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КонсультантПлюс | Актуально на 23.12.2021

Последние изменения:
Отчеты по Закону N 223-ФЗ

См. также: Дополнительные материалы
	•	Какую отчетность составлять при закупках по Закону N 223-ФЗ
	•	Как разместить в ЕИС отчетность о закупках по Закону N 223-ФЗ
	•	Как заказчику по Закону N 223-ФЗ составить и разместить в ЕИС годовой отчет о закупках у СМСП


Основные применимые нормы: ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.

Еще не вступил в силу (дата вступления в силу - 01.01.2022)
Увеличен годовой объем закупок, которые необходимо осуществлять у СМСП.
Минимальный годовой объем закупок у СМСП должен составлять не менее 25% совокупного годового стоимостного объема договоров. Важный момент - не менее 20% необходимо закупить у СМСП по результатам закупок, проводимых только среди этих субъектов (п. 5 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).
Проводить закупки у СМСП в указанных объемах и составлять ежегодный отчет должны все заказчики по Закону N 223-ФЗ. Исключение - заказчики, которые сами являются СМСП (они вправе не применять положения Постановления N 1352).
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Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128


01.10.2021
Отчет о заключенных договорах составляется по утвержденной форме ежемесячного отчета о заключенных договорах с учетом скорректированных требований к его содержанию.
Форма отчета состоит из четырех разделов, в которых отражаются (п. п. 45(3) - 45(8) Положения N 908):
	•	сведения о заказчике;
	•	количество и стоимость заключенных договоров;
	•	информация о закупках квотируемой продукции, принятой в отчетном месяце;
	•	данные о достижении минимальной доли закупок отечественных товаров. Итоговые показатели по соблюдению квоты будут отражаться в отчете за последний месяц календарного года.

Отчет автоматически формируется в ЕИС по этой форме не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании информации из реестра договоров (п. 45 Положения N 908).
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, заказчик должен включить в отчет информацию о закупках, которых нет в реестре, а именно (п. 45(1) Положения N 908):
	•	о закупках, сведения о которых не подлежат размещению в ЕИС согласно ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ;
	•	закупках по п. п. 1 - 3 ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ - если принято решение не размещать сведения о них в ЕИС;
	•	закупках у единственного поставщика - если по положению о закупке сведения о них не размещаются в ЕИС.

Отчет нужно подписать усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В течение одного часа после этого сведения автоматически разместятся в ЕИС (п. п. 45(1), 45(2) Положения N 908).
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Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 N 814


10.09.2021
Минфин России высказался о ежемесячном формировании и размещении в ЕИС сведений о заключенных договорах.
Ведомство ответило на ряд вопросов в связи с вступлением в силу 01.10.2021 изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 27.05.2021 N 814 в Положение о размещении в единой информационной системе информации о закупке (утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908).
Основные моменты, на которые указало ведомство, следующие:
	•	подавать сведения о заключенных договорах в соответствии с Положением N 908 (в ред. Постановления Правительства РФ от 27.05.2021 N 814) нужно начиная с октября 2021 г. Это означает, что с 1 по 10 октября 2021 г. необходимо отчитаться о договорах, заключенных в сентябре 2021 г., с соблюдением новых требований. В частности, надо использовать установленную форму для подаваемых сведений;
	•	раздел 4 этой формы "Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за 20__год" надо формировать с 1 по 10 января в составе сведений за декабрь предыдущего календарного года. В этот раздел требуется включить сведения за весь предыдущий календарный год накопленным итогом. Например, при формировании разд. 4 формы в январе 2022 г. (в составе сведений за декабрь 2021 г.) в нем надо отразить информацию суммарно за весь 2021 г.
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Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 24-03-08/73730
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См. также: Утверждена форма ежемесячного отчета о заключенных договорах и скорректированы требования к его содержанию


27.11.2020
Договоры с самозанятыми включаются в объем закупок у СМСП.
Определено, в частности, что нормы Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 до 31 декабря 2028 г. (включительно) применяются к самозанятым, а следовательно, и договоры, заключенные с ними, учитываются в объеме закупок у СМСП. К самозанятым относятся физлица, которые не являются ИП и применяют специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (п. 2(4) Постановления N 1352).
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Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1909
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См. также: СМСП и самозанятые теперь иначе участвуют в закупках по Закону N 223-ФЗ


28.02.2020
Минфин разъяснил порядок заполнения отчета о закупках у СМСП.
Сведения о закупках, которые не учитываются при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров (в том числе заключенных с СМСП), отражаются в позициях 1, 3 - 10 формы годового отчета. В позиции 2 не приводятся данные о договорах, которые заключены по закупкам, указанным в абз. 3 - 29 позиции 1.
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Письмо Минфина России от 28.02.2020 N 24-01-08/14651


17.01.2020
Минфин уточнил, что включается в годовой объем закупок у СМСП.
В расчетах годового объема закупок у СМСП надо учитывать объем оплаты в текущем году, в том числе по договорам со сроком исполнения более календарного года, включая договоры, заключенные в предыдущие периоды.
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Письмо Минфина России от 17.01.2020 N 24-01-08/1945


01.01.2020
Увеличен годовой объем закупок, которые необходимо осуществлять у СМСП.
Минимальный годовой объем закупок у СМСП должен составлять не менее 20% совокупного годового стоимостного объема договоров. Не менее 18% необходимо закупить у СМСП по результатам закупок, проводимых только среди этих субъектов (п. 5 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).
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Постановление Правительства РФ от 01.08.2019 N 1001


13.05.2019
Минфин разъяснил, какие сведения вносятся в ежемесячный отчет о заключенных договорах.
В этом отчете необходимо отразить, в частности, сведения:
	•	о количестве и общей стоимости договоров, содержащих гостайну;
	•	договорах, по которым Правительством РФ принято решение согласно ч. 16 ст. 4 Закона N 223-ФЗ.
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Письмо Минфина России от 13.05.2019 N 24-01-07/34163


01.07.2018
Скорректированы сведения, которые приводятся в ежемесячно размещаемой в ЕИС отчетности по договорам.
Внесены, в частности, такие изменения: в сведения о количестве и общей стоимости договоров включаются в том числе договоры, информация о которых не внесена в реестр договоров (п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Отдельно необходимо указывать данные о договорах с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных закупок (п. 3 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
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Федеральный закон от 31.12.2017 N 505-ФЗ


30.06.2018
Изменены критерии отнесения к лицам, которые обязаны отчитываться о закупках продукции машиностроения, включенной в перечни перспективных потребностей в такой продукции.
Это должны делать юрлица, которые реализуют инвестиционные проекты дороже 500 млн руб. с господдержкой в объеме, установленном Правительством РФ. Проекты, как и прежде, должны быть включены в реестр инвестиционных проектов (ч. 1 ст. 3.1 Закона N 223-ФЗ).
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Федеральный закон от 31.12.2017 N 496-ФЗ


01.01.2018
Изменен годовой объем закупок, которые необходимо осуществлять у СМСП по результатам закупок среди таких субъектов.
Минимальный годовой стоимостный объем закупок у СМСП, который необходимо осуществить по результатам закупок, проводимых только среди этих субъектов, увеличился с 10% до 15% (п. 5 Положения об особенностях участия СМСП в закупках).
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Постановление Правительства РФ от 19.08.2016 N 819


01.01.2018
Расширен круг заказчиков, обязанных совершать определенный объем закупок у СМСП и составлять отчет.
Осуществлять закупки у СМСП и сдавать отчет о них также необходимо (п. 2 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352):
	•	заказчикам (кроме СМСП и автономных учреждений), годовой объем выручки которых от продажи продукции (товаров, работ, услуг) по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб.;
	•	заказчикам, которые являются кредитными организациями (кроме СМСП), величина активов которых за предшествующий календарный год по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности превышает 500 млн руб.;
	•	автономным учреждениям, у которых общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год, превышает 250 млн руб.
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Постановление Правительства РФ от 15.11.2017 N 1383


01.01.2018
Скорректированы требования к содержанию годового отчета о закупках у СМСП.
Изменена также и форма данного отчета. В частности, с большей детализацией в отчете указывается информация о доле закупок у СМСП по результатам проведения закупок, участниками которых являются только эти субъекты, в совокупном годовом стоимостном объеме договоров (пп. "н" п. 1 Требований N 1352, п. п. 12 и 14 формы отчета).
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Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 608


01.07.2017
Расширен круг заказчиков, обязанных совершать определенный объем закупок у СМСП и составлять отчет.
К ним отнесены, в частности, заказчики, являющиеся дочерними хозяйственными обществами, в уставном капитале которых более 50% долей принадлежит госкомпаниям, созданным на основании федерального закона (п. 2 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352).
Для этих заказчиков на период с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. определен, в частности, особый годовой объем закупок у СМСП (п. 2(3) Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352).
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Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 N 608


07.04.2017
Минэкономразвития высказалось о порядке размещения ежемесячного отчета.
Если в отчетный период закупки не проводились, то в отчете в сведениях о количестве и общей стоимости договоров необходимо указать цифру "0".
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Письмо Минэкономразвития России от 07.04.2017 N Д28и-1827





