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Вопрос: О внесении изменений в размещенные в ЕИС или на официальном сайте 

сведения о количестве и общей стоимости договоров, если заказчиком заключен договор, 

не содержащий на момент заключения цену и объем услуг. 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 09.05.2014 N Д28и-719 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу о необходимости размещения в единой информационной системе 

сведений о заключенных договорах в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) и сообщает свое мнение. 

Пунктами 1, 2, 3, 4 части 19 статьи 4 Закона N 223-ФЗ установлено, что заказчик не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в единой 

информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, услуг. 

В сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 

по результатам закупки товаров, работ, услуг, включается информация обо всех 

договорах, заключенных заказчиком в соответствии с Законом N 223-ФЗ. 

Следует отметить, что до ввода в эксплуатацию единой информационной системы 

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 

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 заказчиком 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, не содержащий на 

момент его заключения цену и общий объем оказываемых услуг, у заказчика в 

соответствии с Положением о размещении информации о закупке существует 

возможность внесения изменений в документ, содержащий сведения о количестве и 

общей стоимости таких договоров. 

Одновременно Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития 

России 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 
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Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не 

наделенный компетенцией по разъяснению законодательства Российской Федерации. 
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