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Вопрос: О включении в реестр договоров информации и документов о закупках 

товаров, работ, услуг стоимостью до 100 (500) тыс. руб. 

 

Ответ: 
Письмо Минфина России от 14.07.2015 N 02-04-11/40339 

 

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 

Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу разъяснения 

отдельных положений Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2014 года N 1132 (далее - Правила), и сообщает следующее. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 

223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 

Федеральный закон N 223-ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчики 

руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом N 223-ФЗ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 

указанной статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки (далее - 

положение о закупке). 

Частью 2 статьи 2 Федерального закона N 223-ФЗ установлено, что положение о 

закупке является документом, который регламентирует закупочную деятельность 

заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и 

проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, 

порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением 

закупки положения. 

Согласно пункту 3 Правил в реестр договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки (далее - реестр), не включаются информация и документы, которые в 

соответствии с положениями Федерального закона N 223-ФЗ не подлежат размещению в 

единой информационной системе. В соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального 

закона N 223-ФЗ заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 

сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч 

рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет 

более чем 5 миллиардов рублей, заказчик вправе не размещать в единой информационной 

системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 500 

тысяч рублей. 

По мнению Департамента, заказчик устанавливает в положении о закупке, что 

информация о закупках товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 (500) 

тысяч рублей, размещается (не размещается) в единой информационной системе. 

Если заказчиком в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ 

принято решение о неразмещении в единой информационной системе сведений о закупке, 

стоимость которой не превышает 100 (500) тысяч рублей, но заказчик сформировал 

информацию и документы, касающиеся договоров, цена которых не превышает 100 (500) 

тысяч рублей, для включения в реестр, то такие информация и документы включаются 

Федеральным казначейством в реестр. 

При этом уведомлять Федеральное казначейство о принятом решении о размещении 

информации о договорах в единой информационной системе не требуется. 

 

Директор Департамента 
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