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Вопрос: О включении в отчетность договоров, заключенных до вступления в силу 

Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ, по которым продолжаются поставки 

товаров (работ, услуг) и производится оплата; о внесении изменений в сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам 

закупки товаров (работ, услуг), если договор заключен в одном отчетном периоде, а цена 

договора изменилась в другом отчетном периоде. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 08.04.2015 N Д28и-987 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России (далее - 

Департамент) в рамках своей компетенции рассмотрел обращение по вопросу о 

разъяснении позиции в отношении порядка формирования отчетности о заключенных 

договорах и сообщает. 

1. В отношении необходимости включения в отчетность договоров, заключенных до 

вступления в силу Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ), но по 

которым продолжаются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

производится оплата, следует отметить следующее. 

В соответствии со статьей 422 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 

ГК РФ) договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 

действующим в момент его заключения. Если после заключения договора принят закон, 

устанавливающий обязательные для сторон правила иные, чем те, которые действовали 

при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме 

случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, 

возникшие из ранее заключенных договоров. 

Законом N 223-ФЗ не установлено, что его действие распространяется на отношения, 

возникшие из ранее заключенных договоров. В связи с чем, по мнению Департамента, 

отсутствует необходимость включения вышеперечисленных договоров в отчетность. 

2, 3. В отношении порядка внесения изменений в сведения о заключенных договорах 

сообщаем следующее. 

В соответствии с частью 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ заказчик не позднее 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой информационной 

системе сведения (далее - ЕИС) о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. 

Согласно части 5 статьи 4 Закона N 223-ФЗ в ЕИС при закупке размещается 

информация о закупке. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее 

чем в течение 10 дней со дня внесения изменений в договор в ЕИС размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Следует отметить, что до ввода в эксплуатацию ЕИС информация и документы, 

предусмотренные Законом N 223-ФЗ, размещаются на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт). 

Порядок размещения отчетности о заключенных договорах осуществляется в 

соответствии с Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 
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2012 г. N 908 (далее - Положение о размещении информации о закупке). 

В соответствии с пунктом 45 Положения о размещении информации о закупке для 

размещения на официальном сайте документа, содержащего сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг, представитель заказчика в закрытой части официального сайта формирует с 

использованием функционала официального сайта документ, содержащий сведения о 

количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки 

товаров, работ, услуг. 

Для внесения изменений в документы, содержащие сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, представитель заказчика формирует измененную редакцию 

таких документов, а также размещает электронный вид такого документа. 

Таким образом, в случае если заказчиком заключен договор в одном отчетном 

периоде, а цена договора изменилась в другом отчетном периоде, заказчику в 

соответствии с Положением о размещении информации о закупке необходимо внести 

изменения в документ, содержащий сведения о количестве и общей стоимости таких 

договоров, размещенный в отчетный период, в котором заключен договор. 

Также следует отметить, что в показатель отчетности "Сведения о количестве и об 

общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, 

работ, услуг" необходимо включать договоры, заключенные заказчиком по результатам 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Одновременно Департамент обращает внимание, что юридическую силу имеют 

разъяснения органа государственной власти, в случае если данный орган наделен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации специальной компетенцией 

издавать разъяснения по применению положений нормативных правовых актов. 

Минэкономразвития России - федеральный орган исполнительной власти действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Положением о 

Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 437, не наделено компетенцией по разъяснению законодательства 

Российской Федерации. 

 

Врио директора 

Департамента развития 

контрактной системы 

А.А.ГАЛКИН 

08.04.2015 
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