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Вопрос: О включении в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, информации о договорах, цена которых не превышает 100 тыс. или 500 тыс. руб, 

а также о формировании заказчиком информации и документов, включаемых в реестр 

договоров, с использованием государственной интегрированной информационной 

системы управления общественными финансами "Электронный бюджет". 

 

Ответ: 
Письмо Минэкономразвития России от 21.08.2015 N ОГ-Д28-11190 

 

Департамент развития контрактной системы Минэкономразвития России рассмотрел 

обращение по вопросу предоставления разъяснений отдельных положений постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" (далее - 

Постановление N 1132) и сообщает следующее. 

Постановлением N 1132 установлены правила ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - Правила). 

Пункт 3 Правил гласит, что в реестр не включаются информация и документы, 

которые в соответствии с положениями Закона N 223-ФЗ не подлежат размещению в 

единой информационной системе. Если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 

Закона N 223-ФЗ принято решение о неразмещении сведений о закупке в единой 

информационной системе, в реестр включаются информация и документы, касающиеся 

договоров, в случае их направления заказчиком в Федеральное казначейство. 

В соответствии с частью 15 статьи 4 Закона N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать 

в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость 

которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за 

отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе 

не размещать в единой информационной системе сведения о закупке товаров, работ, 

услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. 

Таким образом, заказчик вправе не вносить в реестр договоров информацию о 

договорах, цена которых не превышает сто или пятьсот тысяч рублей, независимо от того, 

размещена информация о таких закупках в единой информационной системе или нет. 

При этом в целях ведения реестра договоров заказчик формирует и направляет в 

Федеральное казначейство информацию и документы, предусмотренные подпунктами "а", 

"б", "в" пункта 10 Правил. 

Предусмотренные Правилами формирование информации и документов, а также 

обмен информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством 

осуществляются в порядке, установленном Министерством финансов Российской 

Федерации. Порядок формирования информации и документов, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 

ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержден 

Приказом Минфина России от 29 декабря 2014 г. N 173н (далее - Порядок). 

Таким образом, в соответствии с пунктом 2 Порядка формирование заказчиком 

информации и документов, включаемых в реестр договоров, осуществляется с 

использованием государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами "Электронный бюджет", доступ к которой осуществляется 

через единый портал бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - информационная система), после 

прохождения процедуры регистрации в информационной системе в порядке, 

установленном для регистрации заказчиков на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
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размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

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 Министерстве, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. N 437, не наделенный компетенцией по разъяснению 

законодательства Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

развития контрактной системы 

М.В.ЧЕМЕРИСОВ 

21.08.2015 
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