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Порядок формирования отчетов и мониторинга закупок товаров росс. происхождения

1. Заказчик не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, формирует и размещает в ЕИС отчет о договорах за

отчетный месяц (ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ, п.45, п.45.1 ПП РФ 908 в ред. ПП РФ 814)

2. Состав информации (объем поставленного товара), включаемой в отчет о договорах (п. 45, 45.1 ПП РФ 908

в ред. ПП РФ 814):

1) договоры, подлежащие включению в реестр договоров

2) договоры, не подлежащие размещению в ЕИС (ч.15 ст.4 Закона № 223-ФЗ)

3) закупки, не включаемые в реестр договоров по решению заказчика (п.1-3 ч.15 ст.4 Закона № 223-ФЗ)

4) закупки у единственного поставщика, не размещаемые в ЕИС

3. Заказчик не позднее 10 января каждого года размещает в ЕИС отчет о договорах за последний месяц отчетного года,

содержащий информацию о совокупном объеме товаров РФ за отчетный год (ч. 19 ст. 4 Закона № 223-ФЗ,

п.45.8 ПП РФ 908 в ред. ПП РП 814)

4. Информация о совокупном годовом объеме товаров РФ из отчетов доступна Минпромторгу и Минфину России

посредством подсистемы мониторинга (ПП РФ 814)
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НПА:
1. Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 № 908 (формирование заказчиками ежемесячных отчетов)

2. Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 814 (мониторинг закупок)

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ КВОТ ЗАКУПОК

ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ № 223-ФЗ



Разделы отчетов о договорах согласно ПП РФ № 908 в редакции ПП РФ № 814:

Раздел 1. Информация о заказчике

Раздел 2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки

товаров, работ, услуг (за отчетный месяц)

Раздел 3. Сведения о закупках товара российского происхождения, в том числе товаров, поставленных

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг (за отчетный месяц)

Раздел 4. Сведения о закупках  товаров российского происхождения, в том числе  товаров,  поставленных 

при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг за отчетный год
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ФОРМА ОТЧЕТА О ДОГОВОРАХ



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДОГОВОРАХ.

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

4

Информация о заказчике

предзаполняется автоматически

в соответствии со сведениями,

включенными в реестр

заказчиков, зарегистрированных

в ЕИС

Информация о заказчике

Информация об отчетности по договорам

<ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ>

<ФИО пользователя>

<Полное наименование организации>

<ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ>

<ФИО пользователя>

Наименование организации

ИНН <ИНН>

<Полное  наименование организации>

КПП <КПП>

Создано

Последнее обновление

Тип отчетности Договоры, заключенные заказчиком по результатам закупки товаров , работ, услуг

Период отчетности <ММ.ГГГГ> года

Организационно-правовая форма <Код ОКОПФ> - <Наименование организационно-правовой формы по ОКОПФ>

Форма собственности

Адрес местонахождения

Телефон *

<Код ОКФС> - <Наименование формы собственности по ОКФС>

<Код ОКТМО> - <Наименование по ОКТМО>
<Адрес местонахождения>

Адрес электронной почты *

Вид документа <Код> - <Наименование>

Единица измерения 383 - рубль

Код 
города

Номер 
телефона

+7 ( )

<Адрес электронной почты>

Обновить на основании сведений из реестра договоров

Производится обновление данных отчета, пожалуйста, подождите. Загружено <% загрузки> %               Отменить запрос



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДОГОВОРАХ.

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ И СТОИМОСТИ ДОГОВОРОВ ЗА МЕСЯЦ

Информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения о которых размещены в единой информационной системе

Предмет договора
Уникальный номер реестровой 
записи из реестра договоров, 

заключенных заказчиками

Цена договора или 
максимальное значение 
цены договора (рублей)

 

1

2

3

Код случая
заключения 
договора по 
результатам

Общее количество 
заключенных 

договоров

<Предмет договора>

<Предмет договора>

<Предмет договора>

<Код случая
заключения 
договора>

<Код случая
заключения 
договора>

<Реестровый номер договора>

<Реестровый номер договора>

<Реестровый номер договора>

<Цена>

<Цена>

-

-

-

Предмет договора договоров, заключенных по результатам закупок

Цена договора или 
максимальное значение 

цены договора (рублей) *
 

4

5

6

Общее количество 
заключенных
 договоров *

у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если в соответствии с положением о 
закупке сведения о таких закупках не размещаются заказчиком в единой информационной 
системе сфере закупок

сведения о которых не подлежат размещению в единой информационной системе в 
соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона

указанных в пунктах 1 - 3 части 15 статьи 4 Федерального закона в случае принятия заказчиком 
решения о неразмещении сведений о таких закупках в единой информационной системе

<0,00> <0>

Информация о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупок, сведения о которых не размещены в единой информационной системе

<Цена>

<0,00>

<0,00>

<0>

<0>

Поиск сведений о договорах

Реестровый номер договора

Предмет договора

Код случая заключения договора по 
результатам

Введите код по ОКПД2

Введите реестровый номер договора или информацию о договоре

Введите наименование товара

Найти Очистить фильтр

Дата 
заключения 

договора

<дд.мм.гггг>

<дд.мм.гггг>

<дд.мм.гггг>

Следующая Показано с 41 по 50 из 12521 3 5 6 87 9 104Предыдущая

<Код случая
заключения 
договора>
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Информация о договорах, подлежащих включению в

реестр договоров, предзаполняется автоматически

без возможности редактирования

Информация о договорах, не подлежащих включению

в реестр договоров, заполняется заказчиком:

1) договоры, не подлежащие размещению в ЕИС

(ч.15 ст.4 Закона № 223-ФЗ)

2) закупки, не включаемые в реестр договоров

по решению заказчика (п.1-3 ч.15 ст.4

Закона № 223-ФЗ)

3) закупки у единственного поставщика, не

размещаемые в ЕИС



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДОГОВОРАХ.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ РФ ЗА МЕСЯЦ

Код товара по  
ОКПД2

Стоимостной объем  
товаров, в том числе 

товаров,  поставленных 
при выполнении 

закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг 

(рублей)

 
п.п.

1

2

Информация о договорах 
на поставку товаров, в 

том числе товаров, 
поставленных при 

выполнении закупаемых 
работ, оказании 

закупаемых услуг

Стоимостной объем товаров 
российского происхождения, 

в том числе  товаров,  
поставленных при 

выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых 

услуг (рублей)

<ОКПД2>

<ОКПД2>

<Размер 
минимальной 

доли на текущий 
год>

<Реестровый номер 
договора>

<Реестровые номера 
договоров>

<0,00>

<0,00>

Добавить изменения в таблицу

3

Наименование
товара

Размер 
минимальной 
доли закупок 

товаров 
российского 

происхождения
(процентов)

<Наименование 
товара>

<Наименование 
товара>

<Размер 
минимальной 

доли на текущий 
год>

<0,00>

<0,00>

<Наименование 
товара><ОКПД2>

<Размер 
минимальной 

доли на текущий 
год>

0,00 0,00

Добавление сведений о закупаемых товарах российского происхождения

Код по ОКПД2 

Наименование товара

Информация о договорах, размещенных в реестре договоров

<ОКПД2>, <ОКПД2>

<ОКПД2>

<Наименование 
товара>

<Реестровый номер 
договора>

Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг

Удалить

Добавить информацию о договоре

<Наименование товара>

Стоимостной объем 
товара (рублей) *

Стоимостной объем
товара российского 

происхождения (рублей) *

Удалить

Информация о договорах, не размещенных в реестре договоров

Выберите указание на наличие договоров

Договор заключен по 
результатам закупки, 
сведения о которой не 
подлежат размещению в 
ЕИС в соответствии с 
частью 15 статьи 4 223-ФЗ

<0,00><0,00>

Реестровый номер договора *

Стоимостной объем 
товара (рублей) *

Стоимостной объем
 товара российского 

происхождения (рублей) *

Удалить

Удалить

<0,00>

<0,00>

<0,00>

<0,00>

Указание на наличие договора  *

Выберите указание на наличие договоров

Добавить информацию о договоре

!

<Реестровый номер договора>

<ОКПД2>  <Наименование товара из исполнения договора>
<ОКПД2>  <Наименование товара из исполнения договора>

Выберите реестровый номер договора из справочника

6

Информация о договорах, не подлежащих включению в

реестр договоров, заполняется заказчиком

Информация о договорах, подлежащих включению в

реестр договоров, заполняется заказчиком в отношении

позиций ПП РФ 2013, содержащих:

1) одинаковые коды ОКПД2 для различных наименований 

товаров

2) одинаковые коды ОКПД2 для разных минимальных 

долей закупок товаров РФ

3) наименования товаров, несоответствующие 

наименованию кода ОКПД2

Информация о договорах, подлежащих включению в

реестр договоров, предзаполняется автоматически без

возможности редактирования



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ДОГОВОРАХ.

РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ РФ ЗА ГОД
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Код товара по  
ОКПД2

Стоимостной объем  
товаров, в том числе 

товаров,  поставленных при 
выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 
услуг (рублей)

 

1

2

Информация о договорах на 
поставку товара, в том числе 

поставленного при 
выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 
услуг

Стоимостной объем товаров 
российского происхождения, в 

том числе  товаров,  
поставленных при выполнении 

закупаемых работ, оказании 
закупаемых услуг (рублей)

<ОКПД2>

<ОКПД2>

<Размер 
минимальной доли 

на текущий год>

<Реестровые номера 
договоров>

<Реестровые номера 
договоров>

<0,00>

<0,00>

3
-

Наименование
товара

Размер 
минимальной доли 

закупок товаров 
российского 

происхождения 
(процентов)

<Наименование товара>

<Наименование товара>
<Размер 

минимальной доли 
на текущий год>

<0,00>

<0,00>

<Наименование товара><ОКПД2>
<Размер 

минимальной доли 
на текущий год>

0,00 0,00

Размер достигнутой 
доли закупок 

товаров российского 
происхождения 

(процентов)

<0,00>

<0,00>

<0,00>

Сведения о закупках товаров российского происхождения, в том числе товаров, поставленных при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг

Добавить изменения в таблицу

Добавление сведений о закупаемых товарах российского происхождения

Код по ОКПД2 

Наименование товара

Информация о договорах из реестра договоров

<ОКПД2>, <ОКПД2>

Удалить

Добавить информацию о договоре

<Наименование товара>

Стоимостной объем 
товара (рублей) *

Стоимостной объем 
товара российского 

происхождения (рублей) *

Информация о договорах не размещенных в реестре договоров

Выберите указание на наличие договоров

<0,00><0,00>

Реестровый номер договора *

Стоимостной объем 
товара (рублей) *

Стоимостной объем 
товара российского 

происхождения (рублей) *

Удалить

Удалить

<0,00>

<0,00>

<0,00>

<0,00>

Указание на наличие договора  *

Выберите указание на наличие договоров

Добавить информацию о договоре

<Указание на наличие 
договора>

<Реестровые номера 
договоров><ОКПД2>

<Наименование товара>

!

<Реестровый номер договора>

<ОКПД2>  <Наименование товара из исполнения договора>
<ОКПД2>  <Наименование товара из исполнения договора>

Выберите реестровый номер договора из справочника

Удалить

2021 год:

1) данные за сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь

будут автоматически формироваться на основании

данных из ежемесячных отчетов

2) данные за предыдущие месяцы 2021 года будут

формироваться аналогично механизмам

формирования ежемесячных отчетов

2022 год:

данные будут автоматически формироваться на

основании данных из ежемесячных отчетов



ОТЧЕТНОСТЬ О ДОГОВОРАХ, ДОСТУПНАЯ ДЛЯ

МИНПРОМТОРГА И МИНФИНА РОССИИ
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Будет доступна также детализация по каждому заказчику



ВОПРОСЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

Вопросы

1. В действующей редакции ПП РФ 2013 есть ряд позиций 

товаров, содержащих:

1) одинаковые коды ОКПД2 для различных наименований 

товаров

2) одинаковые коды ОКПД2 для разных минимальных долей 

закупок товаров РФ

3) наименования товаров, несоответствующие 

наименованию кода ОКПД2

Примеры таких позиций в ПП РФ 2013:

1) в позиции 70 наименование товара «Маммографы», в

позиции 71 наименование товара «Эндоскопические

комплексы», ОКПД2 26.60.11.113

2) в позиции 71 минимальная доля закупок за 2020 год –

55 %, в позиции 74 минимальная доля закупок за 2020 год –

30%, ОКПД2 26.60.12.129

3) в позиции 66 наименование товара «Термостаты

суховоздушные», наименование в справочнике ОКПД2

26.51.70.110 – «Термостаты»

2. Несвоевременное внесение заказчиками полной

информации об исполнении договоров (документы приемки,

платежные документы) в реестр договоров

9

Решения

1. По указанным позициям товаров в отчетах о договорах

автоматизированное формирование информации об объеме

товаров РФ невозможно

Внесение изменений в Постановление № 2013

2. Организационные меры для заказчиков (разъяснения,

предупреждения)



Изменения в части соблюдения квот закупок у субъектов 

малого и среднего предпринимательства.

www.roskazna.ru 10



УВЕЛИЧЕНИЕ КВОТЫ ЗАКУПОК У МСП ДО 20%

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г.

N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и

среднего предпринимательства в закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Годовой объем закупок, которые планируется в

соответствии с проектом плана закупки или

утвержденным планом закупки осуществить по

результатам закупок, участниками которых являются

только СМП, должен составлять не менее 20

процентов совокупного годового стоимостного объема

закупок для планов закупки с первым годом

реализации с 2022 года

11



УВЕЛИЧЕНИЕ КВОТЫ ЗАКУПОК У МСП ДО 20%

Для заказчиков, которыми до

01.01.2022 г. не применялось

постановление Правительства РФ от

11 декабря 2014 г. № 1352, будет

изменен алгоритм расчет стоимостных

показателей плана закупки. В расчет

будут браться только те позиции, у

которых год размещения извещения

совпадает или превышает отчетный

год плана закупки.
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