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Вопрос: О порядке внесения согласно Федеральному закону от 18.07.2011 N 223-ФЗ 

в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, информации и 

документов о результатах исполнения договора, в том числе о его оплате. 

 

Ответ: 
Письмо Минфина России от 18.06.2015 N 02-02-08/35407 

 

Департамент бюджетной методологии Министерства финансов Российской 

Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу применения 

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. 

Целями регулирования Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

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

Федеральный закон N 223-ФЗ) являются обеспечение единства экономического 

пространства, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и 

прозрачности закупки, предотвращение коррупции (статья 1 Федерального закона N 223-

ФЗ). При этом Федеральный закон N 223-ФЗ не устанавливает требований о контроле за 

хозяйственной деятельностью субъектов Федерального закона N 223-ФЗ. 

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона 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. 

В этой связи, по мнению Департамента, заказчики самостоятельно определяют 

регламент внесения в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки (далее - реестр договоров), информации и документов об исполнении - после 

каждого факта исполнения договора (после каждой приемки товаров, работ, услуг, 

предусмотренных договором, и после каждой оплаты по договору) или после исполнения 

договора (прекращения обязательств по нему). 

Учитывая вышеизложенное, в положении о закупке заказчиком определяется 

регламент включения в реестр договоров информации и документов об исполнении 

договора, в том числе о его оплате (например, информация и документы об исполнении 

(оплате) договора размещаются в реестре договоров после каждой приемки (оплаты) 

товаров, работ, услуг; информация и документы об исполнении (оплате) договора 

размещаются в реестре договоров после исполнения всех обязательств, предусмотренных 

договором, или иное). 

В соответствии с положениями подпункта "з" пункта 2 Правил и пункта 33 Порядка 

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, утвержденного приказом Минфина 

России от 29.12.2014 N 173н (далее - Порядок), в реестр договоров включается 
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информация, касающаяся исполнения (включая оплату) договора. 

В государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет" формирование информации о 

приемке товаров, работ, услуг и информации об оплате договора осуществляется 

одновременно без возможности их формирования по отдельности. 

Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 4.1 Федерального закона N 223-ФЗ 

информация о результатах исполнения договора вносится заказчиками в реестр договоров 

в течение десяти дней со дня исполнения договора, а под исполнением в соответствии с 

Порядком понимается оформление приемки или оплаты товаров, работ, услуг, заказчик 

вносит информацию в реестр договоров в течение 10 дней со дня приемки товаров, работ, 

услуг или оплаты товаров, работ, услуг в зависимости от того, какая из указанных дат 

наступит позже. 

 

Врио директора 

Департамента бюджетной методологии 

Т.В.СААКЯН 

18.06.2015 
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