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

результатам закупки. 

 

Ответ: 
Письмо Минфина России от 20.01.2016 N 02-02-14/1579 

 

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. 

Согласно части 1 статьи 4.1 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

обеспечивает ведение в единой информационной системе реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки (далее - реестр договоров). 

В соответствии с законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц в реестр договоров включаются следующие документы: 

документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты 

договора (подпункт "з" пункта 2 Правил); 

документы, подтверждающие расторжение договора (подпункт "л" пункта 2 Правил); 

копия заключенного договора, подписанная с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика (подпункт "м" пункта 2 Правил); 

документы, подтверждающие изменение условий договора, предусмотренных 

частью 5 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ. 

При этом согласно пункту 5 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 декабря 2014 г. N 

173н (далее - Порядок), документы, включаемые в реестр договоров, формируются в виде 

электронного образа бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в 

форме электронного документа, если документ сформирован в электронном виде. 

Таким образом, законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц определен закрытый перечень документов, которые включаются 

в реестр договоров и формируются в виде электронного образа бумажного документа, 

созданного посредством его сканирования, при этом, если документ сформирован в 

электронном виде, он включается в реестр договоров в форме электронного документа. 

По мнению Департамента, приложение к договору является его неотъемлемой 

частью, поскольку может содержать существенные условия договора (график приемки 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, оплаты обязательств, 

предусмотренных договором). 

Также согласно пункту 1 Правил ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2014 N 1132, информация и документы, включенные в 

Реестр, размещаются в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС). 

При этом согласно пункту 1.2 Порядка пользования единой информационной 

системы в сфере закупок, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 

30.12.2015 N 26н, который в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве 
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юстиции Российской Федерации, в ЕИС размещаются файлы следующих форматов: bmp, 

jpg, jpeg, gif, tif, tiff, docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip и размер каждого размещаемого 

в ЕИС файла не должен превышать 50 Мб. 

При этом необходимо отметить, что для включения в Реестр документов в виде 

файлов, имеющих объем больше чем 50 Мб, потребуется использовать средства 

архивирования или разделить созданный файл на несколько файлов, каждый из которых 

не будет превышать указанного размера. 

В дополнение к изложенному сообщаем, что в отношении закупок, оплата в рамках 

которых осуществляется наличными денежными средствами, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 27.11.2015 N 183н в Порядок внесены изменения, 

позволяющие не включать в реестр договоров электронный образ договора, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделка не требует письменного 

оформления. 

 

Директор Департамента 

бюджетной методологии 

С.В.РОМАНОВ 

20.01.2016 
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