
Пример заполнения ежемесячного отчета по 223-ФЗ. 

По условиям примера у заказчика в январе была следующая ситуация: 

1. Заказчик заключил два договора по результатам состоявшихся запросов 

предложений на общую сумму 600 т.р. 

2. Заказчик приобрел в магазине товар по трем чекам на общую сумму 100 рублей 

3. Заказчик заключил договор с единственным поставщиком по результатам 

несостоявшегося аукциона на сумму 700 т.р. 

4. Заказчик оплатил один счет без договора сумму 60 т.р. 

В этом примере отчет будет выглядеть следующим образом:  

№ 

п/п 
Наименование сведений 

Количество 

заключенных 

договоров 

Сумма 

заключенных 

договоров 

Что включаем 

1 

Сведения о договорах, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки товаров, 

работ, услуг 

7 1360100 

2 строчка + 3 

строчка + 4 

строчка + 

конкурентные 

закупки 

2 

Сведения о договорах, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

5 760100 

Только закупки у 

ЕП (включая 

закупки до 

100/500 тысяч 

рублей) 

3 

Сведения о договорах, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки, сведения 

о которой составляют 

государственную тайну или в 

отношении которой приняты 

решения Правительства РФ 

0 0 

Только гостайна 

и решения 

правительства 

4 

Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по 

результатам закупки у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

0 0 
Только закупки у 

СМП 

Что касается закупок без заключенного договора – важно правильно определить месяц, в 

отчет за который нужно включить закупку. 

В соответствии с п.1 ст. 433 Гражданского кодекса РФ, договор признается заключенным 

в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. 

В случае оплаты товара по счету без подписания договора, офертой является счет. 

Акцептом (согласием) может является как оплата счета, так и подписание товарной 

накладной – в зависимости от того, что было раньше. 



Пример 1: заказчик планирует приобрести ноутбук за 30 тысяч рублей. Поставщик в 

январе направил заказчику счет, заказчик в феврале счет оплатил, в марте получил товар и 

подписал товарную накладную. Такая закупка включается в отчет за февраль – именно в 

этом месяце был получен акцепт оферты (согласие на предложение). 

Пример 2: заказчик планирует приобрести ноутбук за 30 тысяч рублей. Поставщик в 

январе направил заказчику счет, заказчик в феврале получил товар и подписал товарную 

накладную, а в марте оплатил счет. Такая закупка тоже включается в отчет за февраль – 

факт того, что компания приняла товар, тоже является акцептом оферты. 

При этом, оба примеры справедливы, если стороны ранее не подписали договор (если 

подписали договор, то включается в отчет по дате договора). 

ВАЖНО! 

Следует помнить, что в отчет включаются договоры по дате их заключения, а не по датам 

исполнения. Если заключен договор в январе 2014 года, а оплата по договору будет 

только в декабре 2014 года, закупку следует отразить в отчете за январь!  

Пожалуйста, ознакомьтесь с ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10 

сентября 2012 г. N 908 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАКУПКЕ" в разделе «Нормативно-

правовые акты» Учебно-методического комплекса 

 


