
Нормативные правовые 
акты

Эффективный переход на реали-
зацию положений нового закона зача-
стую зависит от двух субъектов пра-
воотношений: законодателей и  право-
применителей. Большинство заказчи-
ков сумели применить нормы Закона 
№ 223-ФЗ на практике и в установлен-
ные сроки (к 1 апреля 2012 года) раз-
работали и  обнародовали свои поло-
жения о закупке. К слову, Федеральная 
антимонопольная служба отслеживает 
исполнение данного требования и раз-
мещает на своем сайте информацию об 
организациях, у которых подобные по-
ложения на сайтах не размещены.

Несколько иначе дело обстоит 
с  разработкой подзаконных актов. За-
кон № 223-ФЗ предусматривает приня-
тие достаточно большого количества 
нормативных правовых актов, которые 
должны уточнить его положения. Наи-
более значимыми из них являются:

•	Порядок формирования плана за-
купки товаров, работ, услуг;

•	Порядок регистрации заказчиков 
на официальном сайте;

•	Порядок размещения на офици-
альном сайте информации о закупке; 

•	Порядок ведения реестра недо-
бросовестных поставщиков;

Ожидалось, что вышеперечислен-
ные документы будут приняты на за-
конодательном уровне в  кратчайшие 
сроки. Однако, как показала практика, 
этого не произошло. На данный момент 
разработан и принят иной перечень до-
кументов, также предусмотренный За-
коном № 223-ФЗ:

Постановление Правительства РФ 
от 26 июня 2012 г. № 642 «Об уполно-
моченных федеральных органах испол-
нительной власти по ведению офици-
ального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети „Интернет“ 
при закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 
Постановлением установлено, что фе-

деральными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими веде-
ние официального сайта в  Интернете 
www.zakupki.gov.ru, являются Мини-
стерство экономического развития РФ 
и Федеральное казначейство;

Постановление Правительства РФ 
от 21 июня 2012 г. № 616 «Об утвержде-
нии перечня товаров, работ и услуг, за-
купка которых осуществляется в элек-
тронной форме». Перечень товаров, ра-
бот и  услуг включает в  себя 13 пози-
ций (в том числе закупку канцелярских 
принадлежностей, природной воды, ав-
томобилей, медицинской аппаратуры, 
услуг по ремонту оргтехники и  убор-
ке зданий и др.). При этом постановле-
нием предусмотрено, что закупка това-
ров, работ и услуг, включенных в пере-
чень, не осуществляется в электронной 
форме, если в соответствии с Законом 
№ 223-ФЗ информация о  закупке не 
подлежит размещению на официаль-
ном сайте, потребность в закупке воз-
никла вследствие чрезвычайной ситуа-
ции или угрозы ее наступления, а так-
же если закупка осуществляется у един-
ственного поставщика в  соответствии 
с положением о закупке;

Постановление Правительства РФ 
от 14 июня 2012 г. № 591 «Об утверж-
дении Правил подготовки и принятия 
актов Правительства Российской Фе-
дерации об определении конкретной за-
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Уже более полугода действуют нормы 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. 
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц». Начиная с 1 апреля 2012 года 
государственные корпорации, субъекты 
естественных монополий, автономные 
учреждения и иные виды юридических 
лиц начали применять его нормы на 
практике. Насколько успешно — 
попробуем разобраться.

Оценка применения Закона № 223-ФЗ

2

август  •  2012



купки, перечней и (или) групп товаров, 
работ, услуг, сведения о которых не со-
ставляют государственную тайну, но 
не подлежат размещению на официаль-
ном сайте». Правила определяют поря-
док и  сроки разработки, согласования 
и принятия актов Правительства РФ об 
определении конкретной закупки либо 
перечня групп товаров, работ, услуг, 
сведения о  которых не подлежат раз-
мещению на официальном сайте; 

Приказ Росстата от 30 декабря 
2011 г. № 525 «Об утверждении стати-
стического инструментария для орга-
низации федерального статистическо-
го наблюдения за закупочной деятель-
ностью отдельных видов юридических 
лиц». Документ регламентирует сроки 
и форму предоставления информации 
о  закупочной деятельности юридиче-
ских лиц, на которых распространяет-
ся действие Закона № 223-ФЗ, а также 
содержит указания по заполнению дан-
ной формы.

В настоящее время разработаны, но 
еще не утверждены (размещены на сай-
те Минэкономразвития России в  виде 
проектов) следующие документы:

•	Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Порядка разме-
щения на официальном сайте инфор-
мации о закупке»;

•	Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Порядка форми-
рования плана закупки товаров, работ, 
услуг, порядка и сроков размещения та-
кого плана на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети „Интернет“ для размещения ин-
формации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, требований к форме тако-
го плана»;

•	Порядок регистрации юридиче-
ских лиц, определенных законодатель-
ством Российской Федерации о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, на офици-
альном сайте в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг;

•	Порядок регистрации пользовате-
лей на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о  размеще-
нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг.

С  текстами вышеперечисленных 
документов можно ознакомиться на 
сайте Минэкономразвития России, 
а также на официальном сайте в разде-
ле «Информация для заказчиков и по-
ставщиков».

Проблематика

Отсутствие разработанных и  ут-
вержденных в  срок подзаконных ак-
тов создало определенные неудобства 
в  работе заказчиков. Так, например, 
ч. 4 ст. 8 Закона № 223-ФЗ устанавли-
вает обязанность заказчиков с 1 апре-
ля 2012 года размещать на своих сайтах 
планы закупки товаров, работ и услуг. 
Однако, как отмечалось ранее, форма 
такого плана еще не утверждена. В свя-
зи с этим заказчики, не дожидаясь при-
нятия официальных документов, разра-
батывают планы закупки самостоятель-
но. Вероятно, что с принятием офици-
альных требований к  форме такого 
плана документы, разработанные за-
казчиками, будет подвергнуты допол-
нительной корректировке.

Куда хуже дело обстоит с  реги-
страцией на официальном сайте. На-
помним, что необходимость разме-
щения с  1 июля на портале госзаку-
пок положения о закупке, изменений, 
вносимых в  такое положение, пла-
нов закупки и иной информации о за-
купке предусмотрена ч. 3 ст. 8 Зако-
на № 223-ФЗ. Ввиду отсутствия забла-
говременно принятых подзаконных 
актов, регулирующих порядок реги-
страции заказчиков на официальном 
сайте, а также порядок размещения на 
официальном сайте информации о за-
купке, реализовать на практике дан-
ную норму к указанному сроку оказа-
лось фактически невозможным. Также 
сложности возникли на этапе получе-
ния электронных цифровых подписей 
(ЭЦП). Во-первых, информация об 
удостоверяющих центрах, выдающих 
ЭЦП, была размещена на официаль-
ном сайте только 30 июня 2012 года. 
Во-вторых, как оказалось, удостоверя-
ющие центры сами не были подготов-
лены к оказанию такой услуги: процесс 
сопровождался непредвиденными бю-
рократическими сложностями, кото-
рые затягивали получение ЭЦП в уста-
новленный законом срок.  

В сложившейся ситуации эксперты 
предполагали, что срок начала обяза-
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тельного размещения информации на 
официальном сайте будет перенесен на 
более поздний период (такую возмож-
ность предусматривает ч. 3 ст. 8 Зако-
на № 223-ФЗ). Эти ожидания оправда-
лись: постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 2012 г. № 662 срок раз-
мещения на официальном сайте инфор-
мации о  закупке перенесен на 1 октя-
бря 2012 года. Однако указанный доку-
мент был размещен на портале госзаку-
пок только 12 июля. 

С  юридической точки зрения ком-
пании, не сумевшие в  установленный 
Законом № 223-ФЗ срок разместить ин-
формацию о закупках на официальном 
сайте, в течение 12 дней нарушали нор-
мы закона, рискуя получить претензии 
по проведенным закупкам на миллио-
ны рублей. Пытаясь принять меры во 
избежание неблагоприятных послед-
ствий, одни компании объявляли заку-
почные процедуры заранее, другие при-
глашали нотариусов, чтобы зафиксиро-
вать невозможность введения данных 
на сайт. Третьи продолжали размещать 
сведения о заказах на своем сайте, а не-
возможность регистрации на офици-
альном сайте относили к «иным непо-
ладкам, блокирующим доступ к офици-
альному сайту», ссылаясь на п. 13 ст. 4 
Закона № 223-ФЗ.  

Порядок регистрации на 
официальном сайте

По истечении некоторого времени 
ситуация начала проясняться. На пор-
тале госзакупок появился раздел «За-
купки в  рамках 223-ФЗ», а  также до-
полнительные документы, регламенти-
рующие порядок регистрации на сайте:

•	Инструкция по настройке рабоче-
го места пользователя;

•	Методические рекомендации по 
составу квалифицированного серти-
фиката ключа проверки электронной 
подписи;

•	Инструкция по регистрации юри-
дических лиц и  уполномоченных со-
трудников в единой системе идентифи-
кации и аутентификации на официаль-
ном сайте в  информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о  размеще-

нии заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг;

•	Дорожная карта для организаций 
по регистрации на Официальном сай-
те Российской Федерации для размеще-
ния информации о закупках отдельны-
ми видами юридических лиц;

•	Руководство пользователя офи-
циального сайта.

Перенос срока начала размещения 
информации на официальном сайте 
на 1 октября 2012 года означает, что до 
указанного времени заказчики должны 
продолжать публиковать информацию 
о закупках на своих собственных сай-
тах. Заказчикам можно порекомендо-
вать заблаговременно приступать к ре-
гистрации на портале госзакупок во 
избежание возможных нарушений сро-
ков. Что для этого необходимо сделать?

Первое. Начать подготовку к проце-
дуре регистрации на официальном сай-
те необходимо с получения ЭЦП в од-
ном из удостоверяющих центров, ак-
кредитованных в  соответствии с  по-
ложениями Федерального закона от 
6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи». С перечнем удостоверя-
ющих центров можно ознакомиться на 
сайте Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ в  разделе «Аккре-
дитация удостоверяющих центров». По 
состоянию на 19 июля 2012 года аккре-
дитацию получили 23 удостоверяющих 
центра. При выборе удостоверяющего 
центра необходимо определить, с каки-
ми электронными торговыми площад-
ками взаимодействует ЭЦП и совпада-
ет ли выбор торговой площадки с воз-
можностью использовать приобретен-
ную электронную подпись. 

Многие заказчики не четко раз-
деляют понятия «официальный сайт» 
и  «электронные торговые площадки» 
(федеральные и нефедеральные). Каж-
дая из федеральных площадок пред-
ставляет собой не одну, как думают 
некоторые, а  несколько разных пло-
щадок для разных целей. Так, напри-
мер, электронные аукционы торговой 
площадки «Сбербанк-АСТ» проводят-
ся на разных порталах в  зависимости 
от объекта торгов: закупки для госу-
дарственных заказчиков — на http://
www.sberbank-ast.ru, закупки по Зако-

ну № 223-ФЗ — на http://utp.sberbank-
ast.ru, приватизация и  аренда имуще-
ства — на http://property.sberbank-ast.
ru, продажа имущества банкротов — 
на http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, 
закупки коммерческих заказчиков — 
на http://com.sberbank-ast.ru, закупки 
ОАО «Сбербанк России» — на http://
www.sb.sberbank-ast.ru. По аналогии 
работают и  другие федеральные пло-
щадки (ЕЭТП, RTS-tender, ZAKAZRF, 
ММВБ «Госзакупки»). Поэтому, заказы-
вая ЭЦП, нужно четко указывать спе-
циалистам удостоверяющего центра, 
на каких конкретно площадках и в ка-
ком качестве (поставщик или заказчик) 
планируется работать.

Второе. После получения ЭЦП не-
обходимо будет пройти регистрацию 
в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (ЕСИА), то есть на пор-
тале государственных услуг Российской 
Федерации (http://www.gosuslugi.ru). 
Регистрация юридического лица долж-
на осуществляться пользователем, име-
ющим право действовать от имени ор-
ганизации заказчика без доверенности 
(то есть руководителем организации). 
Завершающим этапом регистрации ста-
нет получение кода активации (посред-
ством ФГУП «Почта России» либо че-
рез центр продаж и обслуживания ком-
пании ОАО «Ростелеком»). Подробная 
инструкция приведена в  разделе «Ин-
формация для заказчиков и поставщи-
ков» на официальном сайте.

Третье. При регистрации на офи-
циальном сайте особое внимание сле-
дует уделить Руководству пользователя 
(раздел «Информация для заказчиков 
и поставщиков»). В данном документе 
представлено назначение официально-
го сайта, указаны требования к рабоче-
му месту и квалификации пользовате-
лей, описаны принципы работы с  ин-
терфейсом пользователя. Схематично 
и подробно изложен порядок действий 
пользователей при работе с системой. 

Региональный 
и муниципальный опыт

Оценивая применение Закона 
№ 223-ФЗ, небезынтересным будет рас-
смотреть подходы региональных орга-
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нов государственной власти и органов 
местного самоуправления к  реализа-
ции основных его положений. Несмо-
тря на то что в  Законе № 223-ФЗ на-
прямую не говорится о  необходимо-
сти принятия нормативных правовых 
актов на региональном уровне, отдель-
ные субъекты РФ утвердили планы 
мероприятий по реализации Закона 
№ 223-ФЗ и, в частности, разработали 
примерные (типовые) положения о за-
купке для заказчиков. 

Так, например, Правительством Ре-
спублики Хакасия было утверждено 
примерное положение о  закупках то-
варов, работ и  услуг отдельными ви-
дами юридических лиц1. Требования 
указанного примерного положения за-
казчикам было рекомендовано учи-
тывать при разработке своих положе-
ний о  закупке. Аналогичная практика 
по утверждению примерного (типово-
го) положения о закупке отмечена так-
же в Волгоградской и Московской об-
ластях. 

В  Волгоградской области для реа-
лизации отдельных положений Закона 
№ 223-ФЗ помимо разработки типового 
положения о закупке также было пред-
усмотрено создание сайта в  Интерне-
те «Государственный заказ Волгоград-
ской области» (www.gz-volga.ru) в  ка-
честве электронной торговой площадки 
для проведения открытых аукционов 
в электронной форме по закупке това-
ров, работ, услуг для нужд заказчиков. 
Указанный сайт также планируется ин-
тегрировать с официальным сайтом. 

Дать однозначную оценку подоб-
ной практике разработки примерных 
(типовых) положений о  закупке пред-
ставляется затруднительным. С  од-
ной стороны, для заказчиков, впер-
вые столкнувшихся с необходимостью 
разработки положения о закупке, при-
мерное положение может стать хоро-
шим подспорьем. С  другой — форму-
лировки вида «рекомендуется учиты-
вать» на деле могут означать обязатель-
ное следование им независимо от того, 
устраивают предложенные требова-
ния самого заказчика или нет. Учиты-

вая, что Закон № 223-ФЗ носит рамоч-
ный характер, а регулирование основ-
ных практических вопросов, связанных 
с осуществлением закупочной деятель-
ности, отдано на откуп заказчикам,  по-
добные «рекомендации» могут оказать-
ся противоречащими логике федераль-
ного законодателя. 

Не углубляясь в содержание указан-
ных примерных положений, уже мож-
но привести пример расхождения по-
следних с  нормами Закона № 223-ФЗ. 

В рамках примерного положения, раз-
работанного для заказчиков Республи-
ки Хакасия, например, установлен пя-
тидневный срок для размещения на 
официальном сайте положения о  за-
купке и  вносимых в  него изменений 
с  момента их утверждения. В  Зако-
не № 223-ФЗ для указанных действий 
предусмотрено 15 дней.

Если обратиться к практике реали-
зации норм Закона № 223-ФЗ муници-
пальными органами, то можно отме-
тить аналогичные примеры утвержде-
ния типовых положений. Однако если 
в региональной практике встречаются 
формулировки «рекомендуется учиты-
вать», то в  г. Рязани меры по реализа-
ции закона2 подразумевают куда более 
жесткие требования к заказчикам.

Так, с  учетом предложенно-
го управлением экономики админи-
страции г. Рязани примерного поло-
жения о  закупке заказчикам предсто-
ит в  двухнедельный срок разработать 
свои положения о  закупке, согласо-
вать их с  управлением экономики ад-
министрации, курирующим структур-
ным подразделением администрации 
и утвердить. В результате заказчику не 
оставлено право выбора, ему придется 
утверждать положение о закупке с уче-

том требований примерного положе-
ния, предложенного администрацией, 
чтобы этот документ был согласован 
(что само по себе незаконно) управле-
нием экономики администрации. По-
добная ситуация — согласование поло-
жения о закупке с органами исполни-
тельной власти — встречается и в дру-
гих субъектах РФ. 

На федеральном уровне вопросы, 
связанные с согласованием положений 
о закупке, также беспокоили заказчиков 

согласно Закону № 223-ФЗ. Так, Мини-
стерством экономического развития РФ 
на обращение государственной корпо-
рации о согласовании проекта положе-
ния о закупке был сформулирован сле-
дующий ответ: «В соответствии с  ч. 3 
ст. 2 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ „О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц“ (далее — Закон) поло-
жение о закупке утверждается высшим 
органом управления государственной 
корпорации, в  случае если заказчиком 
выступает государственная корпора-
ция. При этом Законом не установлено, 
что такое положение о  закупке подле-
жит согласованию с Минэкономразви-
тия России или иным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Кроме того, Минэкономразвития 
России — федеральный орган испол-
нительной власти — действующим за-
конодательством РФ, в  том числе По-
ложением о  Министерстве экономи-
ческого развития РФ, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 
5 июня 2008 г. № 437, не наделено ком-
петенцией по рассмотрению и согласо-
ванию положений о закупках товаров, 
работ, услуг для нужд организаций, 
подпадающих под действие Закона.

1	Постановление	Президиума	Правительства	Республики	Хакасия	от	29	марта	2012	г.	№	04-п.
2	Постановление	администрации	г.	Рязани	от	8	декабря	2011	г.	№	5567.
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Несмотря на то, что в Законе № 223-ФЗ напрямую не гово-
рится о необходимости принятия нормативных правовых 
актов на региональном уровне, отдельные субъекты РФ 
утвердили планы мероприятий по реализации данного 
Закона и, в частности, разработали примерные (типовые) 
положения о закупке для заказчиков



Министерство считает, что разра-
ботка и утверждение положения о за-
купке товаров, работ, услуг должны 
осуществляться заказчиком самосто-
ятельно с  учетом требований, уста-
новленных Законом. Требование о со-
гласовании положения о закупках то-
варов, работ, услуг с  каким-либо фе-
деральным органом исполнительной 
власти или представление замеча-
ний и предложений к положению бу-
дет являться вмешательством в хозяй-
ственную деятельность юридического 
лица»3.

В вышеприведенном ответе ключе-
вым представляется аргумент об отсут-
ствии требований в  законе о  том, что 
«такое положение о  закупке подлежит 
согласованию с  Минэкономразвития 
России или иным федеральным орга-
ном исполнительной власти». Исходя 
из официального разъяснения мини-
стерства, практику обязательного со-
гласования положений о закупке заказ-
чиками можно расценивать как вмеша-
тельство в хозяйственную деятельность 
юридического лица.

Стоит отметить, что при регули-
ровании отношений по утверждению 
положений о закупке для учреждений 
культуры имеет место правовая колли-
зия между нормами Закона № 223-ФЗ 
и Основами законодательства о куль-
туре. Так, из ч. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ 
следует, что положение о  закупке ав-
тономного учреждения утверждается 

наблюдательным советом такого уч-
реждения. В  то же время в  соответ-
ствии со ст. 41.1 Основ законодатель-
ства о культуре в учреждении культу-
ры наблюдательный совет может быть 
упразднен, и  тогда его функции дол-
жен выполнять орган, осуществляю-
щий функции и  полномочия учреди-
теля (то есть орган исполнительной 
власти). По-видимому, именно такая 
ситуация сложилась в  Саратовской 
области, где для ряда государствен-
ных автономных учреждений регио-
на (например, ГАУ «Саратовский об-
ластной центр народного творчества», 
ГАУ «Драматический театр города 
Вольска»; ГАУ «Саратовский театр ку-
кол „Теремок“») приказом минкульту-
ры области были утверждены положе-
ния о закупке.

Законом № 223-ФЗ представитель-
ные органы муниципальных образо-
ваний наделены правом по установле-
нию более ранних сроков применения 
положений закона (по общему правилу 
муниципальные заказчики применяют 
положения закона с 1 января 2014 года 
(ч. 8 ст. 8)). В  свете указанной нормы 
представляется интересным, как в му-
ниципальных образованиях был решен 
данный вопрос. В таблице представле-
ны примеры по установлению сроков 
применения Закона № 223-ФЗ в  раз-
личных муниципальных образованиях.

Как видно из таблицы, в ряде муни-
ципальных образований срок примене-

ния положений закона устанавливается 
максимально ранний — 2012 год. Сле-
дует отметить, что не для всех муници-
пальных заказчиков он одинаков. В не-
которых примерах более ранний срок 
устанавливается лишь для автономных 
учреждений либо унитарных предпри-
ятий, а  в  г. Рязани поименованы кон-
кретные юридические лица (например, 
МУП «РГРЭС», МУП «РМПТС», МП 
«Водоканал города Рязани»).

Приведенный в  таблице перечень 
муниципальных образований является 
далеко не исчерпывающим, что свиде-
тельствует о  тенденции к  скорейшему 
применению норм Закона № 223-ФЗ на 
местном уровне, то есть среди органи-
заций, которые в наименьшей степени 
были готовы к применению открытых, 
формализованных процедур закупок, 
а  потому нуждаются в  разъяснениях, 
экспертной поддержке, своевременном 
принятии и  доведении до них подза-
конных правовых актов.

Выводы

Как показала практика, переход 
юридических лиц на новую систему 
закупок оказался непростым. Прежде 
всего это связано с отсутствием своев-
ременно принятых подзаконных актов, 
регулирующих отдельные положения 
Закона № 223-ФЗ. Несмотря на указан-
ные сложности, многие заказчики за-
благовременно готовятся к реализации 
норм закона: отслеживают официаль-
ные разъяснения, обращаются в  удо-
стоверяющие центры за получением 
ЭЦП, предпринимают меры для реги-
страции на официальном сайте. В  ре-
гионах утверждаются планы меропри-
ятий по реализации Закона № 223-ФЗ, 
а  на муниципальном уровне зачастую 
устанавливаются более ранние сроки 
вступления в силу отдельных положе-
ний закона. Однако, торопясь приме-
нить нормы закона в  установленный 
срок (а иногда ранее установленного 
срока), нужно проявлять вниматель-
ность и  аккуратность, чтобы поспеш-
ные действия не привели к нарушению 
законодательства. 

Таблица. Примеры по установлению сроков применения Закона № 223-ФЗ 
в некоторых муниципальных образованиях

Наименование муниципального образования Тип заказчика Год начала применения закона
Майминский район Республики Алтай Все 2012
г. Казань Все 2012
г. Набережные Челны Республики Татарстан АУ* 2012
г. Кызыл УП** 2013
г. Пермь АУ 2012
г. Свободный Амурской области Все 2012
Советский городской округ Калининградской области АУ 2012
г. Рязань УП; ООО 2012
Балаковский муниципальный район Саратовской области Все 2013

Новоуральский городской округ  Свердловской области АУ; УП с 2012-го — АУ;
с 2013-го — УП

Нижневартовский район Ханты-Мансийского АО АУ  2012

  * АУ — автономные учреждения 
** УП — унитарные предприятия

3	Письмо	Минэкономразвития	России	от	21	декабря	2011	г.	№	28718-АС/Д28.
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