
Информация 

для учреждений и организаций, попадающих под действие Федерального 

закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон о закупках). 
 

 

Напоминаем Вам, что под действие Закона о закупках попадают на муниципальном уровне 
следующие юридические лица: 

- субъекты естественных монополий; 
- организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации 
ТБО; 

- муниципальные унитарные предприятия; 
- автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями; 
- хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 

в совокупности принадлежит указанным выше юридическим лицам; 
- дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов долей 

в совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам. 
Следовательно, все вышеперечисленные юридические лица обязаны проводить закупки 

любых товаров, работ, услуг с учетом положений Закона о закупках независимо от того, 
закупаются такие товары для собственного потребления или для их дальнейшей перепродажи 
населению. 

Необходимо отметить, что Закон о закупках не определяет порядок закупки товаров, работ, 
услуг, а устанавливает обязанность заказчиков разработать и утвердить положение о закупках - 
документ, регламентирующий закупочную деятельность заказчика и содержащий требования к 
закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (способы закупки) и 
условия их применения, а также порядок заключения и исполнения договоров. 

Следует также учитывать, что Закон о закупках не регламентирует срок, на который 
заключаются договоры поставки товаров, а лишь обязывает заказчиков размещать на 
официальном сайте план закупки товаров, работ, услуг на срок не менее чем один год. При этом 
порядок формирования плана закупки товаров, работ, услуг, порядок и сроки размещения на 
официальном сайте такого плана, требования к форме такого плана будут устанавливаться 
Правительством Российской Федерации дополнительно. 

Обращаем внимание, что закон о закупках вступает в силу в разные сроки в зависимости от 
твида деятельности и типа юридического лица: 

1. С 1 июля 2012 года закон о закупках распространяется на: 
 субъекты естественных монополий; 
 организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации 
ТБО, если у них за 2011 г. общая сумма выручки от указанных видов деятельности составляет 
более 10% общей суммы выручки от всех видов деятельности; 

2. С 1 января 2013 года закон о закупках распространяется на: 
 организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере 

электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации 
ТБО, если у них за 2011 г. общая сумма выручки от указанных видов деятельности составляет не 
более 10% общей суммы выручки от всех видов деятельности 

 дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов 
долей в совокупности принадлежит субъектам естественных монополий, организациям, 
осуществляющим регулируемые виды деятельности в коммунальной сфере 

 дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов 
долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам. 

3. С 1 января 2014 года закон о закупках распространяется на: 
 муниципальные унитарные предприятия (в случае, если они не осуществляют 

регулируемые виды деятельности в коммунальной сфере); 
 автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями; 
 хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия муниципального 

образования в совокупности превышает пятьдесят процентов; 



 дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов 
долей в совокупности принадлежит муниципальным унитарным предприятиям, хозяйственным 
обществам, в уставном капитале которых доля участия муниципального образования в 
совокупности превышает пятьдесят процентов; 

 дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов 
долей в совокупности принадлежит указанным выше дочерним хозяйственным обществам. 

Для исполнения Закона о закупках необходимо вышеназванным организациям получить 
электронно-цифровую подпись, пройти регистрацию на портале государственных услуг 
(http://www.gosuslugi.ru/) и зарегистрироваться на Общероссийском портале закупок 
(http://zakupki.gov.ru) в разделе «Закупки в рамках 223-ФЗ». Срок регистрации рекомендован 
Федеральным Казначейством РФ, как органом, обслуживающим работу сайта http://zakupki.gov.ru 
до 05 сентября 2012 года. 

Пошаговые инструкции по регистрации размещены на официальном сайте закупок 
(http://zakupki.gov.ru/223/ppa/public/information/forCustomersAndSuppliers.html?rubricId=100) и 
официальном сайте Федерального Казначейства (http://perm.roskazna.ru/page/21278). 

Консультацию по поводу Закона о закупках и регистрации можно получить в Октябрьском 
отделении УФК по Пермскому краю (Шарифуллина Наталья Николаевна тел. 8/34266/ 2-23-63, 2-
18-52) и в Секторе муниципального заказа Администрации Октябрьского муниципального района 
(Игошева Наталья Владимировна тел/факс 8 /34266/3-13-26). 
 

 

Дорожная карта для организаций по регистрации на Официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц 

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров с учетом удаленных удостоверяющих 

центров, находящихся в г.Перми, на 07 августа 2012 . 

Презентация начальника отдела ведения федеральных реестров управления Истоминой Л.Ю. на 

тему «Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Слайды для организаций по регистрации  на Официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц. 

Презентация в рамках совещания Федерального казначейства с представителями электронных 

торговых площадок по вопросам информационного взаимодействия Общероссийского 

официального сайта с электронными площадками, обеспечивающими проведение закупочных 

процедур в электронной форме для юридических лиц в рамках   Федерального закона от 18 июля 

2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Нормативно–правовые акты 

Руководства пользователей и инструкции 
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