ, ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, СООТВЕТСТВЕННО ИХ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ КАЗЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ 
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 
 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 26.08.2016 N 453-П, от 31.05.2017 N 288-П) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами 
государственной власти области, иными государственными органами области, органами управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами (далее также субъекты нормирования 
области), соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 
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В целях настоящих Правил в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)" под видом товаров, работ, услуг понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие 
6-значному коду позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 
деятельности. 

В целях настоящих Правил под руководителем органа государственной власти области, иного 
государственного органа области, органа управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом понимается лицо, замещающее государственную должность области, 
должность государственной гражданской службы области или иную должность, предусматривающую 
выполнение функций руководителя субъекта нормирования области на правах единоначалия. 

2. Субъекты нормирования области утверждают определенные в соответствии с настоящими 
Правилами требования к закупаемым ими, их территориальными органами (подразделениями) и 
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

Ведомственный перечень составляется по примерной форме согласно приложению N 1 к 
настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - обязательный перечень), предусмотренного 
приложением N 2 к настоящим Правилам. 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в 
ведомственном перечне определяются: 

а) их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не 
определены в обязательном перечне; 

б) значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в 
обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат 
включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений 
следующих критериев превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в 
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, органом государственной власти области, иным государственным органом 
области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 
соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями в общем объеме оплаты за 
отчетный финансовый год по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 
заключенным соответствующими органами государственной власти области, иными государственными 
органами области, органами управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями; 
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

б) доля контрактов государственного органа области, органа управления территориальным 
государственным внебюджетным фондом, их территориальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на приобретение отдельного 
вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд области, заключенных в отчетном финансовом году, в 
общем количестве контрактов этого государственного органа области, органа управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом и их территориальных органов и 
подведомственных им казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий на 
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 
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(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 
4. Субъекты нормирования области при включении в ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 
настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 
осуществляемых органами государственной власти области, иными государственными органами 
области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и их 
территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями закупок. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

5. В целях формирования ведомственного перечня субъекты нормирования области вправе 
определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их 
применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих 
Правил. 

6. Субъекты нормирования области при формировании ведомственного перечня вправе включить 
в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 
соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 
приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, 
работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и 
обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения N 1 к настоящим Правилам, в 
том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 
понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое 
основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения 
товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников органов государственной власти области, иных 
государственных органов области, органов управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами и их территориальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг 
должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом 
товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности. 

9. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень и закупаемых для 
руководителей подведомственных казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных 
предприятий не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже 
(если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик (свойств) соответствующих 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
установленных настоящими Правилами для руководителя органа государственной власти области, 
иного государственного органа области, органа управления территориальным государственным 
внебюджетным фондом. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), включенных в ведомственный перечень и закупаемых для работников 
органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов, не являющихся их 
руководителями, работников казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарных предприятий, 
не являющихся их руководителями, не могут превышать (если установлено верхнее предельное 
значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений характеристик 
(свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг) для государственного гражданского служащего, замещающего должность в органе 
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государственной власти области, ином государственном органе области, относящуюся к категории 
"специалисты". 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

10. Ведомственный перечень формируется с учетом положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения 
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)". 

Утвержденный субъектом нормирования области ведомственный перечень должен позволять 
обеспечить государственные нужды области, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые 
имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, 
технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не 
обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания государственных услуг 
(выполнения работ) и реализации государственных функций) или являются предметами роскоши в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Органы государственной власти области, иные государственные органы области в случае, если 
указанные органы не являются главными распорядителями и получателями бюджетных средств, 
направляют свои предложения к проекту ведомственного перечня, разрабатываемому органами 
государственной власти области, осуществляющими их финансовое обеспечение, и согласовывают 
указанный проект. 

12. Субъекты нормирования области ежегодно утверждают ведомственный перечень до 30 апреля 
текущего финансового года и размещают его в единой информационной системе в сфере закупок, а до 
ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со 
дня его утверждения. 
 
 
 
 

) 
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Приложение N 1 
к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной 

власти области, иными государственными органами области, органами управления территориальными государственными 
внебюджетными фондами, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

(в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 26.08.2016 N 453-П, от 31.05.2017 N 288-П) 
 

Примерная форма перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 
характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 

утвержденные 
Правительством 

области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные органом государственной власти области, 

иным государственным органом области, органом управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом 

код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

характерис
тика 

значение 
характерис

тики 

характерис
тика 

значение 
характерис

тики 

обоснование отклонения 
значения характеристики от 

утвержденной 
Правительством области 

функциональное 
назначение <*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 
а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренный приложением N 2 к Правилам 
определения требований к закупаемым органами государственной власти области, иными государственными органами области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, их территориальными органами и подведомственными указанным органам казенными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), утвержденным настоящим постановлением 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом государственной власти области, иным государственным органом 
области, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом 
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1     x x   x x 

     x x   x x 

     x x   x x 

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления значений характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг). 

 
  



205 

 

Приложение N 2 
к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной власти области, иными государственными органами области, органами 
управления территориальными государственными внебюджетными фондами, соответственно их территориальными органами и подведомственными 
указанным органам казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельных цен  товаров, работ, услуг) 
 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 31.05.2017 N 288-П) 

 
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких 

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

N п/п Код по 
ОКПД2 

Наименовани
е отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

орган государственной власти области, иной государственный орган 
области, орган управления территориальным государственным 

внебюджетным фондом 

территориальный орган 
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1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не 
более 10 кг, 

такие как 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, 
в том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры 

размер и тип 
экрана 

            

   вес             

   тип процессора             
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   частота 
процессора 

            

   размер 
оперативной 

памяти 

            

   объем 
накопителя 

            

   тип жесткого 
диска 

            

   оптический 
привод 

            

   наличие 
модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

            

   тип 
видеоадаптера 
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   время работы             

   операционная 
система 

            

   предустановлен
ное 

программное 
обеспечение 
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2. 26.20.15 Машины 
вычислительн

ые 
электронные 

цифровые 
прочие, 

содержащие 
или не 

содержащие в 
одном 

корпусе одно 
или два из 
следующих 

устройств для 
автоматическо

й обработки 
данных: 

запоминающи
е устройства, 

устройства 
ввода, 

устройства 
вывода. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные, 
рабочие 
станции 
вывода 

тип 
(моноблок/сист
емный блок и 

монитор) 

            

   размер 
экрана/монитор

а 

            

   тип процессора             
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   частота 
процессора 

            

   размер 
оперативной 

памяти 

            

   объем 
накопителя 

            

   тип жесткого 
диска 

            

   оптический 
привод 

            

   тип 
видеоадаптера 

            

   операционная 
система 
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   предустановлен
ное 

программное 
обеспечение 

            

3. 26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 

содержащие 
или не 

содержащие в 
одном 

корпусе 
запоминающи
е устройства. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры 

метод печати 
(струйный/лазе

рный - для 
принтера) 

            

   разрешение 
сканирования 
(для сканера) 

            

   цветность 
(цветной/черно-

белый) 

            

   максимальный 
формат 
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   скорость 
печати/сканиро

вания 

            

   наличие 
дополнительны

х модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 

памяти и т.д.) 

            

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуникаци

онная 
передающая с 

приемными 
устройствами. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные 

тип устройства 
(телефон/смарт

фон) 

            

   поддерживаем
ые стандарты 

            

   операционная 
система 
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   время работы             

   метод 
управления 

(сенсорный/кно
почный) 

            

   количество SIM-
карт 

            

   наличие 
модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 
GPS) 

            

   стоимость 
годового 
владения 

оборудованием 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного 
абонента (одну 

единицу 
трафика) в 

течение всего 
срока службы 
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   предельная 
цена 

383 рубль не более 5000,00 не более 
2500,00 

        

5. 29.10.21 Средства 
транспортные 
с двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим 
объемом 

цилиндров не 
более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          

   комплектация             

   предельная 
цена 

383 рубль не более 
800000,00 

         

6. 29.10.22 Средства 
транспортные 
с двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим 
объемом 

цилиндров 
более 1500 
см3, новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          
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   комплектация             

   предельная 
цена 

383 рубль не более 
800000,00 

         

7. 29.10.23 Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенени
ем от сжатия 
(дизелем или 

полудизелем), 
новые 

мощность 
двигателя 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          

   комплектация             

   предельная 
цена 

383 рубль не более 
800000,00 

         

8. 29.10.24 Средства 
автотранспорт

ные для 
перевозки 

людей прочие 

мощность 
двигателя 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          
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   комплектация             

   предельная 
цена 

383 рубль не более 
800000,00 

         

9. 31.01.11 Мебель 
металлическа
я для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 

сидения, 
преимуществе

нно с 
металлически

м каркасом 

материал 
(металл) 
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   обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа. 
Возможны
е 
значения: 
мебельны
й 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

предель
ное 
значение 
- 
искусств
енная 
кожа. 
Возможн
ые 
значения
: 
мебельн
ый 
(искусств
енный) 
мех, 
искусств
енная 
замша 
(микроф
ибра), 
ткань, 
нетканы
е 
материа
лы 

предельно
е значение 
- ткань. 
Возможны
е 
значения: 
нетканые 
материалы 

предель
ное 
значение 
- ткань. 
Возможн
ые 
значения
: 
нетканы
е 
материа
лы 

предел
ьное 
значен
ие - 
ткань. 
Возмо
жные 
значен
ия: 
неткан
ые 
матери
алы 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа. 
Возможны
е 
значения: 
мебельны
й 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

предел
ьное 
значен
ие - 
ткань. 
Возмо
жные 
значен
ия: 
неткан
ые 
матери
алы 

предель
ное 
значение 
- ткань. 
Возможн
ые 
значения
: 
нетканы
е 
материа
лы 

10. 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 

сидения, 
преимуществе

нно с 
деревянным 

каркасом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - массив 
древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственны
х и тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

возможно
е значение 
- 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород: 
береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

возможн
ое 
значение 
- 
древеси
на 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород: 
береза, 
лиственн
ица, 
сосна, 
ель 

возможно
е значение 
- 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород: 
береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

возможн
ое 
значение 
- 
древеси
на 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород: 
береза, 
лиственн
ица, 
сосна, 
ель 

возмо
жное 
значен
ие - 
древес
ина 
хвойны
х и 
мягкол
иствен
ных 
пород: 
береза, 
листве
нница, 
сосна, 
ель 

возможно
е значение 
- 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород: 
береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород: 
береза, 
лиственница
, сосна, ель 

возмо
жное 
значен
ие - 
древес
ина 
хвойны
х и 
мягкол
иствен
ных 
пород: 
береза, 
листве
нница, 
сосна, 
ель 

возможн
ое 
значение 
- 
древеси
на 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород: 
береза, 
лиственн
ица, 
сосна, 
ель 
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   обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа. 
Возможны
е 
значения: 
мебельны
й 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

предель
ное 
значение 
- 
искусств
енная 
кожа. 
Возможн
ые 
значения
; 
мебельн
ый 
(искусств
енный) 
мех, 
искусств
енная 
замша 
(микроф
ибра), 
ткань, 
нетканы
е 
материа
лы 

предельно
е значение 
- ткань. 
Возможно
е 
значение: 
нетканые 
материалы 

предель
ное 
значение 
- ткань. 
Возможн
ое 
значение
: 
нетканы
е 
материа
лы 

предел
ьное 
значен
ие - 
ткань. 
Возмо
жное 
значен
ие: 
неткан
ые 
матери
алы 

предельно
е значение 
- 
искусствен
ная кожа. 
Возможны
е 
значения: 
мебельны
й 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
ткань. 
Возможное 
значение: 
нетканые 
материалы 

предел
ьное 
значен
ие - 
ткань. 
Возмо
жное 
значен
ие: 
неткан
ые 
матери
алы 

предель
ное 
значение 
- ткань. 
Возможн
ое 
значение
: 
нетканы
е 
материа
лы 

11. 49.32.11 Услуги такси мощность 
двигателя 

автомобиля 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          

   тип коробки 
передач 

автомобиля 

            

   комплектация 
автомобиля 
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   время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю 

            

12. 49.32.12 Услуги по 
аренде 

легковых 
автомобилей с 

водителем 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          

   тип коробки 
передач 

            

   комплектация 
автомобиля 

            

   время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю 

            

13. 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 

легковых 
автомобилей 
и легких (не 
более 3,5 т) 

автотранспорт
ных средств 

без водителя. 
Пояснения по 

требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 

лизингу 
легковых 

автомобилей 
без водителя 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

251 лошадин
ая сила 

не более 200          

   тип коробки 
передач 
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автомобиля 

   комплектация 
автомобиля 

            

  услуга по 
аренде и 

лизингу легких 
(до 3,5 т) 

автотранспорт
ных средств 

без водителя 

мощность 
двигателя 

            

   тип коробки 
передач 

            

   комплектация             
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