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Актуально на 23.12.2021

КАК РАЗМЕСТИТЬ В ЕИС ОТЧЕТНОСТЬ О ЗАКУПКАХ
ПО ЗАКОНУ N 223-ФЗ
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 С 1 января 2022 г. вступают в силу изменения в ------------ Редакция с изменениями, не вступившими в силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352. См. ------------ Не вступил в силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1128. Соответствующие изменения будут отражены в материале при его актуализации.

file_2.png

 Для размещения отчетности необходимо:
Шаг 1. Определить, какую отчетность надо составлять по Закону N 223-ФЗ >>>
Шаг 2. Выяснить, когда нужно размещать отчетность >>>
Шаг 3. Разместить отчетность в ЕИС >>>

Какие сведения входят в состав отчетности
1. {КонсультантПлюс}"Ежемесячный отчет о количестве и стоимости заключенных договоров. Он содержит сведения:
а) о количестве и общей стоимости договоров, в том числе об общей стоимости договоров, не включенных в реестр договоров согласно {КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 4.1 Закона N 223-ФЗ ({КонсультантПлюс}"п. 1 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 13.05.2019 N 24-01-07/34163).
Такую информацию размещают все заказчики, осуществляющие закупки по {КонсультантПлюс}"Закону N 223-ФЗ. Она включает сведения обо всех договорах, заключенных в течение отчетного месяца. В частности, приводятся данные:
- о договорах, стоимость которых составляет не более 100 тыс. руб. (не более 500 тыс. руб. для заказчиков с годовой выручкой за отчетный финансовый год более чем 5 млрд руб.), даже когда при осуществлении таких закупок сведения о них в ЕИС не размещаются ({КонсультантПлюс}"п. 1 ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
- договорах, сведения и документы о которых не включены в реестр договоров, так как не подлежат размещению в ЕИС. К ним, например, относятся сведения, составляющие гостайну ({КонсультантПлюс}"ч. 3 ст. 4.1, {КонсультантПлюс}"ч. 15 ст. 4 Закона N 223-ФЗ);
б) о количестве и стоимости договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) ({КонсультантПлюс}"п. 2 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Эту информацию размещают все заказчики, осуществляющие закупки по {КонсультантПлюс}"Закону N 223-ФЗ. Она включает сведения обо всех договорах, заключенных в течение отчетного месяца по результатам закупки у единственного поставщика. Данные о сделках, стоимость которых составляет не более 100 тыс. руб. (не более 500 тыс. руб. для заказчиков с годовой выручкой за отчетный финансовый год более 5 млрд руб.), приводятся в отчете, даже когда сведения о них не размещаются в ЕИС;
в) о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся ({КонсультантПлюс}"п. 3 ч. 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Эту информацию размещают все заказчики, осуществляющие закупки по {КонсультантПлюс}"Закону N 223-ФЗ. Она включает сведения о договорах, заключенных по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
Сведения о признании конкурентной закупки несостоявшейся указываются в протоколах, которые составляет комиссия ({КонсультантПлюс}"п. 5 ч. 13, {КонсультантПлюс}"п. 7 ч. 14 ст. 3.2 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"п. 34 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908).
Ежемесячный отчет формируется в ЕИС по установленной {КонсультантПлюс}"форме не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным, путем обработки информации из реестра договоров. Заказчик должен не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, дополнить уже сформированные в ЕИС данные информацией о {КонсультантПлюс}"ряде закупок и подписать отчетность усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. В течение часа после этого сведения автоматически разместятся в ЕИС ({КонсультантПлюс}"п. п. 45 - {КонсультантПлюс}"45(2) Положения N 908). {КонсультантПлюс}"Раздел 4 сведений нужно формировать с 1 по 10 января в составе сведений за декабрь предыдущего календарного года. В этом {КонсультантПлюс}"разделе следует отразить информацию о закупках за весь предыдущий календарный год накопленным итогом ({КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 10.09.2021 N 24-03-08/73730). Например, формируя отчет в январе 2022 г., в составе сведений за декабрь 2021 г. надо указать суммарную информацию за весь 2021 г.
2. Годовой {КонсультантПлюс}"отчет о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у СМСП ({КонсультантПлюс}"п. 2 ч. 8 ст. 3, {КонсультантПлюс}"ч. 21 ст. 4 Закона N 223-ФЗ).
Перечень заказчиков, обязанных осуществить закупки, участниками которых могут быть только СМСП, приведен в {КонсультантПлюс}"п. 2 Положения об особенностях участия СМСП в закупках (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352).
Эти заказчики составляют годовой отчет по утвержденной {КонсультантПлюс}"форме и в соответствии с {КонсультантПлюс}"требованиями к содержанию, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352.
Учтите: Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 и положения Закона N 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках, применяются и к самозанятым (за исключением ИП) ({КонсультантПлюс}"ч. 15 ст. 8 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"п. 2(4) данного Постановления).
См. {КонсультантПлюс}"Как разместить годовой отчет о закупках у СМСП по Закону N 223-ФЗ.
3. Годовой {КонсультантПлюс}"отчет о закупке инновационной или высокотехнологичной продукции, в том числе у СМСП ({КонсультантПлюс}"п. 1 ч. 8.2 ст. 3 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442).
{КонсультантПлюс}"Перечень заказчиков, которые обязаны осуществить закупки инновационной или высокотехнологичной продукции, в том числе у СМСП, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 21.03.2016 N 475-р. Эти заказчики составляют годовой отчет по утвержденной {КонсультантПлюс}"форме и в соответствии с {КонсультантПлюс}"Требованиями к его содержанию, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442.
Учтите: Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 и положения Закона N 223-ФЗ, касающиеся участия СМСП в закупках, применяются и к самозанятым (за исключением ИП) ({КонсультантПлюс}"ч. 15 ст. 8 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"п. 2(4) данного Постановления).

Когда нужно размещать отчетность в ЕИС

Сведения о закупках
Срок размещения в ЕИС
Обоснование
{КонсультантПлюс}"Ежемесячный отчет
Ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
{КонсультантПлюс}"Часть 19 ст. 4 Закона N 223-ФЗ
Годовые отчеты
Не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным календарным годом
{КонсультантПлюс}"Часть 21 ст. 4 Закона N 223-ФЗ, {КонсультантПлюс}"п. 2 Постановления Правительства РФ от 25.12.2015 N 1442

Как разместить отчетность в ЕИС
Отчетность размещается в ЕИС с использованием функционала данной системы.
Все отчеты до размещения в ЕИС подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного представителя заказчика ({КонсультантПлюс}"п. 4 Положения о размещении в ЕИС).
Заказчики могут размещать в ЕИС только документы (информацию), предусмотренные {КонсультантПлюс}"Законом N 223-ФЗ. В них можно внести изменения. При этом пользователям будут доступны все редакции документов. Удалить их можно лишь на основании предписания ФАС России (ее территориальных органов) или решения суда ({КонсультантПлюс}"п. п. 3, {КонсультантПлюс}"5, {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"7 Положения о размещении в ЕИС, {КонсультантПлюс}"п. п. 1, {КонсультантПлюс}"3 Постановления Правительства РФ от 07.04.2004 N 189).

См. дополнительно:
{КонсультантПлюс}"Форма сведений о договорах, заключенных по результатам закупок товаров, работ, услуг
{КонсультантПлюс}"Форма годового отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц у СМСП
{КонсультантПлюс}"Форма годового отчета о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства




