
Особенности размещения 

информации о закупке 

в ЕИС в рамках Закона № 223-ФЗ 
в 2016 году



с 01.01.2016 г. введена в действие ЕИС
(Постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 г. № 36, приказом Федерального 
казначейства № 354 от 22.12.2015 г.)





Особенности размещения Плана закупки 

товаров, работ, услуг



1. Появилась V «Закупки осуществляются на сумму, не превышающую размер, 

установленный в ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ» (до 100/500 тысяч рублей)

Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения 
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч 

рублей. 
В случае, если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год 

составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 
размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, 

работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей.



2. Появился выбор «Планируемая или фактически размещенная закупка»

ВНИМАНИЕ! 
ЕИС не даст зарегистрировать договор, подлежащий 

обязательному размещению в ЕИС, если он не включён в 
структурированный план закупки 



2. Появился выбор «Планируемая закупка или фактически размещенная»



3. Применяются коды ОКПД2 и ОКВЭД2

Обязательность применения введена постановлением 
Правительства  РФ от 11.11.2015 №1217 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»



3. Применяются коды ОКПД2 и ОКВЭД2

На сайте Минэкономразвития России есть переходные

ключи ОКПД-ОКПД2, ОКВЭД-ОКВЭД2:

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/classificators



4. Появились V «участниками закупки могут быть только субъекты МСП» и «закупка не 

учитывается при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров»

ВНИМАНИЕ!
Если объём выручки заказчика за 2015 г. ≤ 2 

млрд. руб., то закупки у МСП не 
осуществляются 



5. Появились V «участниками закупки могут быть только субъекты МСП» и «закупка не 

учитывается при расчете совокупного годового стоимостного объема договоров»

Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных 
видов юридических лиц» (с изменениями и дополнениями ПП № 

1169 от 29.10.2015)



6. Появился Раздел МСП 

ВНИМАНИЕ!
Если объём выручки заказчика за 2015 г. ≤ 2 

млрд. руб., то закупки у МСП не 
осуществляются 



6. Появился Раздел МСП 



Особенности размещения информации в 

Реестре закупок



1. Появилась функция выбора позиции плана закупки

ВНИМАНИЕ! 
ЕИС не даст разместить извещение 

о закупке в ЕИС, если она не 
включена в структурированный 

план закупки 



1. Появилась функция выбора позиции плана закупки

1. Выбираем План закупки



1. Появилась функция выбора позиции плана закупки

2. Появляются позиции 
плана закупки



1. Появилась функция выбора позиции плана закупки

3. Выбираем нужную закупку



2. Также можно изменять сведения позиции плана



3. «Закупка не включена в план закупки в соответствии с ч.15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ»

«Закупка осуществляется для заказчика не попадающего под действие Закона № 223-ФЗ»

Особенности осуществления закупок и меры государственной 
поддержки при реализации инвестиционных проектов, 

включённых в реестры инвестиционных проектов 
-см. статью 3.1 Закона № 223-ФЗ о закупках

ВНИМАНИЕ!
Речь идёт о стоимости 

инвестиционных проектов  
не менее 10 млрд руб.



4. Участие МСП



5. Применяются коды ОКПД2 и ОКВЭД2



Особенности размещения информации в 

Реестре договоров



1. Участие МСП

ВНИМАНИЕ!
Если объём выручки заказчика за 2015 г. ≤ 2 

млрд. руб., то закупки у МСП не 
осуществляются 



2. Применяются ОКПД2 и ОКВЭД2



3. Обязательно прикреплять документы в информации о заключении договора!

С 01.01.2016 г. вступили в силу    

подпункты "ж", "з", "л" и "м" 

пункта 2 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 31 октября 2014 г. N 1132



4. Появилась возможность размещения договоров с «пролонгацией»

Приказ Минфина России от 29.12.2014 N 173н

В случае если договором предусмотрено условие о его продлении после 

окончания срока действия договора при формировании информации об 

изменении условий договора в связи с его продлением указывается 

"пролонгация" без заполнения сведений о наименовании документа, 

являющегося основанием изменения условий договора, а также без приложения 

электронной копии документа-основания, подписанного электронной подписью.



4. Появилась возможность размещения договоров с «пролонгацией»

1. Указываем «пролонгация»



4. Появилась возможность размещения договоров с «пролонгацией»

2. Меняем сроки исполнения 
договора



4. Появилась возможность размещения договоров с «пролонгацией»

3. Оставляем актуальность



5. Обязательно прикреплять документы об изменении, расторжении, исполнении договора!

С 01.01.2016 г. вступили в силу    

подпункты "ж", "з", "л" и "м" 

пункта 2 Правил, утвержденных 

Постановлением Правительства 

РФ от 31 октября 2014 г. N 1132



Благодарим за внимание!


