
Модуль 5. Контракты

Вопрос 8. Порядок ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. 
Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные

функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ
(Федеральное  Казначейство),  ведет  реестр  контрактов,  заключенных  заказчиками  (далее  -
реестр  контрактов).  В  реестр  контрактов  не  включается  информация  о  контрактах,
заключенных в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44 и 45, п. 46 и п. 52 (в части контрактов,
заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

В реестр контрактов в соответствии с Приказом Минфина РФ от 24.11.2014 N 136н «О
порядке формирования информации,  а  также обмена  информацией и документами между
заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных
заказчиками» включаются следующие документы и информация:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и

реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта;
5) дата заключения контракта;
6) объект закупки, цена контракта и срок его исполнения, цена единицы товара, работы

или услуги, наименование страны происхождения или информация о производителе товара в
отношении исполненного контракта;

7)  наименование,  фирменное  наименование  (при  наличии),  место  нахождения  (для
юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  место  жительства  (для
физического лица), идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика,
исполнителя)  или  для  иностранного  лица  в  соответствии  с  законодательством
соответствующего  иностранного  государства  аналог  идентификационного  номера
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением информации о
физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных предметов и
музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов
(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение
и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного
фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов;

8) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были
изменены;

9)  копия  заключенного  контракта,  подписанная  усиленной  электронной  подписью
заказчика;

10)  информация  об  исполнении  контракта,  в  том  числе  информация  об  оплате
контракта,  о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта;

11) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения;
12) идентификационный код закупки;
13) документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги;
14)  решение  врачебной  комиссии,  предусмотренное  пунктом  7  части  2  статьи  83  и

пунктом  28  части  1  статьи  93  Закона  44-ФЗ,  с  обеспечением  предусмотренного
законодательством РФ в области персональных данных обезличивания персональных данных
(см. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», «Методические
рекомендации  по  применению  приказа  Роскомнадзора  от  5  сентября  2013  г. N  996  «Об
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утверждении  требований  и  методов  по  обезличиванию  персональных  данных»,  Приказ
Роскомнадзора  от  05.09.2013  N  996 «Об  утверждении  требований  и  методов  по
обезличиванию  персональных  данных»  (вместе  с  «Требованиями  и  методами  по
обезличиванию  персональных  данных,  обрабатываемых  в  информационных  системах
персональных данных,  в том числе созданных и функционирующих в рамках реализации
федеральных целевых программ»));

15)  иные  информация  и  документы,  определенные  порядком  ведения  реестра
контрактов.

В течение трех рабочих дней с даты заключения контракта заказчик в соответствии с
Постановлением  Правительства  РФ  от  28.11.2013  N  1084 «О  порядке  ведения  реестра
контрактов,  заключенных  заказчиками,  и  реестра  контрактов,  содержащего  сведения,
составляющие государственную тайну» и  Приказом Минфина РФ от 30.12.2013 N 142н «О
порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками информации и документов в
реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий
сведения, составляющие государственную тайну» направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9,
12 и 14 части 2 ст. 103 Закона 44-ФЗ информацию в федеральный орган исполнительной
власти,  осуществляющий  правоприменительные  функции  по  кассовому  обслуживанию
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (Федеральное Казначейство). В случае, если в
соответствии  с  Законом 44-ФЗ  были  внесены  изменения  в  условия  контракта,  заказчики
направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 ст. 103 Закона
44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех
рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и
13 части 2 ст. 103 Закона 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех
рабочих  дней  с  даты  соответственно  изменения  контракта,  исполнения  контракта,
расторжения  контракта,  приемки  поставленного  товара,  выполненной  работы,  оказанной
услуги.

Федеральный орган исполнительной власти,  осуществляющий правоприменительные
функции  по  кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  РФ
(Федеральное Казначейство), проверяет наличие предусмотренных частью 2 ст. 103 Закона
44-ФЗ информации и документов и их соответствие требованиям, установленным порядком
ведения реестра контрактов, и размещает в единой информационной системе информацию и
документы  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  их  получения.  В  случае  несоответствия
информации  и  документов  указанным  требованиям  такие  информация  и  документы  не
подлежат размещению в реестре контрактов.

Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны быть доступны
для ознакомления без взимания платы.

Порядок ведения реестра контрактов установлен Постановлением Правительства РФ от
28.11.2013  N 1084  «О  порядке  ведения  реестра  контрактов,  заключенных  заказчиками,  и
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с
«Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»).

Сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении контрактов,
составляющие государственную тайну, включаются в отдельный реестр контрактов, порядок
ведения которого устанавливается Правительством РФ (см. в личном кабинете Справочный
материал  «Перечень  нормативных  актов,  относящих  сведения  к  категории  ограниченного
доступа»).  Указанные  сведения  не  подлежат  опубликованию  в  средствах  массовой
информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Контракты,  информация  о  которых  не  включена  в  реестр  контрактов,  не  подлежат
оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42, 44 и 45, п.
46 и п. 52 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ.
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