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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 октября 2013 г. N 929 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

(ЦЕНЫ ЛОТА), ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ КОТОРОГО НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ ОДНОГО 
КОНТРАКТА (ОДНОГО ЛОТА) ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С РАЗЛИЧНЫМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

НЕПАТЕНТОВАННЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ ИЛИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКИХ НАИМЕНОВАНИЙ 
С ХИМИЧЕСКИМИ, ГРУППИРОВОЧНЫМИ НАИМЕНОВАНИЯМИ 

 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Установить предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), при 
превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) лекарственные 
средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, группировочными наименованиями, в размере (за исключением 
случаев, указанных в пункте 2 настоящего постановления): 

1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
лекарственных средств в предшествующем году, составил менее 500 млн. рублей; 

2,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
лекарственных средств в предшествующем году, составил от 500 млн. рублей до 5 млрд. рублей; 

5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку 
лекарственных средств в предшествующем году, составил более 5 млрд. рублей. 

2. Установить предельное значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) в 
размере 1 тыс. рублей, если предметом одного контракта (одного лота) наряду с иным лекарственным 
средством (иными лекарственными средствами) является поставка следующих лекарственных средств: 

лекарственное средство с международным непатентованным наименованием (при отсутствии 
такого наименования - с химическим, группировочным наименованием), в рамках которого отсутствуют 
зарегистрированные в установленном порядке аналогичные по лекарственной форме и дозировке 
лекарственные средства; 

наркотическое лекарственное средство; 
психотропное лекарственное средство; 
радиофармацевтическое лекарственное средство. 
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 

2013 г. N 301 "Об установлении предельного значения начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), при превышении которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) различные 
лекарственные средства с международными непатентованными наименованиями или при отсутствии 
таких наименований с химическими, группировочными наименованиями" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 15, ст. 1787). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

consultantplus://offline/ref=EDABFABC4110C8050A3EA12A8EFE8C2F77DA1F8F00B63E0A9190898B0DE3B1C9D467CB8DB8C1F7B6p4q8K
consultantplus://offline/ref=EDABFABC4110C8050A3EA12A8EFE8C2F77DB1C8806B83E0A9190898B0DpEq3K
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 ноября 2013 г. N 1005 

 
О БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

"О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339, от 02.04.2015 N 308) 
 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: (в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

1. Утвердить прилагаемые: 
дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"; (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339) 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 

Правила ведения и размещения в единой информационной системе в сфере закупок реестра 
банковских гарантий; 

форму требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; 
Правила формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 
2. Установить, что: 
до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок размещение реестра 

банковских гарантий осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг; 

при формировании сведений и документов для включения в реестр банковских гарантий до 31 
декабря 2016 г. указывается номер извещения об осуществлении закупки, размещенного на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, или уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из 
реестра контрактов, а с 1 января 2017 г. - идентификационный код закупки. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением подпункта "в" 
пункта 4 Правил, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. N 1005 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339) 
 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским 
законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом следующих 
требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BAD361AD543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CDvBk9M
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права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части 
по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в случаях, 
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением 
об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по 
банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за 
исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 
законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 
перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, 
используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть 
прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 
бумажном носителе на нескольких листах. 

 
Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. N 1005 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАКАЗЧИКОМ БАНКУ ОДНОВРЕМЕННО 
С ТРЕБОВАНИЕМ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 
 

Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 
банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие 
документы: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 
аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями 
контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 
уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, 
приказ о назначении, доверенность). 
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Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации  
от 8 ноября 2013 г. N 1005 

 
ПРАВИЛА 

ВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК РЕЕСТРА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.12.2014 N 1339, от 02.04.2015 N 308) 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения и размещения в единой информационной 

системе в сфере закупок реестра банковских гарантий, используемых для целей Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения 
заявок и исполнения контрактов, если такие заявки и (или) контракты содержат сведения, 
составляющие государственную тайну (далее соответственно - реестр, банковская гарантия). (п. 1 в ред. 
Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

2. В реестр включаются банковские гарантии, которые выданы банками, включенными в 
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

3. Ведение реестра и размещение его в единой информационной системе в сфере закупок 
осуществляет Федеральное казначейство. 

4. В реестр включаются информация и документы, указанные в части 9 статьи 45 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд", а также: 

а) наименование, местонахождение заказчика, являющегося бенефициаром, идентификационный 
номер налогоплательщика; 

б) копия документа о внесении изменений в условия банковской гарантии (при наличии);  

в) идентификационный код закупки; 
г) сведения об отказе заказчика в принятии банковской гарантии (при наличии); 
д) иная информация, предусмотренная настоящими Правилами. 

(пп. "д" введен Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 
5. В целях ведения реестра банк не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи 

банковской гарантии или днем внесения изменений в условия банковской гарантии, формирует и 
включает указанные в пункте 4 настоящих Правил информацию и документы в реестр. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

6. Реестр, включая информацию и документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, 
формируется и ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименование иностранных 
юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без 
гражданства указываются как на государственном языке Российской Федерации, так и с 
использованием букв латинского алфавита. (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.12.2014 N 
1339) 

7. Реестр, включая информацию и документы, указанные в пункте 4 настоящих Правил, хранится в 
соответствии со сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с частью 3 
статьи 6 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации". 

8. Информация и документы, указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 4 настоящих Правил, 
подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени банка. (п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

9. Федеральное казначейство в течение 3 часов с момента включения банком информации и 
документов в реестр обеспечивает в автоматическом режиме проверку: 

а) наличия информации и документов в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил; 
б) соответствия порядка формирования информации и документов порядку, установленному в 

соответствии с пунктами 8 и 18 настоящих Правил. 
10. В случае положительного результата проверки указанные в пункте 4 настоящих Правил 

информация и документы, впервые представляемые банком по выданной банковской гарантии, 
формируют реестровую запись, которой Федеральное казначейство присваивает уникальный номер. 
При представлении банком измененных информации и документов, указанных в пункте 4 настоящих 
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Правил, ранее сформированной реестровой записи присваивается соответствующий порядковый номер 
и реестровая запись обновляется. 

В случае отрицательного результата проверки указанные в пункте 4 настоящих Правил 
информация и документы не формируют (не обновляют) реестровую запись, о чем банк уведомляется 
Федеральным казначейством в течение 3 часов посредством направления в электронной форме 
протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

11. Уникальный номер реестровой записи имеет следующую структуру: 
а) 1, 2, 3-й разряды - идентификационный код банка, выдавшего банковскую гарантию; 
б) 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-й разряды - идентификационный код заказчика, являющегося 

бенефициаром; 
в) 15-й, 16-й разряды - последние две цифры года, в котором сформирована реестровая запись; 
г) 17, 18, 19, 20-й разряды - порядковый номер реестровой записи, присваиваемый 

последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах календарного 
года по каждому заказчику; 

д) 21-й, 22-й разряды - порядковый номер, присваиваемый каждой информации и каждому 
документу в реестровой записи последовательно в соответствии со сквозной нумерацией, 
осуществляемой в пределах реестровой записи. 

12. Заказчики по итогам рассмотрения поступившей банковской гарантии в случае отказа в 
принятии банковской гарантии в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня ее поступления, 
формируют и включают указанную в подпункте "г" пункта 4 настоящих Правил информацию в реестр. (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

13. Информация, указанная в подпункте "г" пункта 4 настоящих Правил, подписывается усиленной 
неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

14. Федеральное казначейство в течение 3 часов с момента включения в реестр заказчиком 
сведений, указанных в подпункте "г" пункта 4 настоящих Правил, обеспечивает проверку соблюдения 
сроков, предусмотренных пунктом 12, а также порядка формирования таких сведений, установленного 
в соответствии с пунктами 13 и 18 настоящих Правил. 

15. В случае положительного результата проверки Федеральное казначейство присваивает 
указанным сведениям порядковый номер и соответствующая реестровая запись обновляется. 

16. В случае отрицательного результата проверки реестровая запись не обновляется, о чем 
заказчик уведомляется Федеральным казначейством в течение 3 часов посредством направления в 
электронной форме протокола, содержащего сведения о выявленных несоответствиях. 

17. Сведения, представляемые заказчиком для включения в реестр, не могут отличаться от 
информации, направленной заказчиком лицу, предоставившему банковскую гарантию. 

18. Порядок присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов банков и 
заказчиков, порядок формирования информации и документов, указанных в пункте 4 настоящих 
Правил, в том числе с применением справочников, реестров и классификаторов, используемых в 
информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными финансами, 
определяются Министерством финансов Российской Федерации. 

19. Федеральное казначейство в течение 3 часов с момента присвоения уникального номера 
реестровой записи или ее обновления обеспечивает размещение указанной реестровой записи в 
единой информационной системе в сфере закупок. 

20. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 02.04.2015 N 308. 
21. Реестровые записи, размещаемые в единой информационной системе в сфере закупок, 

подписываются электронной подписью Федерального казначейства. 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BFD46EA3543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CFvBkBM
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6B8D264AC543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CCvBk4M
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BFD46EA3543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CEvBkCM
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Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 ноября 2013 г. N 1005 

 
ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПЛАТЫ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ПО БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
 

ТРЕБОВАНИЕ 

об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии 

 

от "  "          20   г.                                   N 

 

    В связи с  тем,  что  по  банковской  гарантии  от  "  "        20   г. 

N _______________________________________________________ является гарантом 

    (полное наименование кредитной организации-гаранта) 

(далее - гарант) перед ____________________________________________________ 

                           (полное наименование организации-бенефициара) 

(далее - бенефициар), настоящим требованием  извещаем  вас  о  неисполнении 

(ненадлежащем исполнении) ________________________________________________, 

                            (полное наименование организации-принципала) 

ИНН ______________________________________________ своих обязательств перед 

___________________________________________________________________________ 

               (полное наименование организации-бенефициара) 

по контракту N       от  "  "        20   г. (заявке на участие в конкурсе, 

закрытом аукционе) _______________________________________________________, 

                                      (нужное указать) 

а именно __________________________________________________________________ 

                           (указать конкретные нарушения 

__________________________________________________________________________. 

          принципалом обязательств, в обеспечение которых выдана 

                           банковская гарантия) 

    В соответствии с условиями банковской гарантии от "  "          20   г. 

N          вам надлежит не позднее ________________________________________ 

                                     (указывается количество дней цифрами 

___________________________________________________________________________ 

              и прописью в соответствии с условиями гарантии) 

рабочих дней со дня получения настоящего  требования  перечислить  сумму  в 

размере ___________________________________________________________________ 

                             (сумма цифрами и прописью) 

на счет __________________________________________________________________. 

          (банковские реквизиты организации-бенефициара для перечисления 

                                денежных средств) 

    В  случае  неисполнения  настоящего  требования в указанный срок гарант 

обязан  уплатить  неустойку  бенефициару  в  размере  0,1  (ноль целых одна 

десятая) процента указанной в настоящем требовании суммы, подлежащей уплате 

за каждый календарный день просрочки начиная с календарного дня, следующего 

за   днем   истечения  установленного  банковской  гарантией  срока  оплаты 

настоящего требования, по день фактического поступления денежных средств на 

счет бенефициара в оплату настоящего требования по банковской гарантии. 

 

    Приложение: ___________________________________________________________ 

                (указывается перечень документов, обосновывающих требование 

                   об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

                              гарантии, и количество листов) 

 

                                                             М.П. 

 

Уполномоченное лицо бенефициара    ___________    (_______________________) 

                                    (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

       Отметка о вручении 

    (передаче иным способом)       ___________    (_______________________) 

                                    (подпись)        (инициалы, фамилия) 

 

"__" __________ 20__ г. 

    (дата вручения) 
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Примечание. Требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии и 
направляемые вместе с ним документы и (или) их копии оформляются в письменной форме на 
бумажном носителе или в форме электронного документа в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 ноября 2013 г. N 1005 
 

ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО РЕЕСТРА БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
 (введены Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 308) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения закрытого реестра 

банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и (или) исполнения контрактов, если 
такие заявки или контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну, в том числе 
включения в него информации о таких банковских гарантиях, а также порядок и сроки предоставления 
выписки из указанного реестра (далее соответственно - реестр, банковская гарантия). 

2. В реестр включаются банковские гарантии, которые выданы банками, включенными в 
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

3. Ведение реестра осуществляется Федеральным казначейством. 
4. В реестр включается информация, указанная в части 9 статьи 45 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", а также: 

а) наименование, место нахождения заказчика, являющегося бенефициаром, 
идентификационный номер налогоплательщика; 

б) идентификационный код закупки. 
5. Реестр, включая информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил, формируется и ведется 

на государственном языке Российской Федерации. Наименование иностранных юридических лиц, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных физических лиц и лиц без гражданства указываются 
как с использованием букв русского алфавита, так и с использованием букв латинского алфавита. 

6. Реестр, включая информацию, указанную в пункте 4 настоящих Правил, хранится в соответствии 
со сроками хранения архивных документов, определяемыми в соответствии с частью 3 статьи 6 
Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" и Законом Российской Федерации 
"О государственной тайне". 

7. Ведение реестра осуществляется путем формирования или изменения реестровых записей, в 
которые включается информация, представляемая банками, в соответствии с настоящими Правилами. 

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр. 
8. Ведение реестра осуществляется в электронном виде, а при отсутствии возможности ведения 

его в электронном виде - в бумажном виде. 
9. Формирование и направление банком информации, подлежащей включению в реестр, в том 

числе порядок удостоверения права подписи лиц, направляющих информацию, а также направление 
Федеральным казначейством выписок и протоколов в соответствии с настоящими Правилами 
осуществляются в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов Российской 
Федерации. 

10. В целях ведения реестра банк не позднее рабочего дня, следующего за днем выдачи 
банковской гарантии или днем внесения изменений в условия банковской гарантии, формирует и 
направляет в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил указанную в пункте 4 настоящих Правил 
информацию в территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения банка. 

11. Информация, подлежащая включению в реестр и сформированная по установленным в 
соответствии с пунктом 9 настоящих Правил формам, подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени банка, и направляется банком на бумажном носителе и при наличии технической 
возможности - на съемном машинном носителе информации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о защите государственной тайны. 

При направлении банком информации на бумажном и съемном машинном носителях 
информации банк обеспечивает идентичность сведений, представленных на указанных носителях. 

12. Федеральное казначейство в течение одного рабочего дня со дня получения информации от 

consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BFD46EA3543024C4FCA30D63AA871BA4D58467BA63CEvBkDM
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BED167AC543024C4FCA30D63AA871BA4D58761BDv6k5M
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D6BFD462A0543024C4FCA30D63AA871BA4D583v6k6M
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D7B1D76FA5543024C4FCA30D63AA871BA4D584v6k3M
consultantplus://offline/ref=6F5BC2278C2D19066A60971012A91C1BF8D4BED266AD543024C4FCA30Dv6k3M
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банка проводит проверку: 
а) наличия информации, указанной в пункте 4 настоящих Правил; 
б) соответствия порядка формирования и направления информации порядку, установленному 

пунктами 9 - 11 настоящих Правил. 
13. В случае положительного результата проверки информация, впервые представленная банком, 

включается Федеральным казначейством в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящих Правил, в 
реестровую запись, которой присваивается уникальный номер. При представлении банком измененной 
информации Федеральное казначейство включает такую информацию в ранее сформированную 
реестровую запись и реестровая запись обновляется. 

Реестровая запись включается в реестр или обновляется в реестре Федеральным казначейством в 
день формирования (обновления) реестровой записи. 

Федеральное казначейство в день формирования (обновления) реестровой записи направляет 
банку выписку из реестра в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

14. В случае отрицательного результата проверки Федеральное казначейство не формирует и не 
обновляет реестровую запись, о чем в срок, предусмотренный пунктом 12 настоящих Правил, 
уведомляет банк посредством направления на бумажном носителе протокола, содержащего сведения о 
выявленных несоответствиях, и возвращает банку поступившую информацию. 

15. Уникальный номер реестровой записи имеет следующую структуру: 
а) 1-й разряд - код признака реестра, принимающий значение "C"; 
б) 2, 3, 4-й разряды - первые три разряда идентификационного кода банка, выдавшего банковскую 

гарантию; 
в) 5-й и 6-й разряды - последние две цифры года, в котором сформирована реестровая запись; 
г) 7, 8, 9, 10-й разряды - код территориального органа Федерального казначейства, формирующего 

реестровую запись; 
д) 11, 12, 13-й разряды - порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией, осуществляемой в пределах календарного года по каждому 
территориальному органу Федерального казначейства и по каждому банку. 

16. Федеральное казначейство по запросу гаранта, принципала или бенефициара представляет на 
бумажном носителе выписку из реестра о включенной в реестр информации о такой банковской 
гарантии, а также направляет указанную информацию по запросу государственного органа (органа 
местного самоуправления), имеющего право на получение такой информации. Запросы о 
представлении выписки из реестра направляются в территориальный орган Федерального казначейства 
по месту нахождения заявителя. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 г. N 1085 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД  

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2016 N 202, от 20.10.2016 N 1076,  
от 14.11.2016 N 1184) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722 "Об 

утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или 
муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
или муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 38, ст. 4477); 

пункт 31 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1045 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 52, ст. 7104); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. N 265 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. N 722" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 14, ст. 1659). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

 
Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1085 
 

ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2016 N 202, от 20.10.2016 N 1076) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила определяют порядок оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(далее - закупка) в целях выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта при 
проведении закупки, а также предельные величины значимости каждого критерия оценки заявок, 
окончательных предложений участников закупки (далее - заявка, предложение). 

2. Настоящие Правила применяются в отношении всех закупок, за исключением закупок, 
осуществляемых путем проведения аукциона, запроса котировок, у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также путем проведения запроса предложений, если заказчиком 
установлены иные критерии оценки заявок, не предусмотренные частью 1 статьи 32 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

3. В настоящих Правилах применяются следующие термины: 
"оценка" - процесс выявления в соответствии с условиями определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) по критериям оценки и в порядке, установленном в документации о 

consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02A7EA654133A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AEE9634130A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AEE8604233A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02ACE8684533A54F21D1C8A652B4L8O
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02AAE7684334A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C0CB8LFO
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закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, лучших условий исполнения контракта, 
указанных в заявках (предложениях) участников закупки, которые не были отклонены; 

"значимость критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев оценки, 
установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
выраженный в процентах; 

"коэффициент значимости критерия оценки" - вес критерия оценки в совокупности критериев 
оценки, установленных в документации о закупке в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
деленный на 100; 

"рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки" - оценка в баллах, получаемая участником 
закупки по результатам оценки по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия 
оценки. 

4. В целях настоящих Правил для оценки заявок (предложений) заказчик устанавливает в 
документации о закупке следующие критерии оценки: 

а) характеризующиеся как стоимостные критерии оценки: 
цена контракта; 
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ; 
стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения работы в 

случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил (далее - стоимость жизненного цикла); 
предложение о сумме соответствующих расходов заказчика, которые заказчик осуществит или 

понесет по энергосервисному контракту; 
б) характеризующиеся как нестоимостные критерии оценки: 
качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки; 
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования 

и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации. 
 

Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла см. Постановление 
Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087. 
 

5. В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий закупку товара (выполнение работы), последующее обслуживание (эксплуатацию) 
в течение срока службы, ремонт, утилизацию (при необходимости) поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а также в иных 
установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок (предложений) 
заказчик вправе в документации о закупке устанавливать вместо стоимостных критериев критерий 
оценки "стоимость жизненного цикла". 

6. Использование критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), 
использование результатов работ" возможно только в том случае, если контрактом помимо поставки 
товара (выполнения работы) предусмотрены дальнейшая эксплуатация, ремонт товара (использование 
созданного в результате выполнения работы объекта), в том числе поставка расходных материалов. 

7. Оценка в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил в части товаров осуществляется по 
критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), а в части работ - по критерию 
оценки "расходы на использование созданного в результате выполнения работы объекта". 

8. В документации о закупке заказчик обязан указать используемые для определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) критерии оценки и величины значимости критериев оценки. При этом 
количество используемых для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев оценки 
при осуществлении закупки должно быть не менее двух, одним из которых должен быть критерий 
оценки "цена контракта", а в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил, - критерий оценки 
"стоимость жизненного цикла". 

9. Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять 
100 процентов. Величина значимости критерия оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ" не должна превышать величину значимости критерия 
оценки "цена контракта". 

consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02A7EE694531A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO
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10. В документации о закупке в отношении нестоимостных критериев оценки могут быть 
предусмотрены показатели, раскрывающие содержание нестоимостных критериев оценки и учитывающие 
особенности оценки закупаемых товаров, работ, услуг по нестоимостным критериям оценки. 

11. Для оценки заявок (предложений) по каждому критерию оценки используется 100-балльная 
шкала оценки. Если в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил в отношении критерия оценки в 
документации о закупке заказчиком предусматриваются показатели, то для каждого показателя 
устанавливается его значимость, в соответствии с которой будет производиться оценка, и формула 
расчета количества баллов, присуждаемых по таким показателям, или шкала предельных величин 
значимости показателей оценки, устанавливающая интервалы их изменений, или порядок их 
определения. 

Для оценки заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки (показателям) заказчик 
вправе устанавливать предельно необходимое минимальное или максимальное количественное 
значение качественных, функциональных, экологических и квалификационных характеристик, которые 
подлежат оценке в рамках указанных критериев. В этом случае при оценке заявок (предложений) по 
таким критериям (показателям) участникам закупки, сделавшим предложение, соответствующее такому 
значению, или лучшее предложение, присваивается 100 баллов. 

Сумма величин значимости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов. 
Значимость критериев оценки должна устанавливаться в зависимости от закупаемых товаров, 

работ, услуг в соответствии с предельными величинами значимости критериев оценки согласно 
приложению. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий выполнение строительных работ, заказчик обязан установить показатель, 
указанный в подпункте "б" пункта 27 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 30 настоящих Правил. При этом значимость показателя должна составлять не менее 50 
процентов значимости всех нестоимостных критериев оценки. 

В случае осуществления закупки, по результатам которой заключается контракт, 
предусматривающий оказание услуг по организации отдыха детей и их оздоровлению, значимость 
критерия оценки, указанного в пункте 27 настоящих Правил, должна составлять 50 процентов 
значимости всех нестоимостных критериев оценки. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2016 N 1076) 

12. При проведении запроса предложений заказчик вправе не применять критерии оценки, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящих Правил. В этом случае заказчик с учетом положений 
пунктов 9 и 10 настоящих Правил вправе устанавливать по своему усмотрению не предусмотренные 
пунктами 4 и 5 настоящих Правил критерии оценки, их величины значимости, а также вправе не 
применять установленные приложением к настоящим Правилам предельные величины значимости 
критериев оценки. 

13. Не допускается использование заказчиком не предусмотренных настоящими Правилами 
критериев оценки (показателей) или их величин значимости, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 12 настоящих Правил. Не допускается использование заказчиком критериев оценки или их 
величин значимости, не указанных в документации о закупке. 

14. Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому 
критерию оценки заявки (предложения). 

15. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый 
высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого участника закупки присваивается первый 
порядковый номер. 

 
II. Оценка заявок (предложений) по стоимостным критериям оценки 

 
16. Количество баллов, присуждаемых по критериям оценки "цена контракта" и "стоимость 

жизненного цикла" (ЦБi), определяется по формуле: 
а) в случае если Цmin > 0, 

, 

где: 
Цi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 

min
i

i

Ц
ЦБ 100

Ц
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Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 
закупки; 
 

Формула подпункта "б" пункта 16 приведена в соответствии с публикацией на Официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 02.12.2013. В "Собрании 
законодательства РФ", 09.12.2013, N 49 формула подпункта "б" пункта 16 приведена в следующем виде: 

. 

 

б) в случае если Цmin < 0, 

, 

где Цmax - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками 
закупки. 

17. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ" может производиться при закупке товаров или 
работ по созданию объектов, которые, отвечая основным функциональным и качественным 
требованиям заказчика, могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования 
результатов работ). 

Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в результате выполнения работ 
объектов, заказчик вправе установить в документации о закупке и учитывать при оценке один или 
несколько видов эксплуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. 

Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке, устанавливаются 
заказчиком в документации о закупке исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) и 
предполагаемых условий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ). 

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки "расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ" (ЦЭБi), определяется по формуле: 

, 

где: 
ЦЭmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки; 
ЦЭi - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 

(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается. 

18. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и ремонт товаров 
(объектов), использование результатов работ в течение установленного срока службы или срока 
эксплуатации товара (объекта), заявка (предложение) которого оценивается (ЦЭi), определяется по 
формуле: 

, 

где: 
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке; 
эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по виду расходов (t), в 

течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), указанного в документации о закупке. 
19. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по критерию "расходы на 

эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ", оценка заявок 
(предложений) по указанному критерию не производится. При этом величина значимости критерия 
"цена контракта" увеличивается на величину значимости критерия "расходы на эксплуатацию и ремонт 
товаров (объектов), использование результатов работ". 

 
III. Оценка заявок (предложений) по нестоимостным критериям оценки 

 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ

Ц 100






 max i

i

max

Ц Ц
ЦБ 100

Ц


 

min
i

i

ЦЭ
ЦЭБ = ×100

ЦЭ

n
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20. Оценка по нестоимостным критериям (показателям), за исключением случаев оценки по 

показателям, указанным в подпунктах "а" и "в" пункта 25 настоящих Правил, и случаев, когда 
заказчиком установлена шкала оценки, осуществляется в порядке, установленном пунктами 21 - 24 
настоящих Правил. 

21. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки 
(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 20 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi), 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается. 
22. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки 

(показателю) является наименьшее значение критерия оценки (показателя), при этом заказчиком в 
соответствии с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно необходимое 
минимальное значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, количество баллов, 
присуждаемых по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmin > Кпред, - по формуле: 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кmin / Кi); 

б) в случае если , - по формуле: 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кпред / Кi); 
при этом НЦБmin = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки; 
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 11 настоящих Правил; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
НЦБmin - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам закупки, 

предложение которых меньше предельно необходимого минимального значения, установленного 
заказчиком. 

23. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки 
(показателю) является наибольшее значение критерия оценки (показателя), за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 24 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых по критерию 
оценки (показателю) (НЦБi), определяется по формуле: 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax), 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. 
В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки. 
24. В случае если для заказчика лучшим условием исполнения контракта по критерию оценки 

(показателю) является наибольшее значение критерия (показателя), при этом заказчиком в соответствии 
с абзацем вторым пункта 11 настоящих Правил установлено предельно необходимое максимальное 
значение, указанное в абзаце втором пункта 11 настоящих Правил, количество баллов, присуждаемых 
по критерию оценки (показателю) (НЦБi), определяется: 

а) в случае если Кmax < Кпред, - по формуле: 
НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кmax); 

пред

minК К
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б) в случае если , - по формуле: 

НЦБi = КЗ x 100 x (Кi / Кпред); 
при этом НЦБmax = КЗ x 100, 
где: 
КЗ - коэффициент значимости показателя. В случае если используется один показатель, КЗ = 1; 
Кi - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается; 
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками 

закупки; 
Кпред - предельно необходимое заказчику значение характеристик, указанное в абзаце втором 

пункта 11 настоящих Правил; 
НЦБmax - количество баллов по критерию оценки (показателю), присуждаемых участникам, 

предложение которых превышает предельно необходимое максимальное значение, установленное 
заказчиком. 

25. Показателями нестоимостного критерия оценки "качественные, функциональные и 
экологические характеристики объекта закупок" в том числе могут быть: 

а) качество товаров (качество работ, качество услуг); 
б) функциональные, потребительские свойства товара; 
в) соответствие экологическим нормам. 
26. Количество баллов, присваиваемых заявке (предложению) по показателям, предусмотренным 

пунктом 25 настоящих Правил, определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех 
членов комиссии по закупкам, присуждаемых заявке (предложению) по каждому из указанных 
показателей. 

27. Показателями нестоимостного критерия оценки "квалификация участников закупки, в том 
числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации" могут быть: 

а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), предлагаемых для 
выполнения работ, оказания услуг; 

б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг 
сопоставимого характера и объема; 

в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в части наличия у 
участника закупки собственных или арендованных производственных мощностей, технологического 
оборудования, необходимых для выполнения работ, оказания услуг; 

г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами; 
д) деловая репутация участника закупки. 
28. Оценка заявок (предложений) по нестоимостному критерию оценки "квалификация участников 

закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных 
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 
определенного уровня квалификации" производится в случае установления в документации о закупке в 
соответствии с пунктом 10 настоящих Правил показателей, раскрывающих содержание 
соответствующего критерия оценки, с указанием (при необходимости) предельно необходимого 
заказчику минимального или максимального значения, предусмотренного абзацем вторым пункта 11 
настоящих Правил. 

29. Для использования в целях оценки заявок (предложений) шкалы оценки заказчик в 
документации о закупке должен установить количество баллов, присуждаемое за определенное 
значение критерия оценки (показателя), предложенное участником закупки. В случае если используется 
несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой оценки, должно быть 
скорректировано с учетом коэффициента значимости показателя. 

30. В случае если в отношении участников закупки предъявляются дополнительные требования в 
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", такие дополнительные 
требования не могут применяться в качестве критериев оценки заявок (предложений). 

 

пред

maxК К
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Приложение к Правилам оценки заявок, окончательных предложений участников 
закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ЗНАЧИМОСТИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК, ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2016 N 202, от 20.10.2016 N 1076, от 14.11.2016 N 
1184) 

 

 Предельные величины 
значимости критериев оценки 

минимальная 
значимость 

стоимостных 
критериев 

оценки 
(процентов) 

максимальная 
значимость 

нестоимостных 
критериев 

оценки 
(процентов) 

1. Товары, за исключением отдельных видов товаров 70 30 

2. Работы, услуги за исключением отдельных видов работ, услуг 60 40 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг:   

 разработка документов, регламентирующих обучение, 
воспитание, контроль качества образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области 
образования 

40 60 

 выполнение аварийно-спасательных работ 40 60 

 проведение реставрации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, работ по реконструкции и ремонту, без 
выполнения которых невозможно проведение реставрации, 
при условии включения работ по реконструкции и ремонту в 
один предмет контракта (один лот) с реставрацией таких 
объектов, реставрации музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотечных фондов 

40 60 

 оказание медицинских услуг, образовательных услуг 
(обучение, воспитание), юридических услуг 

40 60 

 оказание услуг по проведению экспертизы, аудиторских 
услуг 

30 70 

 оказание услуг специализированной организации 40 60 

 работы по созданию, развитию, обеспечению 
функционирования и обслуживанию государственных 
(муниципальных) информационных систем, официальных 
сайтов государственных (муниципальных) органов, 
учреждений 

30 70 
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 создание произведений литературы и искусства в отношении 
объектов, указанных в части 7 статьи 32 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", 

0 100 

 исполнение (как результат интеллектуальной деятельности), 
финансирование проката или показа национального фильма, 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ 

20 80 

 оказание услуг по организации отдыха детей и их 
оздоровлению 

40 60 

 выполнение работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, регионального или 
межмуниципального, местного значения 

80 20 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2016 N 202, от 20.10.2016 N 1076, 
от 14.11.2016 N 1184) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AEEF634435A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046F03B8L9O
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA02A7EA654133A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AEE9634130A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C05B8L9O
consultantplus://offline/ref=1BFE16B14D93C850086438710B7427EA01AEE8604233A54F21D1C8A6524890F44F642D433A046C04B8LEO


20 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 г. N 1088 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2014 N 533) 
 

В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения совместных конкурсов и аукционов. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 г. N 631 "Об 

утверждении Положения о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, 
уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или 
муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 44, ст. 4602); 

постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2007 г. N 647 "О внесении 
изменений в Положение о взаимодействии государственных и муниципальных заказчиков, органов, 
уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов для государственных или 
муниципальных заказчиков, при проведении совместных торгов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 42, ст. 5048). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением пункта 4 Правил 
проведения совместных конкурсов и аукционов, утвержденных настоящим постановлением, который 
вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 ноября 2013 г. N 1088 

 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНЫХ КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2014 N 533) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок проведения совместных конкурсов и аукционов. 
2. При осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг 

такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2014 N 533) 

3. Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, 
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения, соответствующие полномочия которых 
определены в соответствии со статьей 26 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно 
- заказчики, Федеральный закон), заключают между собой соглашение о проведении совместного 
конкурса или аукциона (далее - соглашение) до утверждения конкурсной документации или 
документации об аукционе (далее - документация). При этом уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение, на которые возложены полномочия только на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), могут выступать стороной соглашения только в качестве организатора совместного 
конкурса или аукциона. Соглашение содержит информацию, указанную в части 2 статьи 25 
Федерального закона. 
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2014 N 533)  

4. После подписания соглашения заказчики вносят в план-график сведения о наименовании 
организатора совместного конкурса или аукциона (далее - организатор). 

5. Организация и проведение совместного конкурса или аукциона осуществляются организатором, 
которому другие заказчики передали на основании соглашения часть своих полномочий по организации 
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и проведению такого конкурса или аукциона. Совместный конкурс или аукцион проводится в порядке, 
установленном Федеральным законом в отношении конкурсов или аукционов. 

6. В целях проведения совместного конкурса или аукциона организатор: 
а) осуществляет утверждение состава комиссии по осуществлению закупок, в которую включаются 

представители сторон соглашения пропорционально объему закупок, осуществляемых каждым 
заказчиком, в общем объеме закупок, если иное не предусмотрено соглашением; 

б) разрабатывает и размещает в единой информационной системе в сфере закупок извещение об 
осуществлении закупки, разрабатывает и направляет приглашение принять участие в закрытом 
конкурсе или аукционе, а также разрабатывает и утверждает документацию, подготовленные в 
соответствии с Федеральным законом. Начальная (максимальная) цена, указываемая в таких 
извещении, приглашении и документации по каждому лоту, определяется как сумма начальных 
(максимальных) цен контрактов каждого заказчика, при этом обоснование такой цены содержит 
обоснование начальных (максимальных) цен контрактов каждого заказчика; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2014 N 533) 

в) предоставляет документацию заинтересованным лицам; 
г) предоставляет разъяснения положений документации; 
д) при необходимости вносит изменения в извещение об осуществлении закупки и (или) 

документацию; 
е) осуществляет размещение в единой информационной системе в сфере закупок информации и 

документов, размещение которых предусмотрено Федеральным законом при определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

ж) направляет копии протоколов, составленных в ходе проведения совместного конкурса или 
аукциона, каждой стороне соглашения не позднее дня, следующего за днем подписания указанных 
протоколов, а также в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в установленных 
Федеральным законом случаях; 

з) осуществляет иные полномочия, переданные ему соглашением. 
7. Стороны соглашения несут расходы на проведение совместного конкурса или аукциона 

пропорционально доле начальной (максимальной) цены контракта каждого заказчика в общей сумме 
начальных (максимальных) цен контрактов, в целях заключения которых проводится совместный 
конкурс или аукцион. 

8. Контракт с победителем совместного конкурса или аукциона заключается каждым заказчиком 
самостоятельно. 

9. При признании совместного конкурса или аукциона несостоявшимся в случаях, установленных 
Федеральным законом, принятие решения о заключении контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и согласование такого решения осуществляется заказчиками 
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 января 2014 г. N 19 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ, В КОТОРЫХ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА В ДОКУМЕНТАЦИИ 
О ЗАКУПКЕ УКАЗЫВАЮТСЯ ФОРМУЛА ЦЕНЫ И МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.10.2016 N 1009, от 12.05.2017 N 563) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Установить, что при заключении контракта в документации о закупке указываются формула цены и 
максимальное значение цены контракта в следующих случаях: 

заключение контракта на предоставление услуг обязательного страхования, предусмотренного 
федеральным законом о соответствующем виде обязательного страхования; 

заключение контракта на предоставление агентских услуг при условии установления в контракте 
зависимости размера вознаграждения агента от результата исполнения поручения принципала; 

заключение контракта на предоставление услуг по оценке недвижимого имущества при условии 
установления в контракте пропорционального отношения размера вознаграждения оценщика к 
оценочной стоимости подлежащего оценке имущества; 

заключение контракта на оказание услуг по предоставлению кредита субъектам Российской 
Федерации и (или) муниципальным образованиям при условии установления в контракте процентной 
ставки, рассчитываемой как сумма ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и 
надбавки, определяемой указанным контрактом; 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 06.10.2016 N 1009) 

заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, в 
порядке и на основаниях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 мая 2017 г. N 563 "О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации". 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 N 563) 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2014 г. N 341 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.12.2015 N 1343, от 28.07.2016 N 724) 

 
В соответствии с частью 3 статьи 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
перечень товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 

организациям инвалидов. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 341 

 
ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ 
КОНТРАКТА 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления преимуществ организациям 

инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими 
цены контракта в размере до 15 процентов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества 
организациям инвалидов, утвержденным настоящим постановлением. 

2. Действие настоящих Правил распространяется на общероссийские общественные организации 
инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 процентов, и на 
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских 
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по 
отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда 
инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем 25 процентов. 

3. Для получения преимущества участник закупки, являющийся организацией инвалидов, наряду с 
документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, заявляет в произвольной форме свое соответствие критериям, 
установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. Организация инвалидов, признанная победителем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), представляет заказчику требование, составленное в произвольной форме, о 
предоставлении преимуществ, установленных в соответствии со статьей 29 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

5. Контракт с организацией инвалидов, признанной победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заключается по цене, предложенной этой организацией, увеличенной до 
пятнадцати процентов от такой цены, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной 
в извещении об осуществлении закупки. 

6. В случае уклонения победителя конкурса, запроса предложений от заключения контракта 
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положения, предусмотренные пунктами 4 - 5 настоящих Правил, распространяются на участника 
закупки, соответствующего критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, заявке которого 
присвоен 2-й номер. 

7. В случае уклонения победителя аукциона, запроса котировок от заключения контракта 
положения, предусмотренные пунктами 4 - 5 настоящих Правил, распространяются на участника 
закупки, соответствующего критериям, указанным в пункте 2 настоящих Правил, который предложил 
такую же, как и победитель аукциона, запроса котировок цену контракта или предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 
предложенных победителем аукциона, запроса котировок. 

 
Утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 341 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИ ЗАКУПКЕ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЯМ ИНВАЛИДОВ 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 28.07.2016 N 724) 
 

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции по 

видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

Наименование товаров и услуг 

10.13.14.164 Полуфабрикаты мясные (мясосодержащие) в тесте охлажденные 

10.32.1 Соки из фруктов и овощей 

10.39.18.110 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные 
с уксусом или уксусной кислотой 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухарики, гренки и аналогичные обжаренные 
продукты 

10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия 
длительного хранения 

11.07.11 Воды минеральные и газированные, неподслащенные и 
неароматизированные 

13.92.11 Одеяла и дорожные пледы (кроме электрических одеял) 

13.92.12 Белье постельное 

13.92.13 Белье столовое 

13.92.14.110 Белье туалетное 

13.92.15 Занавеси (включая драпировочные) и шторы для интерьеров; 
занавеси и подзоры для кроватей 

13.92.16.110 Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие 
группировки 

13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 

13.94.12.110 Сети (кроме рыболовных) и сетки плетеные из бечевок, каната или 
веревок 

13.95.10.112 Материалы нетканые из химических нитей 
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13.99.19.120 Изделия из ваты из хлопка 

14.12.11 Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские 
производственные и профессиональные 

14.12.21 Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские 
производственные и профессиональные 

14.19.13 Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 
вязаные 

14.19.23.140 Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или 
вязаных 

14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

14.31.10 Колготы, рейтузы, чулки, носки и прочие чулочно-носочные 
изделия трикотажные или вязаные 

14.39.10 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные изделия 
трикотажные или вязаные 

15.12.12 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной 
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных 
материалов, вулканизированных волокон или картона; 
наборы дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или 
для чистки одежды или обуви 

16.24.1 Тара деревянная 

17.21.1 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная 

17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 
принадлежности 

17.29.11 Ярлыки и этикетки из бумаги или картона 

22.22.1 Изделия пластмассовые упаковочные 

22.29.26 Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 
пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные изделия 
пластмассовые 

22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса 

25.29 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 

25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия 

25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

25.99.2 Изделия металлические прочие 

27.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей на 
напряжение не более 1 кВ 

27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты 

27.40.2 Светильники и осветительные устройства 

27.40.4 Части ламп и осветительного оборудования 

28.29.13 Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для 
двигателей внутреннего сгорания 
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29.32.20 Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и 
принадлежности кузовов 

31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

32.40 Игры и игрушки 

32.50.50 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 

32.91.11 Метлы и щетки для домашней уборки 

32.91.12 Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для 
ухода за внешностью; 
художественные кисти, кисточки для письма, косметические 
кисточки 

32.91.19.110 Щетки технические 

55.10 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению 
временного жилья 

58.11.15.000 Атласы и прочие книги с картами печатные 

58.11.16.000 Карты и гидрографические или аналогичные схемы печатные, не в 
виде книги 

58.11.19 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 
материалы 

58.19.19.110 Издания печатные для слепых 

74.30.12 Услуги по устному переводу 

86.90.19.140 Услуги санаторно-курортных организаций 

93.11.10 Услуги спортивных объектов 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 июля 2014 г. N 649 

 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕИМУЩЕСТВ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2016 N 63) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены 
контракта. 

2. В составе заявки на участие в закупке товаров (работ, услуг), предусмотренных перечнем, 
утвержденным настоящим постановлением, учреждением или предприятием уголовно-исполнительной 
системы представляется требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении 
преимуществ, установленных в соответствии со статьей 28 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

3. В случае уклонения победителя конкурса, запроса предложений от заключения контракта 
преимущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки - учреждение или 
предприятие уголовно-исполнительной системы, заявке которого присвоен второй номер. 

4. В случае уклонения победителя аукциона, запроса котировок от заключения контракта 
преимущество в отношении цены контракта распространяется на участника закупки - учреждение или 
предприятие уголовно-исполнительной системы, который предложил такую же, как и победитель 
аукциона, запроса котировок, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона, 
запроса котировок. 

5. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 175 "О предоставлении 

преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям 
инвалидов, участвующим в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд заказчиков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 12, ст. 1135); 

пункт 29 изменений, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по 
вопросам деятельности Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федерального медико-биологического агентства, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 423 "О некоторых вопросах деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федерального медико-
биологического агентства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2713); 

постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1104 "О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2008 г. N 175" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 45, ст. 6242). 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2014 г. N 649 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ 

(ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ И 
ПРЕДПРИЯТИЯМ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРЕИМУЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДЛАГАЕМОЙ ИМИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 04.02.2016 N 63) 
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Код ОКПД 2 Виды продукции и услуг 

01.19.10.190 Культуры кормовые, не включенные в другие группировки 

01.41.20.110 Молоко сырое коровье 

03.11.63.120 Водоросли бурые 

05.10.10.110 Антрацит 

05.20.10 Уголь бурый (лигнит) 

10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные 

10.31.13 Мука тонкого и грубого помола, хлопья и гранулы из сушеного картофеля 

10.39.17.111 Пюре и пасты овощные 

10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные 

10.51.40 Сыры, продукты сырные и творог 

10.51.52.120 Сметана 

10.62.11.110 Крахмалы 

10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли и 
вафельные облатки 

10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или 
красящих добавок 

10.84.12.190 Соусы и кремы на растительных маслах прочие 

10.89.11 Супы; бульоны и заготовки для их приготовления 

10.89.12.110 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие или консервированные 

10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные 

25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин) 

25.71.14 Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи 
для масла, щипцы для сахара и аналогичные кухонные и столовые приборы 

27.51.21.122 Электромясорубки 

27.51.24.190 Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие 
группировки 

27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные электрические 

27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические 

28.25.13.119 Оборудование холодильное прочее 

31.09.12.121 Кровати деревянные для взрослых 

31.09.12.124 Тумбы деревянные для спальни 

  

consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E3444AG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC90D4C44E46G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC91D1C34E46G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC92DBC24E46G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC93D0C64E47G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC93D7C14E47G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC94D4C84E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC95D2C74E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC95D7C04E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC95D7C64E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC95DAC74E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC96D2C14E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC96D6C24E49G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC96D5C24E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC96D5C94E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC97D3C24E47G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC97D1C54E49G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC97D1C94E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EC97D0C04E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216ED98D0C64E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216ED98D0C84E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE90DBC54E4FG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE90DBC94E4DG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE90DBC94E49G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE90DBC94E47G
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE92D3C64E4BG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE94DBC24E4BG
consultantplus://offline/ref=A7590C9A674202CDAFAF62010DBFD3B91FC412D475F9ECE979EF5199E34AE9FC31EEA216EE94DBC34E4FG


29 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 4 февраля 2015 г. N 99 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, СЛУЧАЕВ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ К ТОВАРАМ, 
РАБОТАМ, УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛОЖНОСТИ, ИННОВАЦИОННОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ХАРАКТЕРА СПОСОБНЫ ПОСТАВИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКИ 

(ПОДРЯДЧИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ), ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ 
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ УКАЗАННЫМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.07.2015 N 668, от 01.10.2015 N 1051, от 21.11.2015 N 
1250, от 07.12.2015 N 1333,  от 20.10.2016 N 1075, от 14.11.2016 N 1185. от 04.08.2017 N 937) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

1. Установить, что к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, 
предъявляются дополнительные требования согласно приложению N 1. Соответствие участников 
закупки указанным требованиям подтверждается документами, предусмотренными приложением N 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Установить случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного 
или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные 
требования к участникам закупки путем проведения конкурсов с ограниченным участием согласно 
приложению N 2. Соответствие участников закупки указанным требованиям подтверждается 
документами, предусмотренными приложением N 2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. N 813 "О 

дополнительных требованиях к участникам размещения заказов для нужд обороны страны и 
безопасности государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 269); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1089 "Об условиях 
проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 49, ст. 6432); 

пункт 19 изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 581 "Об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3577); 

постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 682 "Об установлении 
дополнительных требований к участникам закупок транспортных услуг, связанных с выполнением 
воинских морских и речных перевозок" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 30, 
ст. 4319). 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ
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Приложение N 1 
к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ДВУХЭТАПНЫХ КОНКУРСОВ, 
ЗАКРЫТЫХ КОНКУРСОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ЗАКРЫТЫХ ДВУХЭТАПНЫХ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 02.07.2015 N 668, от 21.11.2015 N 1250, от 14.11.2016 N 1185) 
 

Наименование товаров, работ, услуг Дополнительные требования к участникам закупки Документы, подтверждающие соответствие участников 
закупки дополнительным требованиям 

1. Выполнение работ по сохранению 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
реставрации музейных предметов и 
музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской 
Федерации, документов Архивного 
фонда Российской Федерации, 
особо ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотечных 
фондов, выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с 
необходимостью допуска 
подрядчиков, исполнителей к 
учетным базам данных музеев, 
архивов, библиотек, к хранилищам 
(депозитариям) музея, к системам 
обеспечения безопасности 
музейных предметов и музейных 
коллекций, архивных документов, 
библиотечного фонда 

наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта на выполнение 
соответствующих предмету закупки работ по 
сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, реставрации музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, 
документов Архивного фонда Российской 
Федерации, особо ценных и редких документов, 
входящих в состав библиотечных фондов, 
выполнения работ, оказания услуг, связанных с 
необходимостью допуска подрядчиков, 
исполнителей к учетным базам данных музеев, 
архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) 
музея, к системам обеспечения безопасности 
музейных предметов и музейных коллекций, 
архивных документов, библиотечного фонда за 
последние 3 года до даты подачи заявки на участие 
в соответствующем конкурсе или аукционе. При 
этом стоимость ранее исполненного контракта 
(договора) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка; 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта 
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) 
выполненных работ 
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наличие на праве собственности и (или) ином 
законном основании на срок исполнения контракта 
(договора) недвижимого имущества, оборудования, 
технических средств в объеме, установленном 
документацией о закупке, необходимом для 
надлежащего и своевременного исполнения 
контракта, договора 

выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая 
право собственности на объект недвижимости, 
используемый в производственных целях, выданная не 
ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, аукционе, или копия договора аренды 
недвижимого имущества, заключенного на срок не менее 2 
лет, зарегистрированного в установленном порядке, с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя участнику 
закупки (арендатору) или выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, подтверждающая право аренды на объект 
недвижимого имущества, используемый в 
производственных целях, выданная не ранее чем за 90 дней 
до окончания подачи заявок на участие в конкурсе, 
аукционе, или иные документы, подтверждающие 
нахождение у участника закупки недвижимого имущества 
на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) 
или на ином законном основании технологического и иного 
оборудования, необходимого для производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, с указанием его 
производственных мощностей в сутки, сформированный в 
зависимости от вида работ; 
копии инвентарных карточек учета объектов основных 
средств унифицированной формы ОС-6, в том числе на 
технологическое оборудование, необходимое для 
производства закупаемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса, 
аукциона (при наличии указанных объектов в 
собственности), или копии договоров аренды (лизинга), 
копии договоров безвозмездного пользования, копии 
договоров субаренды с приложением актов, 
подтверждающих факт передачи такого оборудования 
участнику закупки, а также копии иных документов, 
подтверждающих факт наличия оборудования у участника 
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закупки на ином законном основании 

2. Выполнение работ строительных, 
включенных в коды 41.2, 42, 43 
(кроме кода 43.13) 
Общероссийского классификатора 
продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014, 
в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 10 млн. 
рублей 

наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) одного контракта (договора) на 
выполнение соответствующих <*> работ 
строительных за последние 3 года до даты подачи 
заявки на участие в закупке. При этом стоимость 
такого исполненного контракта (договора) 
составляет не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены 
лота), на право заключить который проводится 
закупка 

копия исполненного контракта (договора); 
копия акта (актов) выполненных работ, содержащего 
(содержащих) все обязательные реквизиты, установленные 
частью 2 статьи 9 Федерального закона "О бухгалтерском 
учете", и подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора) (за исключением 
случая, если застройщик является лицом, осуществляющим 
строительство). Указанный документ (документы) должен 
быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке; 
копия разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, 
при которых разрешение на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
градостроительным законодательством Российской 
Федерации). Указанный документ (документы) должен 
быть подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.11.2015 N 1250, от 14.11.2016 N 1185) 

3. Оказание транспортных услуг, 
связанных с выполнением воинских 
морских и речных перевозок 

наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта на оказание 
аналогичных услуг в течение 3 лет до даты подачи 
заявки на участие в закупке. При этом стоимость 
ранее исполненного контракта должна составлять 
не менее 20 процентов начальной (максимальной) 
цены контракта, на право заключить который 
проводится закупка 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта 
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) 
выполненных работ 

наличие на праве собственности и (или) на ином 
законном основании судов, транспортных средств, 
оборудования и материальных ресурсов с 
количественными, качественными и техническими 
характеристиками, установленными документацией 
о закупке, необходимыми для надлежащего и 

документы (копии документов) на суда, предлагаемые для 
оказания услуг: 
свидетельство о праве собственности на судно, выданное 
участнику закупки, или договор (выписка из договора), 
подтверждающий право пользования участником закупки 
данным судном, с приложением копии свидетельства о 
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своевременного исполнения контракта праве собственности на него; 
свидетельство о праве плавания под Государственным 
флагом Российской Федерации (под флагом иностранного 
государства); 
классификационное свидетельство (свидетельство о 
классификации); 
мерительное свидетельство; пассажирское свидетельство; 
свидетельство о соответствии судна, перевозящего опасные 
грузы, специальным требованиям; 
свидетельство об испытании и полном 
освидетельствовании грузоподъемных устройств; 
свидетельство о пригодности судна для перевозки 
навалочных грузов; 
свидетельства (копии свидетельств) об испытании 
шланголиний; 
документы (копии документов), 
подтверждающие нахождение универсальных и (или) 
рефрижераторных контейнеров в собственности у участника 
закупки, либо договоры (копии договоров или выписки из 
договоров) аренды (лизинга) универсальных и (или) 
рефрижераторных контейнеров с приложением копий 
документов о праве собственности на них; 
паспорта (копии паспортов) транспортных средств, 
используемых для оказания сопутствующих транспортных 
услуг, установленных документацией о закупке, 
находящихся в собственности у участника закупки, либо 
договоры (копии договоров или выписки из договоров) 
аренды (лизинга) транспортных средств с приложением 
копий документов о праве собственности на них; 
договоры (копии договоров) с третьей стороной на 
оказание сопутствующих транспортных услуг, 
установленных документацией о закупке; 
агентский договор (копия агентского договора), 
заключенный участником закупки и непосредственным 
перевозчиком, работающим на паромной линии, с 
приложением копий документов на суда, предлагаемые 
для оказания услуг, в отношении непосредственного 
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перевозчика; 
письменное подтверждение (копия подтверждения) 
Росморречфлота о регистрации морской судоходной линии 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.07.2015 N 668) 

4. Оказание транспортных услуг 
(выполнение работ), связанных с 
техническим обслуживанием, 
ремонтным монтажом и ремонтом 
железнодорожного подвижного 
состава, находящегося в 
оперативном управлении 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации и подведомственных 
Минобороны России организаций, с 
оформлением документов о 
возможности эксплуатации 
прошедшего техническое 
обслуживание 
(отремонтированного) 
железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожных путях 
общего пользования в составе 
пассажирских и грузовых поездов 

наличие опыта исполнения (с учетом 
правопреемства) контракта, договора на 
выполнение соответствующих предмету закупки 
услуг (работ), связанных с техническим 
обслуживанием, ремонтным монтажом и ремонтом 
железнодорожного подвижного состава <**>, в том 
числе находящегося в оперативном управлении 
Вооруженных Сил Российской Федерации и 
подведомственных Минобороны России 
организаций, за 1 год до даты подачи заявки на 
участие в соответствующем конкурсе или аукционе. 
При этом стоимость ранее исполненного контракта 
(договора) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить который 
проводится закупка; 
наличие на праве собственности или ином 
законном основании производственных мощностей 
- объекта (или объектов) недвижимого имущества 
(территорий, зданий и сооружений заводов, депо, 
пунктов технического обслуживания и ремонта 
подвижного состава), машин, технологического и 
специализированного оборудования, финансовых и 
трудовых ресурсов, специалистов и иных 
работников определенного уровня квалификации, 
необходимых для оказания услуг (выполнения 
работ) по техническому обслуживанию, ремонтному 
монтажу и ремонту железнодорожного подвижного 
состава; 
наличие у участника закупки полномочий на 
оформление документов о возможности 
эксплуатации прошедшего техническое 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта 
(контрактов), договора (договоров) и акта (актов) приемки 
оказанных услуг (выполненных работ), подтверждающих 
надлежащее качество оказанных услуг (выполненных 
работ), своевременность и полноту исполнения контракта 
(контрактов), договора (договоров) участником закупки в 
течение 1 года до даты подачи заявки на участие в 
конкурсе, аукционе; 
выписка из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая 
право собственности на объект недвижимого имущества, 
используемый для оказания услуг (выполнения работ), 
выданная не ранее чем за 90 дней до окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе, или копия 
договора аренды недвижимого имущества, срок которого 
истекает не ранее срока исполнения контракта (договора), 
зарегистрированного в установленном порядке, с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя арендатору 
(участнику конкурса, аукциона), или выписка из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, подтверждающая право аренды на 
недвижимое имущество, используемое для оказания услуг 
(выполнения работ), выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, 
аукционе, или иные документы, подтверждающие наличие 
у участника закупки недвижимого имущества, 
используемого для оказания услуг (выполнения работ), на 
ином законном основании; 
перечень находящихся в собственности, аренде (лизинге) 
или на ином законном основании машин, технологического 
и специализированного оборудования, материальных 
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обслуживание (отремонтированного) 
железнодорожного подвижного состава на 
железнодорожных путях общего пользования в 
составе пассажирских и грузовых поездов 

ресурсов, необходимых для оказания услуг (выполнения 
работ); 
копии инвентарных карточек учета объектов основных 
средств унифицированной формы ОС-6, в том числе на 
машины, технологическое и специализированное 
оборудование, необходимые для оказания услуг 
(выполнения работ), являющихся предметом конкурса, 
аукциона (при наличии указанного имущества в 
собственности), или копии договоров аренды (лизинга), 
копии договоров безвозмездного пользования, копии 
договоров субаренды с приложением актов, 
подтверждающих факт передачи таких машин и 
оборудования участнику конкурса, аукциона, а также копии 
иных документов, подтверждающих факт наличия машин и 
оборудования у участника конкурса, аукциона на ином 
законном основании; 
справка организации о наличии подготовленного штата 
квалифицированных специалистов, имеющих высшее 
образование и опыт работы в сфере транспортного 
комплекса в заявляемой области деятельности или в 
смежных областях деятельности не менее 3 лет; 
документы, подтверждающие уровень соответствующей 
подготовки и квалификации специалистов; 
документы, подтверждающие право участника конкурса, 
аукциона на оформление уведомления по установленной 
форме, удостоверяющего выполнение ремонта вагона в 
полном соответствии с требованиями руководств по 
ремонту вагонов и техническими условиями по проведению 
модернизаций 

(п. 4 введен Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 668) 

 
-------------------------------- 
<*> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение работ, относящихся к той же группе работ строительных, на выполнение которых 

заключается контракт. При этом используются следующие группы работ строительных: 
работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

consultantplus://offline/ref=D557BDDA515631EB5EE93291C75158E9677F643DAAB398AE279AC20E781068D9E188B263CEB4AEA8a9yEL


36 
 

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные 
постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки). 

<**> Требуется наличие опыта исполнения контракта на выполнение услуг (работ), относящихся к той же группе услуг (работ), связанных с техническим 
обслуживанием, ремонтным монтажом и ремонтом железнодорожного подвижного состава, на выполнение которых заключается контракт. При этом 
используются следующие группы услуг (работ): 

услуги (работы) по техническому обслуживанию, ремонтному монтажу и ремонту специального железнодорожного подвижного состава; 
услуги (работы) по техническому обслуживанию, ремонтному монтажу и ремонту железнодорожного подвижного состава. 

(сноска введена Постановлением Правительства РФ от 02.07.2015 N 668) 
 

Приложение N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99 
 

СЛУЧАИ ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ, КОТОРЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛОЖНОСТИ, ИННОВАЦИОННОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА СПОСОБНЫ ПОСТАВИТЬ, ВЫПОЛНИТЬ, ОКАЗАТЬ 

ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКИ (ПОДРЯДЧИКИ, ИСПОЛНИТЕЛИ), ИМЕЮЩИЕ НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.10.2015 N 1051, от 07.12.2015 N 1333, от 20.10.2016 N 1075, от 14.11.2016 N 1185. от 04.08.2017 N 937) 
 

Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 
работам, услугам, которые по причине их 

технической и (или) технологической сложности, 
инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики 
(подрядчики, исполнители), имеющие 
необходимый уровень квалификации 

Дополнительные требования к участникам закупки Документы, подтверждающие соответствие 
участников закупки дополнительным требованиям 

1. Выполнение работ по проектированию, 
сооружению и выводу из эксплуатации 
объектов использования атомной энергии 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контрактов (договоров) на выполнение 
соответствующих предмету закупки работ по 
проектированию, сооружению и выводу из 
эксплуатации объектов использования атомной 
энергии за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в соответствующем конкурсе. При этом 
суммарная стоимость ранее исполненных контрактов 
(договоров) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, договора 
(цены лота), на право заключить который проводится 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 
(актов) выполненных работ 
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конкурс; 

наличие на праве собственности и (или) ином 
законном основании на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
недвижимого имущества, оборудования, технических 
средств с количественными, качественными и 
техническими характеристиками, установленными 
документацией о закупке, необходимыми для 
надлежащего и своевременного исполнения 
контракта, договора 

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право собственности на объект 
недвижимости, используемый в производственных 
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, или 
копия договора аренды недвижимого имущества, 
заключенного на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
зарегистрированного в установленном порядке 
(если предусмотрено законодательством), с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя 
участнику закупки (арендатору) или выписка из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право аренды на объект 
недвижимого имущества, используемый в 
производственных целях, выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, или иные документы, подтверждающие 
нахождение у участника закупки недвижимого 
имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде 
(лизинге) или на ином законном основании 
оборудования, технологических средств, 
необходимых для выполнения работ с указанием 
соответствующих характеристик либо 
характеристик, превышающих количественные, 
качественные и технические характеристики, 
установленные документацией о закупке; 
копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств унифицированной формы ОС-6, в 
том числе на оборудование, технологические 
средства, необходимые для выполнения работ, 
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являющихся предметом конкурса (при наличии 
указанных объектов в собственности), или копии 
договоров аренды (лизинга), копии договоров 
безвозмездного пользования, копии договоров 
субаренды с приложением актов, подтверждающих 
факт передачи такого оборудования, 
технологических средств участнику закупки 

2. Выполнение работ по обращению с 
ядерными материалами, отработавшим 
ядерным топливом, радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами, в 
том числе при их использовании, 
переработке, транспортировании, хранении, 
захоронении и утилизации 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контрактов (договоров) на выполнение работ по 
обращению с ядерными материалами, отработавшим 
ядерным топливом, радиоактивными веществами и 
радиоактивными отходами, в том числе при их 
использовании, переработке, транспортировании, 
хранении, захоронении и утилизации за последние 3 
года до даты подачи заявки на участие в 
соответствующем конкурсе. При этом суммарная 
стоимость ранее исполненных контрактов (договоров) 
составляет не менее 20 процентов начальной 
(максимальной) цены контракта, договора (цены лота), 
на право заключить который проводится конкурс; 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 
(актов) выполненных работ; 

наличие на праве собственности и (или) ином 
законном основании на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
недвижимого имущества, оборудования, технических 
средств с количественными, качественными и 
техническими характеристиками, установленными 
документацией о закупке, необходимыми для 
надлежащего и своевременного исполнения 
контракта, договора 

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право собственности на объект 
недвижимости, используемый в производственных 
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, или 
копия договора аренды недвижимого имущества, 
заключенного на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
зарегистрированного в установленном порядке 
(если предусмотрено законодательством), с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя 
участнику закупки (арендатору) или выписка из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
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подтверждающая право аренды на объект 
недвижимого имущества, используемый в 
производственных целях, выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, или иные документы, подтверждающие 
нахождение у участника закупки недвижимого 
имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде 
(лизинге) или на ином законном основании 
оборудования, технологических средств, 
необходимых для выполнения работ с указанием 
соответствующих характеристик либо 
превышающих количественные, качественные и 
технические характеристики, установленные 
документацией о закупке; 
копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств унифицированной формы ОС-6, 
в том числе на оборудование, технологические 
средства, необходимые для выполнения работ, 
являющихся предметом конкурса (при наличии 
указанных объектов в собственности), или копии 
договоров аренды (лизинга), копии договоров 
безвозмездного пользования, копии договоров 
субаренды с приложением актов, подтверждающих 
факт передачи такого оборудования участнику 
закупки 

3. Выполнение работ по конструированию и 
изготовлению оборудования, применяемого 
на объектах использования атомной энергии 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контрактов (договоров) на выполнение работ по 
конструированию и изготовлению оборудования, 
применяемого на объектах использования атомной 
энергии, за последние 3 года до даты подачи заявки на 
участие в соответствующем конкурсе. При этом 
суммарная стоимость ранее исполненных контрактов 
(договоров) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, договора 
(цены лота), на право заключить который проводится 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 
(актов) выполненных работ (товарных накладных) 
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конкурс; 

наличие на праве собственности и (или) ином 
законном основании на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
недвижимого имущества, оборудования, технических 
средств с количественными, качественными и 
техническими характеристиками, установленными 
документацией о закупке, необходимыми для 
надлежащего и своевременного исполнения 
контракта, договора 

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право собственности на объект 
недвижимости, используемый в производственных 
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, или 
копия договора аренды недвижимого имущества, 
заключенного на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
зарегистрированного в установленном порядке 
(если предусмотрено законодательством), с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя 
участнику закупки (арендатору) или выписка из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право аренды на объект 
недвижимого имущества, используемый в 
производственных целях, выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, или иные документы, подтверждающие 
нахождение у участника закупки недвижимого 
имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде 
(лизинге) или на ином законном основании 
оборудования, технологических средств, 
необходимых для выполнения работ с указанием 
соответствующих характеристик либо 
превышающих количественные, качественные и 
технические характеристики, установленные 
документацией о закупке; 
копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств унифицированной формы ОС-6, 
в том числе на оборудование, технологические 
средства, необходимые для производства 
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закупаемых товаров, выполняемых работ, 
являющихся предметом конкурса (при наличии 
указанных объектов в собственности) или копии 
договоров аренды (лизинга), копии договоров 
безвозмездного пользования, копии договоров 
субаренды с приложением актов, подтверждающих 
факт передачи такого оборудования участнику 
закупки 

4. Выполнение работ по ремонту вооружения и 
военной техники ядерного оружейного 
комплекса 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контрактов (договоров) на выполнение работ по 
ремонту вооружения и военной техники ядерного 
оружейного комплекса за последние три года до даты 
подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. 
При этом суммарная стоимость ранее исполненных 
контрактов (договоров) составляет не менее 20 
процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить который 
проводится конкурс; 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 
(актов) выполненных работ 

наличие на праве собственности и (или) ином 
законном основании на срок исполнения контракта, 
включая гарантийные обязательства, (договора) 
недвижимого имущества, оборудования, технических 
средств с количественными, качественными и 
техническими характеристиками, установленными 
документацией о закупке, необходимыми для 
надлежащего и своевременного исполнения 
контракта, договора 

выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право собственности на объект 
недвижимости, используемый в производственных 
целях, выданная не ранее чем за 90 дней до 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, или 
копия договора аренды недвижимого имущества, 
заключенного на срок исполнения контракта 
(договора), включая гарантийные обязательства, 
зарегистрированного в установленном порядке 
(если предусмотрено законодательством), с 
приложением копии акта передачи арендованного 
недвижимого имущества от арендодателя 
участнику закупки (арендатору) или выписка из 
Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающая право аренды на объект 
недвижимого имущества, используемый в 
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производственных целях, выданная не ранее чем за 
90 дней до окончания подачи заявок на участие в 
конкурсе, или иные документы, подтверждающие 
нахождение у участника закупки недвижимого 
имущества на ином законном основании; 
перечень находящегося в собственности, аренде 
(лизинге) или на ином законном основании 
оборудования, технологических средств, 
необходимых для выполнения работ, с указанием 
соответствующих характеристик либо 
превышающих количественные, качественные и 
технические характеристики, установленные 
документацией о закупке; 
копии инвентарных карточек учета объектов 
основных средств унифицированной формы ОС-6, 
в том числе на оборудование, технологические 
средства, необходимые для выполнения работ, 
являющихся предметом конкурса (при наличии 
указанных объектов в собственности) или копии 
договоров аренды (лизинга), копии договоров 
безвозмездного пользования, копии договоров 
субаренды с приложением актов, подтверждающих 
факт передачи такого оборудования участнику 
закупки 

5. Выполнение работ по строительству, и (или) 
реконструкции, и (или) капитальному 
ремонту особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектов капитального 
строительства, искусственных дорожных 
сооружений (включенных в состав 
автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, 
местного значения), в случае если начальная 
(максимальная) цена контракта для 
обеспечения государственных нужд 
превышает 150 млн. рублей, для обеспечения 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
одного контракта (договора) за последние 3 года до 
даты подачи заявки на участие в соответствующем 
конкурсе на выполнение работ по строительству, и 
(или) реконструкции, и (или) капитальному ремонту 
одного из особо опасных, технически сложных, 
уникальных объектов капитального строительства, 
искусственных дорожных сооружений (включенных в 
состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного 
значения). При этом стоимость такого исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 

копия исполненного контракта (договора); 
копия акта (актов) выполненных работ, 
содержащего (содержащих) все обязательные 
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 
Федерального закона "О бухгалтерском учете", и 
подтверждающего (подтверждающих) стоимость 
исполненного контракта (договора) (за 
исключением случая, если застройщик является 
лицом, осуществляющим строительство). Указанный 
документ (документы) должен быть подписан 
(подписаны) не ранее чем за 3 года до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в 
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муниципальных нужд - 50 млн. рублей процентов начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), на право заключить который проводится 
соответствующий конкурс 

закупке; 
копия разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию (за исключением 
случаев, при которых разрешение на ввод объекта 
капитального строительства в эксплуатацию не 
выдается в соответствии с градостроительным 
законодательством Российской Федерации). 
Указанный документ (документы) должен быть 
подписан (подписаны) не ранее чем за 3 года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в 
закупке 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.11.2016 N 1185) 

6. Оказание услуг общественного питания и 
(или) поставки пищевых продуктов, 
закупаемых для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, медицинских организаций, 
организаций социального обслуживания, 
организаций отдыха детей и их оздоровления 
в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота) превышает 500000 
рублей 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контракта (договора) на оказание услуг общественного 
питания и (или) поставки пищевых продуктов, 
заключенного в соответствии с Федеральным законом 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" или Федеральным законом "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц", за последние три года до даты 
подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. 
При этом стоимость ранее исполненного контракта 
(договора) составляет не менее 20 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта, договора 
(цены лота), на право заключить который проводится 
конкурс 

копия ранее исполненного контракта (договора), 
сведения о котором содержатся в реестре 
контрактов, заключенных в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", либо в реестре договоров, заключенных по 
результатам закупок в соответствии с Федеральным 
законом "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", и копия 
(копии) документа (документов) о приемке 
поставленного товара, оказанной услуги 
 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства РФ от 04.08.2017 N 937) 

7. Выполнение работ по определению 
кадастровой стоимости при проведении 
государственной кадастровой оценки 

наличие в штате по основному месту работы не менее 
12 оценщиков. При этом не менее 5 оценщиков, 
каждый из которых в течение 5 лет, предшествующих 
дате подачи заявки на участие в закупке, должен 
являться членом саморегулируемой организации 
оценщиков, иметь опыт составления отчетов об 

копии трудовых книжек оценщиков, находящихся в 
штате участника закупки; письменное 
подтверждение саморегулируемой организации 
оценщиков, касающееся предоставления 
оценщиком информации о юридическом лице, с 
которым он заключил трудовой договор, с 
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определении кадастровой стоимости или опыт 
составления не менее 10 отчетов об определении 
рыночной стоимости объектов недвижимости, не 
иметь случаев применения саморегулируемой 
организацией оценщиков в отношении оценщика мер 
дисциплинарного воздействия за нарушения 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", федеральных стандартов 
оценки, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности, правил 
деловой и профессиональной этики, допущенные при 
подготовке отчета об оценке; 

указанием такой информации; 
письменное подтверждение саморегулируемой 
организации оценщиков, членом которой являлся 
оценщик на момент подписания отчетов об 
определении кадастровой стоимости или отчетов об 
определении рыночной стоимости объектов 
недвижимости, касающееся составления таких 
отчетов (с указанием даты составления и 
порядкового номера отчета, фамилии, имени и 
отчества (последнее - при наличии) оценщика или 
оценщиков, проводивших оценку, вида стоимости) 
и неприменения в отношении оценщика мер 
дисциплинарного воздействия за нарушения, 
допущенные при подготовке отчета об оценке; 
выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации оценщиков, подтверждающая факт 
членства в саморегулируемой организации 
оценщиков 

  государственная регистрация участника закупки не 
менее чем за 7 лет до даты подачи заявки на участие в 
закупке, а в случае если участник закупки создан в 
результате реорганизации, - реорганизованного 
юридического лица (одного из реорганизованных 
юридических лиц); 

выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, а в случае если участник закупки 
создан в результате реорганизации, - выписки из 
Единого государственного реестра юридических 
лиц реорганизованного юридического лица 

  наличие находящихся в штате либо привлеченных 
участником закупки на основании гражданско-
правового договора лиц, имеющих высшее 
образование, прошедших профессиональную 
переподготовку, необходимых для выполнения работ 
по определению кадастровой стоимости, участие 
которых предусмотрено документацией о закупке; 

копии дипломов о высшем образовании, 
профессиональной переподготовке лиц, 
находящихся в штате либо привлеченных 
участником закупки на основании гражданско-
правового договора, необходимых для выполнения 
работ по определению кадастровой стоимости, 
участие которых предусмотрено документацией о 
закупке; копии трудовых книжек лиц, находящихся 
в штате, или гражданско-правовых договоров лиц, 
привлеченных участником закупки на основании 
гражданско-правового договора, необходимых для 
выполнения работ по определению кадастровой 
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стоимости, участие которых предусмотрено 
документацией о закупке 

  наличие опыта исполнения государственных и (или) 
муниципальных контрактов (с учетом правопреемства) 
без нарушения сроков их исполнения в течение 3 лет, 
предшествующих дате подачи заявки на участие в 
закупке 

копия (копии) ранее исполненного (исполненных) 
контракта (контрактов), договора (договоров) и акта 
(актов) выполненных работ 

(п. 7 введен Постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 N 1051) 

8. Проведение обязательного публичного 
технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным 
участием (далее - инвестиционные проекты) в 
отношении объектов капитального 
строительства, финансирование 
строительства, реконструкции или 
технического перевооружения которых 
планируется осуществлять полностью или 
частично за счет средств федерального 
бюджета с использованием механизма 
федеральной адресной инвестиционной 
программы, а также за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда 
Российской Федерации 

опыт работы в области проведения технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов или в 
области экспертизы проектной документации не менее 
7 лет, в том числе в отношении не менее 5 
инвестиционных проектов стоимостью 1,5 млрд. 
рублей и более 

договор (контракт) на оказание услуг (выполнение 
работ) в области проведения технологического и 
ценового аудита инвестиционных проектов или в 
области экспертизы проектной документации 

наличие в штате по основному месту работы в 
экспертной организации не менее 10 экспертов, 
аттестованных на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий и 
включенных в реестр лиц, аттестованных на право 
подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий, или работников, обладающих опытом 
работы в области проведения технологического и (или) 
ценового аудита не менее 5 лет 

копия квалификационного аттестата на право 
подготовки заключений экспертизы проектной 
документации и (или) результатов инженерных 
изысканий; 
копия трудовой книжки; 
копия гражданско-правового договора на оказание 
услуг (выполнение работ) в области проведения 
технологического и (или) ценового аудита (при 
наличии) 

(п. 8 введен Постановлением Правительства РФ от 07.12.2015 N 1333) 

9. Оказание услуг по организации отдыха детей 
и их оздоровлению 

наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) 
контрактов (договоров) на оказание услуг по 
организации отдыха детей и их оздоровлению за 
последние три года до даты подачи заявки на участие в 
закупке. При этом стоимость ранее исполненного 
контракта (договора) составляет не менее 20 

копия (копии) ранее исполненных контракта 
(контрактов) и (или) договора (договоров), 
заключенных участником закупки с заказчиком в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 

consultantplus://offline/ref=D557BDDA515631EB5EE93291C75158E9677F6037AFB798AE279AC20E781068D9E188B263CEB4AEA8a9yEL
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процентов начальной (максимальной) цены контракта, 
договора (цены лота), на право заключить который 
проводится конкурс 

государственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц, а также 
документов, подтверждающих исполнение 
указанных контрактов и (или) договоров без 
применения к исполнителю неустоек (штрафов, 
пеней) 

(п. 9 введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.2016 N 1075) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 декабря 2016 г. N 1466 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К 

ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТОВ СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226) 
В соответствии с частью 7 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к 
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" и Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, в 3-
месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 

 
ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ИСПОЛНЕНИЮ 

КОНТРАКТОВ СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

I. Условия об обязанностях поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

1. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - 
субподрядчики, соисполнители) в объеме __________ процентов от цены контракта (объем 
привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять не 
менее 5 процентов от цены контракта). 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226) 
2. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, 

соисполнителем представить заказчику: 
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в 
простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта 
малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и 
заверенную печатью (при наличии печати); 

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

3. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого 
субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в пункте 2 настоящего 
раздела, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем. 

4. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять заказчику 
следующие документы: 

consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635AEBCA9E29665077C7361FB67A4AA59AD639075D3A990Ew6mCL
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а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, 
которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным 
между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, 
соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с 
заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 
дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных 
субподрядчиком, соисполнителем). 

5. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее 
результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким 
субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 N 1226) 
6. Нести гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, 
соисполнителей, в том числе: 

а) за представление документов, указанных в пунктах 2 - 4 настоящего раздела, содержащих 
недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением 
установленных сроков; 

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте. 
 

II. Условие о правах поставщика (подрядчика, исполнителя) 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен 
договор, на другого субподрядчика, соисполнителя. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 сентября 2013 г. N 1765-р 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 N 2590-р) 
 

1. В соответствии со статьей 80 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвердить 
прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 
2006 г. N 261-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 10, ст. 1125). 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 г. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 сентября 2013 г. N 1765-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЛИБО 
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

ИЛИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 17.12.2015 N 2590-р) 

 

Наименование Код по Общероссийскому 
классификатору продукции по 

видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-

2014 (КПЕС-2008) 

Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода 
и предметы туалета пластмассовые 

22.29.23 

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла 
туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла 

23.13.13 

Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи 
для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и аналогичные 
кухонные и столовые приборы 

25.71.14 

Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
жидкостей 

28.29.12 

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 
средства парфюмерные и косметические 

20.4 

Средства дезинфекционные 20.20.14 

Котлы паровые и их части 25.30.1 

Генераторы постоянного тока 27.11.10.130 

Генераторы переменного тока (синхронные генераторы) 27.11.26 

Провода и шнуры силовые 27.32.13.130 
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Инструмент режущий ручной 25.73.30.150 

Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в другие 
группировки 

25.73.30.299 

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия 
из соломки и материалов для плетения 

16 

Дрова 
Эта группировка включает: бревна, используемые в качестве 
топлива, а также бревна, используемые для производства других 
видов древесного топлива (брикетов, гранул, древесного угля) 

02.20.14.110 

Пиломатериалы хвойных пород 16.10.10.110 

Пиломатериалы лиственных пород 16.10.10.120 

Фанера 16.21.12.110 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины 
или других одревесневших материалов 

16.21.13 

Плиты древесно-волокнистые из древесины или других 
одревесневших материалов 

16.21.14 

Здания и помещения деревянные цельноперевозные 16.23.20.150 

Тенты 13.92.22.140 

Палатки 13.92.22.150 

Мебель 31.0 

Белье нательное 14.14 

Одежда верхняя прочая 14.13 

Одежда верхняя трикотажная или вязаная 14.13.1 

Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные 14.31 

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или 
вязаные 

14.19.13 

Шарфы 14.20.10.635 

Шляпы и прочие головные уборы 14.19.4 

Обувь 15.2 

Подушки 13.92.24.140 

Матрасы 31.03 

Одеяла (кроме электрических одеял) 13.92.11.110 

Белье постельное 13.92.12 

Белье туалетное и кухонное 13.92.14 

Мешки спальные 13.92.24.150 

consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B30EE48e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B30EF48e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38E240e004G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A3AE946e00BG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38E243e004G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38E245e002G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38E348e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B39EA40e002G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B39EA40e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B39EA48e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30ED41e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30ED41e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B69508183CEC49e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A31EE40e00AG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A31E849e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A31E849e004G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38EB47e002G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A31EF49e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38EA49e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A31EC49e002G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081B38EF48e00AG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30ED45e00AG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B69508183CED46e006G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30EF40e00AG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30EF43e000G
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30EC44e00AG
consultantplus://offline/ref=0E6EBBBA937FB5F041CB81C821896D5D40FA147F0330706F7A9D4FFB677B09E3C1B695081A30ED44e002G


51 
 

Сахар 10.81 

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 10.7 

Масла и жиры 10.41 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 10.73 

Консервы мясные (мясосодержащие) 10.13.15.110 

Продукция мясная пищевая прочая 10.13.15.190 

Консервы рыбные 10.20.25.110 

Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие 
группировки 

10.20.25.190 

Консервы молочные сгущенные 10.51.51.110 

Соки овощефруктовые диффузионные из высушенных овощей и 
фруктов 

10.32.18.124 

Чай зеленый (неферментированный), чай черный 
(ферментированный) и чай частично ферментированный, в 
упаковках массой не более 3 кг 

10.83.13 

Соль 08.93.10.110 

Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из 
зерновых культур 

10.61.3 

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях 

21.2 

Инструменты и оборудование медицинские 32.5 

Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях 

26.6 

Средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях 

21 

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 32.50.5 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

45.2 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 21 марта 2016 г. N 471-р 

(в ред. распоряжений Правительства РФ от 13.05.2016 N 890-р, от 10.08.2016 N 1682-р) 
 

1. В соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" утвердить прилагаемый перечень 
товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 
электронной форме (электронный аукцион). 

2. Признать утратившими силу: 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 2019-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 45, ст. 5861); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2015 г. N 740-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, N 18, ст. 2754). 
 
Председатель Правительства Российской Федерации     Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 471-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В СЛУЧАЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК КОТОРЫХ ЗАКАЗЧИК 

ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН) 
 

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по видам 

экономической 
деятельности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008) <1> 

Наименование 

01 <2> Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты (кроме кодов 01.4, 01.7) 

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

03 <2> Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, связанные с 
рыболовством и рыбоводством 

05 Уголь 

06 Нефть сырая и газ природный 

07 Руды металлические 

08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

09 Услуги в области добычи полезных ископаемых 

10 <2> Продукты пищевые 

11 <2> Напитки 

12 Изделия табачные 

13 Текстиль и изделия текстильные 

14 <3> Одежда 
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15 Кожа и изделия из кожи 

16 Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели); изделия из 
соломки и материалов для плетения 

17 Бумага и изделия из бумаги 

19.1 Продукция коксовых печей 

19.2 Нефтепродукты 

19.30.11 Уголь и антрацит агломерированный 

20 Вещества химические и продукты химические 

21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 

22 Изделия резиновые и пластмассовые 

23 Продукты минеральные неметаллические прочие (кроме кодов 23.13.13.140, 
23.13.13.142, 23.32.12, 23.41.11.110, 23.41.12) 

24 Металлы основные 

25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования (кроме кодов 
25.30.2, 25.71.14.120, 25.71.14.130, 25.40.1) 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое (кроме кодов 
26.60.11.120, 26.60.11.114, 26.60.11.119, 26.60.12.129, 26.70.22.150) 

27 Оборудование электрическое 

28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки (кроме кодов 
28.22.18.150, 28.99.39.150) 

29 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

30 Средства транспортные и оборудование, прочие (кроме кодов 30.1, 30.3, 
30.92.2) 

32.5 Инструменты и оборудование медицинские (кроме кодов 32.50.11, 32.50.12, 
32.50.13.120, 32.50.13.190, 32.50.22.110 - 32.50.22.122, 32.50.22.190, 
32.50.30.110) 

32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды 

36 <2> Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению 

37 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод 

38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации 
отходов 

41.2 <4> Здания и работы по возведению зданий 

42 <4> Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 
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43 <4> Работы строительные специализированные (кроме кода 43.13) 

45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 
автотранспортных средств и мотоциклов 

46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами 

49 Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта (кроме кодов 49.1, 
49.31.21.140, 49.5) 

50 Услуги водного транспорта 

52.2 Услуги транспортные вспомогательные (кроме кодов 52.21.19.114, 52.21.3) 

53 Услуги почтовой связи и услуги курьерские (кроме кода 53.20.11.190) 

55 Услуги по предоставлению мест для временного проживания (кроме кодов 
55.30.12, 55.90.19 – в части услуг по организации отдыха и оздоровления 
детей) 
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 10.08.2016 N 1682-р) 

56 <5> Услуги общественного питания (кроме кодов 56.10, 56.21) 

58 <6> Услуги издательские (кроме кодов 58.19.12, 58.19.15) 

61 Услуги телекоммуникационные 

64 Услуги финансовые, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению 

66 Услуги вспомогательные, связанные с услугами финансового посредничества 
и страхования (кроме кодов 66.11.12.140, 66.19.32 - в части услуг, 
оказываемых при осуществлении управления остатками средств на едином 
счете бюджета, 66.12.11 - в части услуг по организации облигационных 
займов) 

68 <7> Услуги по операциям с недвижимым имуществом (кроме кода 68.31.16) 

79.11 Услуги туристических агентств 

81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

81.22.11 Услуги по мытью окон 

81.22.12 Услуги по чистке и уборке специализированные 

81.22.13 Услуги по чистке печей и дымоходов 

81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

82.92 Услуги по упаковыванию 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и бытовых 
товаров 

96 Услуги персональные прочие (кроме кодов 96.02.1, 96.03, 96.09.12, 96.09.19) 
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-------------------------------- 
<1> За исключением входящих в указанные коды ОКПД2 товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик вправе проводить конкурс с ограниченным участием и 
двухэтапный конкурс в соответствии с частью 2 статьи 56 и пунктом 1 части 2 статьи 57 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд". 

<2> За исключением пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и 
подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных 
учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся 
способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, 
осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений 
социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг 
общественного питания для указанных учреждений и организаций. 

<3> За исключением детской одежды. 
<4> За исключением работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения. 

(сноска в ред. распоряжения Правительства РФ от 13.05.2016 N 890-р) 
<5> За исключением услуг по обеспечению питанием и обслуживанию ритуально-обрядовых 

мероприятий (свадеб, банкетов по случаю рождения ребенка, юбилея и др.). 
<6> За исключением наборов сувенирных и подарочных (блокноты и записные книжки), 

бюллетеней для голосования на выборах и референдумах. 
<7> За исключением услуг по обмену жилого недвижимого имущества. 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 ноября 2007 г. N 108н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ  

ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ) 
 (в ред. Приказов Минфина России от 02.02.2009 N 10н, от 21.08.2012 N 115н,  

от 02.10.2014 N 111н, от 02.11.2017 N 175н) 
 
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2004, N 31, 
ст. 3231; 2007, N 21, ст. 2462) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). 

2. Установить, что настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2008 года. 
 

И.о. Министра финансов Российской Федерации С.Д.ШАТАЛОВ 
 

Приложение к Приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 13 ноября 2007 г. N 108н 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ И ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫЕ ЗОНЫ) 

 
 (в ред. Приказов Минфина России от 02.02.2009 N 10н, от 21.08.2012 N 115н,  

от 02.10.2014 N 111н, от 02.11.2017 N 175н) 
 
1. Ангилья; 
2. Княжество Андорра; 
3. Антигуа и Барбуда; 
4. Аруба; 
5. Содружество Багамы; 
6. Королевство Бахрейн; 
7. Белиз; 
8. Бермуды; 
9. Бруней-Даруссалам; 
10. Республика Вануату; 
11. Британские Виргинские острова; 
12. Гибралтар; 
13. Гренада; 
14. Содружество Доминики; 
15. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Приказ Минфина России от 21.08.2012 N 115н; 
16. Китайская Народная Республика: 
абзац исключен. - Приказ Минфина России от 02.11.2017 N 175н; 
Специальный административный район Макао (Аомынь); 
17. Союз Коморы: 
остров Анжуан; 
18. Республика Либерия; 
19. Княжество Лихтенштейн; 
20. Республика Маврикий; 
21. Малайзия: 
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остров Лабуан; 
22. Мальдивская Республика; 
23. Утратил силу с 1 января 2015 года. - Приказ Минфина России от 02.10.2014 N 111н; 
24. Республика Маршалловы Острова; 
25. Княжество Монако; 
26. Монтсеррат; 
27. Республика Науру; 
28. Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть); 

(п. 28 в ред. Приказа Минфина России от 02.10.2014 N 111н) 
29. Республика Ниуэ; 
30. Объединенные Арабские Эмираты; 
31. Острова Кайман; 
32. Острова Кука; 
33. Острова Теркс и Кайкос; 
34. Республика Палау; 
35. Республика Панама; 
36. Республика Самоа; 
37. Республика Сан-Марино; 
38. Сент-Винсент и Гренадины; 
39. Сент-Китс и Невис; 
40. Сент-Люсия; 
41. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии: 
Остров Мэн; 
Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); 
42. Республика Сейшельские Острова. (п. 42 введен Приказом Минфина России от 02.02.2009 N 

10н) 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 2 октября 2013 г. N 567 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 
В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, 
ст. 3480) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по применению методов определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 

Министр А.В.УЛЮКАЕВ 
Утверждены 

приказом Минэкономразвития России 
от 2 октября 2013 г. N 567 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ 

(МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее - Рекомендации) разработаны в целях 

оказания помощи заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в 
определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок с 
использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд в соответствии с положениями Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) (далее соответственно - закупка, Федеральный закон N 
44-ФЗ). 

1.2. Рекомендации разъясняют возможные способы определения и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее - НМЦК), с применением методов, предусмотренных частью 1 
статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

1.3. Рекомендации применяются с учетом особенностей рынков конкретных товаров, работ, услуг, 
закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

1.4. Определение НМЦК производится при формировании плана-графика закупки, подготовке 
извещения об осуществлении закупки, документации о закупке. Результат определения НМЦК 
отражается в указанных документах. 

1.5. Рекомендации не применяются в случаях осуществления закупок в соответствии с 
положением части 22 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

1.6. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг, включенных в государственный оборонный 
заказ, настоящие Рекомендации применяются с учетом особенностей определения НМЦК, 
предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О 
государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 
ст. 7600). 
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1.7. В случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг, относящихся к видам, группам 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в отношении которых в 
соответствии с положениями части 19 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ установлен 
исчерпывающий перечень источников информации, которые могут быть использованы для целей 
определения НМЦК, определение НМЦК осуществляется на основании данных, полученных из 
источников информации, включенных в такой перечень. 

1.8. При определении НМЦК рекомендуется исходить из необходимости достижения заданных 
целей обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые предусмотрены статьей 13 
Федерального закона N 44-ФЗ. 

1.9. В случае если в рамках одной закупки (одного лота) предполагается закупка технологически и 
функционально связанных товаров, работ, услуг, то НМЦК может быть рассчитана на основании 
информации о цене всего объекта закупки (лота) либо как сумма цен всех включенных в объект закупки 
(в один лот) товаров, работ, услуг, которые определяются в соответствии с настоящими 
Рекомендациями. 

 
II. Обоснование НМЦК 

 
2.1. Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением 

справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании 
которых выполнен расчет. При этом в обосновании НМЦК, которое подлежит размещению в открытом 
доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), не 
указываются наименования поставщиков (подрядчиков, исполнителей), представивших 
соответствующую информацию. Оригиналы использованных при определении, обосновании НМЦК 
документов, снимки экрана ("скриншот"), содержащие изображения соответствующих страниц сайтов с 
указанием даты и времени их формирования, целесообразно хранить с иными документами о закупке, 
подлежащими хранению в соответствии с требованиями Федерального закона N 44-ФЗ. 

2.2. В целях осуществления закупки рекомендуется выполнить следующую последовательность 
действий: 

2.2.1. определить потребность в конкретном товаре, работе, услуге, обусловленную целями 
осуществления закупок в соответствии со статьей 13 Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.2. установить перечень требований к товарам, работам, услугам, закупка которых планируется, 
а также требований к условиям поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

2.2.3. провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников информации, в 
том числе использование которых предусмотрено настоящими Рекомендациями, в целях выявления 
имеющихся на рынке товаров, работ, услуг, отвечающих требованиям, определенным в соответствии с 
пунктом 2.2.2 настоящих Рекомендаций; 

2.2.4. сформировать описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 
Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.5. проверить наличие принятых в отношении планируемых к закупке видов, групп товаров, 
работ, услуг: 

2.2.5.1. нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, локальных 
нормативных актов государственной корпорации "Росатом", которыми устанавливаются порядки 
определения НМЦК в соответствии с частью 22 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.5.2. актов Правительства Российской Федерации, устанавливающих исчерпывающие перечни 
источников информации, которые могут быть использованы для целей определения НМЦК; 

2.2.5.3. правовых актов о нормировании в сфере закупок, принятых в соответствии со статьей 19 
Федерального закона N 44-ФЗ; 

2.2.6. в соответствии с установленными статьей 22 Федерального закона N 44-ФЗ требованиями 
определить применимый метод определения НМЦК или несколько таких методов; 

2.2.7. осуществить соответствующим методом определение НМЦК с учетом настоящих 
Рекомендаций; 

2.2.8. сформировать обоснование НМЦК в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Рекомендаций. 
Рекомендуемая форма обоснования НМЦК приведена в приложении N 1 к настоящим Рекомендациям. 

 
III. Определение НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
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3.1. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении НМЦК на 
основании информации о рыночных ценах (далее - ценовая информация) идентичных товаров, работ, 
услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. 

3.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения 
и обоснования НМЦК. Использование иных методов допускается в случаях, предусмотренных частями 7 
- 11 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ. 

3.3. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 
рекомендуется по результатам изучения рынка определить: 

3.3.1. товары, работы, услуги, представленные на функционирующем рынке и соответствующие 
описанию объекта закупки, сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций; 

3.3.2. товар, работу, услугу, наиболее полно соответствующие описанию объекта закупки, 
сформированному в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящих Рекомендаций. 

3.4. Определенные в соответствии с пунктом 3.3.1 настоящих Рекомендаций товары, работы, 
услуги целесообразно распределить на категории: 

3.4.1. товары, работы, услуги, идентичные определенному (определенной) в соответствии с 
пунктом 3.3.2 настоящих Рекомендаций товару, работе, услуге; 

3.4.2. товары, работы, услуги, однородные определенному (определенной) в соответствии с 
пунктом 3.3.2 настоящих Рекомендаций товару, работе, услуге. 

3.5. Идентичными признаются: 
3.5.1. товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, 

технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики). При определении 
идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. 
Незначительные различия во внешнем виде товаров могут не учитываться; 

3.5.2. работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основными признаками 
(качественными характеристиками), в том числе реализуемые с использованием одинаковых методик, 
технологий, подходов, выполняемые (оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой 
квалификацией. 

3.6. Однородными признаются: 
3.6.1. товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из 

схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески 
взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на 
рынке, страна происхождения; 

3.6.2. работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что 
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении 
однородности работ, услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их 
объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость. 

3.7. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для 
определения НМЦК рекомендуется осуществить несколько следующих процедур: 

3.7.1. направить запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам 
(подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 
информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена 
на сайтах в сети "Интернет"); 

3.7.2. разместить запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд (далее - ЕИС) (до ввода в эксплуатацию ЕИС на официальном сайте Российской Федерации 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); 

3.7.3. осуществить поиск ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 
При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, работ, услуг, содержащуюся 
в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, 
в течение последних трех лет. Рекомендации по поиску общедоступной ценовой информации, 
содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведены в приложении N 2 к 
настоящим Рекомендациям; 

consultantplus://offline/ref=416D0EE367437161BEA6E70D45E694D1CE3AF865D57136BC904BEA7A3CA2C4608EF614861A93C1F6y2F8L
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61 
 

3.7.4. осуществить сбор и анализ общедоступной ценовой информации, к которой относится в том 
числе: 

3.7.4.1. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях 
товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе 
признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами; 

3.7.4.2. информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах; 
3.7.4.3. информация о котировках на электронных площадках; 
3.7.4.4. данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, работ, услуг; 
3.7.4.5. информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в официальных источниках 

информации уполномоченных государственных органов и муниципальных органов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации 
иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях; 

3.7.4.6. информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации; 

3.7.4.7. информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет рекомендуется 
принимать информацию таких агентств, которая предоставлена на условиях раскрытия методологии 
расчета цен; 

3.7.4.8. иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка. 
3.8. По инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, в том 

числе, на основании контракта, может быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой 
информации, необходимой для определения НМЦК. Результаты такого изучения рынка рекомендуется 
рассматривать наряду с иными источниками ценовой информации при условии раскрытия в отчетах об 
их результатах методологии расчета цен. 

3.9. В случае направления запроса о предоставлении ценовой информации потенциальными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) такой запрос рекомендуется направлять в том числе 
поставщикам (подрядчикам, исполнителям), имевшим в течение последних трех лет, предшествующих 
определению НМЦК, опыт выполнения аналогичных контрактов, заключенных с заказчиком и (или) 
другими заказчиками без применения к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, 
пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
соответствующим контрактом. Если таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) было более пяти, 
то запрос рекомендуется направлять не менее чем пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 
исполнявшим контракты в течение последних трех лет, предшествующих определению НМЦК. 

3.10. Запрос на предоставление ценовой информации, направляемый потенциальному 
поставщику (подрядчику, исполнителю), и (или) запрос о предоставлении ценовой информации, 
размещаемый в ЕИС (на официальном сайте или иных сайтах) или в печатных изданиях, может 
содержать: 

3.10.1. подробное описание объекта закупки, включая указание единицы измерения, количества 
товара, объема работы или услуги; 

3.10.2. перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности 
товара, работы, услуги, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 

3.10.3. основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки, включая 
требования к порядку поставки продукции, выполнению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки 
проведения закупки, порядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к 
гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества; 

3.10.4. сроки предоставления ценовой информации; 
3.10.5. информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за 

собой возникновение каких-либо обязательств заказчика; 
3.10.6. указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы 

товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия 
предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или 
занижения цен товаров, работ, услуг. 

3.11. Запрос, предусмотренный пунктом 3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется 
формировать идентичным по содержанию с запросом, предусмотренным пунктом 3.7.1 настоящих 
Рекомендаций. 
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3.12. Все документы, содержащие ценовую информацию, полученные, по запросам, 
предусмотренным пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящих Рекомендаций, рекомендуется регистрировать в 
делопроизводстве заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения и использовать в 
расчетах НМЦК. 

3.13. Не рекомендуется использовать для расчета НМЦК ценовую информацию: 
3.13.1. представленную лицами, сведения о которых включены в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3.13.2. полученную из анонимных источников; 
3.13.3. содержащуюся в документах, полученных заказчиком по его запросам и не 

соответствующих требованиям, установленным заказчиком к содержанию таких документов; 
3.13.4. не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. 
3.14. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации из источников, 

указанных в пункте 3.7 настоящих Рекомендаций, целесообразно в порядке, предусмотренном пунктом 
3.16 настоящих Рекомендаций, привести полученные цены товара, работы, услуги к сопоставимым с 
условиями планируемой закупки коммерческим и (или) финансовым условиям поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также привести цены прошлых периодов (более шести месяцев от 
периода определения НМЦК) к текущему уровню цен в порядке, предусмотренном пунктом 3.18 
настоящих Рекомендаций. 

3.15. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг признаются сопоставимыми, если различия между такими условиями не оказывают влияния на 
соответствующие результаты или эти различия могут быть учтены с применением корректировок таких 
условий. 

3.16. При использовании в целях определения НМЦК ценовой информации, полученной в 
соответствии с пунктом 3.7.3 настоящих Рекомендаций, заказчиком, уполномоченным органом, 
уполномоченным учреждением дополнительно может быть скорректирована цена товара, работы, 
услуги в зависимости от способа осуществления закупки, явившейся источником информации о цене 
товара, работы, услуги. При этом рекомендуется использовать следующий порядок: 

3.16.1. если закупка осуществлялась путем проведения конкурса - цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 10%; 

3.16.2. если закупка осуществлялась путем проведения аукциона - цену товара, работы, услуги при 
необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 13%; 

3.16.3. если закупка осуществлялась путем проведения запроса котировок, запроса предложений - 
цену товара, работы, услуги при необходимости рекомендуется увеличивать не более чем на 17%; 

3.16.4. если закупка осуществлялась у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 
цена товара, работы, услуги в соответствии с настоящим пунктом не корректируется. 

3.17. Цены, используемые в расчетах НМЦК, рекомендуется приводить в соответствие с условиями 
планируемой закупки, в отношении которой определяется НМЦК, с помощью коэффициентов или 
индексов для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, 
коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
Перечень и значимость указанных коэффициентов, используемых при расчетах, рекомендуется 
определять, в том числе на основании результатов анализа исполненных ранее в интересах заказчика 
контрактов, и указывать в обосновании НМЦК. С помощью указанных коэффициентов в том числе могут 
быть учтены следующие условия: 

срок исполнения контракта; 
количество товара, объем работ, услуг; 
наличие и размер аванса по контракту; 
место поставки; 
срок и объем гарантии качества; 
изменение базовой номенклатуры (комплектации, состава работ, услуг), обусловленное 

изменением удельного веса различных позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
дополнительная номенклатура (комплектация) - появление новых (или исключение 

предусмотренных ранее) позиций (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупки; 
размер обеспечения исполнения контракта; 
срок формирования ценовой информации (учитывается в порядке, предусмотренном пунктом 

3.18 настоящих Рекомендаций); 
изменение в налогообложении; 
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масштабность выполнения работ, оказания услуг; 
изменение валютных курсов (для закупок импортной продукции); 
изменение таможенных пошлин. 
3.18. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах в соответствии с настоящими 

Рекомендациями, могут быть приведены к текущему уровню цен путем применения коэффициента, 
рассчитанного в соответствии с формулой: 

, 
где: 

 - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен; 

 - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета; 

t - месяц проведения расчетов НМЦК; 

 - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу, 

соответствующий месяцу в интервале от  до t включительно, установленный Федеральной службой 

государственной статистики (официальный сайт в сети "Интернет" www.gks.ru). 
3.19. В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

3.20. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых 
в расчете НМЦК в соответствии с настоящим разделом, рекомендуется определять коэффициент 
вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле: 

, 

где: 
V - коэффициент вариации; 

 - среднее квадратичное отклонение; 

 - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги; 
n - количество значений, используемых в расчете. 
3.20.1. Коэффициент вариации может быть рассчитан с помощью стандартных функций табличных 

редакторов. 
3.20.2. Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦК считается 

неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации 
превышает 33%, целесообразно провести дополнительные исследования в целях увеличения 
количества ценовой информации, используемой в расчетах. 

3.21. НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: 

, 

где: 

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 
n - количество значений, используемых в расчете; 
i - номер источника ценовой информации; 

 - - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, 

скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, 
работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, определяемых в соответствии с пунктом 3.17 
настоящих Рекомендаций. 

3.22. В случае использования в расчете цены товара, работы, услуги, полученной в ответ на 
запросы ценовой информации, предусмотренные пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящих Рекомендаций, 
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корректировка условий не производится, за исключением случаев, когда используется ценовая 
информация, полученная менее чем за шесть месяцев до периода определения НМЦК. В указанных 

случаях корректировка осуществляется с применением коэффициента , рассчитываемого в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.18 настоящих Рекомендаций. Пример определения и обоснования НМЦК 
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием общедоступной ценовой 
информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, приведен в приложении 
N 3 к настоящим Рекомендациям. 

 
IV. Определение НМЦК нормативным методом 

 
4.1. Нормативный метод заключается в расчете НМЦК на основе требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 44-ФЗ в 
случае, если такие требования предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

4.2. Определение НМЦК нормативным методом рекомендуется осуществлять по формуле: 
 

, 

 
где: 

 - НМЦК, определяемая нормативным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 - предельная цена единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках нормирования 

в сфере закупок. 
4.3. При определении НМЦК нормативным методом используется информация о предельных 

ценах товара, работы, услуги, размещенная в ЕИС (до ввода в эксплуатацию ЕИС - на официальном 
сайте). 

4.4. Нормативный метод может применяться для определения НМЦК (если цена товара, работы, 
услуги нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации) 
совместно с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом полученная НМЦК не 
может превышать значения, рассчитанного в соответствии с пунктом 4.2 настоящих Рекомендаций. 

 
V. Определение НМЦК тарифным методом 

 
5.1. Тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 
подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. 
Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются закупки, поставки или 
продажа таких товаров, работ, услуг. 

5.2. НМЦК тарифным методом определяется по формуле: 
 

, 

 
где: 

 - НМЦК, определяемая тарифным методом; 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

 - цена (тариф) единицы товара, работы, услуги, установленная в рамках государственного 

регулирования цен (тарифов) или установленная муниципальным правовым актом. 
 

VI. Определение НМЦК проектно-сметным методом 
 

6.1. Основанием для определения НМЦК на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-
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методического руководства, технического и авторского надзора, является проектная документация 
(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Если строительство, реконструкция или техническое перевооружение (если такое 
перевооружение связано со строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) 
объекта капитального строительства планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
федерального бюджета, то вне зависимости от обязательности проведения государственной экспертизы 
проектной документации проводится проверка достоверности определения сметной стоимости 
строительства объекта капитального строительства в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке проведения проверки достоверности 
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств федерального бюджета" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2009, N 21, ст. 2576; 2012, N 29, ст. 4124; 2013, N 23, ст. 2927). 

6.3. При определении НМЦК на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства с использованием средств федерального бюджета, предусмотренных в рамках 
федеральной адресной инвестиционной программы (далее - ФАИП), рекомендуется устанавливать 
размер такой НМЦК в соответствии с объемом капитальных вложений на реализацию инвестиционного 
проекта, предусмотренного соответствующим нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации, либо решением главного распорядителя бюджетных средств. 

6.4. В случае если по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства сметная стоимость объекта по годам реализации 
инвестиционного проекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет с использованием индексов-
дефляторов по видам экономической деятельности, определяемых Министерством экономического 
развития Российской Федерации в рамках разработки прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации, не превышает объем капитальных вложений, установленный в указанных в 
пункте 6.3 настоящих Рекомендаций актах или решениях, то НМЦК на строительство и (или) 
реконструкцию объектов капитального строительства с использованием средств федерального бюджета 
в рамках ФАИП формируется исходя из указанной сметной стоимости. 

 
VII. Определение НМЦК затратным методом 

 
7.1. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, 

предусмотренных частью 1 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, или в дополнение к иным методам. 
7.2. Затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных затрат и 

обычной для определенной сферы деятельности прибыли. Пример расчета НМЦК затратным методом 
приведен в приложении N 4 к настоящим Рекомендациям. 

7.3. При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных случаях прямые и 
косвенные затраты на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, 
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты. 

7.4. Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть 
получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС, на официальном сайте, других 
общедоступных источников информации, в том числе информации информационно-ценовых агентств, 
общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по 
инициативе заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения. 

 
VIII. Расчет стоимости жизненного цикла товара, объекта,  

созданного в результате выполнения работы 
 
8.1. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона N 44-

ФЗ, а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок 
участников закупки заказчик в документации о закупке вправе устанавливать в качестве критерия 
оценки заявок стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта. 

8.2. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения 
работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие 
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обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта. 

8.3. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы 
объекта рекомендуется производить с применением методов определения и обоснования НМЦК. 

Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 

 
                            Рекомендуемая форма 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого 

с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

___________________________________________________________________________ 

                      (указывается предмет контракта) 

 

Основные характеристики объекта 
закупки 

 

Используемый метод определения 
НМЦК с обоснованием: 

 

Расчет НМЦК  

Дата подготовки обоснования НМЦК: 

 
    Работник контрактной службы/контрактный 

управляющий: 

    _______________________________________ 

                  (должность) 

    _______________/______________________/ 

         (подпись/расшифровка подписи) 

 

    "__" ______________ 20__ г. 

 

    Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон 
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Приложение N 2 
к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 

02.10.2013 N 567 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПОИСКУ ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ 

В РЕЕСТРЕ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 
 
В целях получения ценовой информации, содержащейся в контрактах, заказчикам, 

уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям необходимо использовать реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, размещенный на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее 
соответственно - Реестр контрактов, официальный сайт). 

Для этого необходимо: 
1. Выполнить вход на официальный сайт. 
2. Выполнить вход в раздел "Реестр контрактов". 
3. В целях выполнения поиска по конкретным параметрам закупки необходимо открыть страницу 

расширенного поиска, для этого необходимо нажать ссылку "Расширенный поиск" в блоке поиска на 
странице "Реестр контрактов". 

4. На странице расширенного поиска в блоке "Общая информация о контракте" необходимо 
изменить статус контракта, а именно перейти на закладку "Исполнение завершено". Для этого 
необходимо выбрать данную закладку на странице "Реестр контрактов". На закладке "Исполнение 
завершено" отображаются реестровые записи, для которых "Сведения об исполнении действия 
контракта" опубликованы по всем этапам оплаты контракта. Изменение статуса контракта необходимо в 
целях обеспечения требований пункта 1 части 18 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, 
ст. 3480), в соответствии с которым для целей определения НМЦК необходимо использовать ценовую 
информацию, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались 
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных этими контрактами. 

5. В целях поиска ценовой информации, максимально приближенной к потребностям заказчика, 
возможно установление различных критериев поиска, например, в блоке "Общая информация о 
контракте" можно установить диапазон дат заключения контракта, в блоке "Информация о заказчике" 
можно установить поиск по конкретному региону заказчика, в блоке "Информация о заказе" - способ 
размещения заказа, в блоке "Информация о поставщике (исполнителе, подрядчике)" может быть задан 
статус поставщика: 

субъект малого предпринимательства; 
учреждения уголовно-исполнительной системы; 
общероссийские общественные организации инвалидов; 
другие критерии, имеющие значение для заказчика и способные влиять на цену контракта. 
6. Для осуществления поиска по параметрам предмета закупки необходимо задать требуемые 

заказчику критерии поиска предмета закупки в блоке "Предмет контракта". 
Применительно к критерию "наименование товара, работ, услуг" можно указать часть 

наименования или полное наименование товара, работы, услуги (например, канцелярские 
принадлежности, мебель, молоко и проч.). 

Использование признака "С учетом всех форм слов" позволяет выполнить поиск любого 
соответствия, в том числе любого словосочетания с другим порядком слов, с учетом морфологии 
русского языка. При установке признака "Строгое соответствие" выполняется поиск указанного 
значения. Поиск может осуществляться либо с учетом всех форм слов либо по строгому соответствию. 

Также можно выбрать значение из классификатора при помощи ссылки "Поиск в классификаторе". 
Для этого необходимо выбрать код продукции - ввести значение вручную либо нажать ссылку "Поиск в 
классификаторе". При вводе в поле значения кода и нажатии рядом с полем ссылки "Поиск в 
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классификаторе" введенное значение скопируется в строку поиска в открывшемся окне поиска в 
классификаторе. 

В целях выявления сопоставимых условий возможно установить приемлемый заказчику диапазон 
условий, таких как цена за единицу товара, работ, услуг; количество товара, работ, услуг; общая сумма 
по коду продукции. При этом, если установить признак "Включая вложенные позиции", поиск будет 
осуществляться по указанной позиции классификатора с учетом всех установленных заказчиком 
условий. 

7. После заполнения всех необходимых заказчику параметров необходимо нажать кнопку 
"Найти". Поиск будет производиться с учетом заданных параметров среди всех контрактов, 
находящихся в Реестре контрактов. 

В результатах поиска будут отображены контракты, удовлетворяющие одновременно всем 
заданным критериям поиска. 

В целях объективного и корректного сбора информации для определения НМЦК необходимо 
руководствоваться сведениями, содержащимися в прикрепленных контрактах. Для этого необходимо 
перейти в "Карточку контракта" далее в закладку "Документы". Указанная закладка содержит 
прикрепленные документы, в том числе контракт, заключенный по результатам проведения процедуры 
закупки. Наименование прикрепленного документа является гиперссылкой для сохранения или 
открытия документа. 

Из отображенных по результатам поиска контрактов необходимо выделить и использовать для 
подготовки обоснования НМЦК контракты с условиями, схожими с потребностями заказчика. Такими 
условиями могут быть: 

условия о предмете контракта (количество и наименование товаров, работ, услуг); 
в целях обеспечения условий конкуренции рекомендуется при выборе товара, работы, услуги в 

соответствии с настоящим пунктом отдавать предпочтение товарам, работам, услугам, наиболее полно 
удовлетворяющим потребности заказчика, обладающим улучшенными техническими и качественными 
характеристиками и свойствами. Остальные выявленные товары, работы, услуги необходимо 
распределить на две категории - идентичные товары, работы, услуги и однородные товары, работы, 
услуги; 

дата поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (наиболее приближенная к процедуре 
закупки заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения дата поставки товара, 
выполнения работ, оказания услуг по контракту, отобранному в Реестре контрактов, позволит наиболее 
точно определить актуальные цены на товар, работы, услуги); 

сроки и порядок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (поставка всего объема сразу 
или партиями, по одному адресу или по нескольким адресам и т.д.); 

порядок и сроки оплаты (в том числе наличие и размер аванса); 
наличие обеспечения исполнения контракта и другие условия контракта, являющиеся, по мнению 

заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, существенными и способными 
оказывать влияние на цену контракта. 

По результатам проведенного отбора контрактов рекомендуется исходить из необходимости 
использования в расчетах не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых различными 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями). Полученная ценовая информация используется для 
определения и обоснования НМЦК с учетом положений раздела 3 настоящих Рекомендаций. 

 
Приложение N 3 

к Методическим рекомендациям по применению методов определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от   
2.10.2013 N 567 

 
ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ЦЕНЫ 

КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), 
МЕТОДОМ СОПОСТАВИМЫХ РЫНОЧНЫХ ЦЕН (АНАЛИЗА РЫНКА) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В РЕЕСТРЕ 
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Необходимо осуществить закупку сплит-систем в количестве 10 штук. 
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В целях установления НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчику 
необходимо определить четкие параметры предмета закупки, а также основные, оказывающие влияние 
на цену контракта условия исполнения контракта. 

Указанные сведения выявляются при подготовке и формировании потребности заказчика, а также 
при подготовке технических требований, спецификаций и технических заданий на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, и подготовке документации о 
закупке. 

Таким образом, при потребности в сплит-системе заказчик выявляет возможные характеристики 
требуемого оборудования, например: 

размеры оборудования; 
тип (моноблок, мультисплит-система, сплит-система); 
тип внутреннего блока (канальный, кассетный, колонный, мобильный, напольно-потолочный, 

настенный, оконный); 
число внутренних блоков мультисплит-системы; 
уровень шума; 
режимы работы (охлаждение, охлаждение/обогрев); 
обслуживаемая площадь; 
наличие пульта дистанционного управления; 
режим приточной вентиляции; 
наличие сенсора движения; 
инверторное управление мощностью; 
наличие автоматического режима; 
наличие ночного режима; 
наличие режима осушения воздуха; 
наличие фильтров тонкой очистки воздуха и другие. 
Исходя из возможных характеристик оборудования заказчик выявляет характеристики, 

соответствующие его потребностям, например, заказчик определил, что ему требуется настенная сплит-
система с режимом работы на охлаждение и обогрев, с обслуживаемой площадью от 30 до 50 кв. м, с 
инверторным управлением мощностью. 

Далее заказчику необходимо провести анализ рынка в целях выявления предложений, 
соответствующих установленным требованиям к продукции по определенным параметрам. 

Сведения о конкретных моделях товаров, их производителях и поставщиках можно получить в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в каталогах и других справочных 
изданиях. 

По итогам проведения анализа рынка заказчик выявил конкретные модели, полностью 
соответствующие всем указанным заказчиком требованиям, а именно: 

1. Модель 1. 
2. Модель 2. 
3. Модель 3. 
4. Модель 4. 
Заказчиком для расчета НМЦК принимается товар, наиболее полно удовлетворяющий 

потребностям заказчика, а именно - Модель 1, так как она обладает дополнительными 
преимуществами в сравнении с остальными моделями, а именно: наличием плазменного фильтра, 
генератора анионов и невысоким уровнем шума. 

Далее с использованием реестра контрактов, заключенных заказчиками, размещенного на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг www.zakupki.gov.ru (далее - реестр контрактов), необходимо найти ценовую информацию о 
закупках выбранной заказчиком модели сплит-системы. 

Механизм поиска информации в реестре контрактов описан в "Рекомендациях по поиску 
общедоступной ценовой информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиком" 
(приложение N 2 к настоящим Рекомендациям). 

Следует помнить, что для выявления максимально приближенной к требованиям заказчика 
информации целесообразно учитывать различные условия исполнения контракта, схожие с 
требованиями заказчика (например, сроки и порядок поставки, объем поставки, сроки и порядок 
оплаты, наличие обеспечения исполнения контракта и прочие). 
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Таким образом, по результатам проведенного поиска заказчик выявил следующее: 
 

Цена за 
единицу 
товара 

Объем Условия оплаты Условия поставки Дата 
заключени
я контракта 

Обеспече
ние 

контракта 

29000,00 5 Без аванса, до 25 декабря 
2013 г. 

Поставка и установка в 
течение 10 календарных 
дней после заключения 
контракта 

Май 2013 - 

17899,73 18 Без аванса, по факту поставки 
и монтажа товара в течение 
30 (тридцати) календарных 
дней с момента подписания 
сторонами счетов, счетов-
фактур, товарных накладных 
и актов приема-передачи 
товаров 

Поставка, монтаж и 
пусконаладка в течение 
15 рабочих дней со дня 
подписания 
государственного 
контракта 

Апрель 
2013 

- 

36000,00 3 Без аванса, по факту поставки 
товара поставщиком, в 
течение 30-ти календарных 
дней с момента поставки 

Срок поставки товара - в 
течение 10 календарных 
дней с момента 
подписания контракта. 
Срок ввода в 
эксплуатацию - не 
позднее 15 октября 2013 
г. 

Апрель 
2013 

- 

37029,60 3 Без аванса, оплата в течение 
100 (ста) календарных дней с 
момента поставки и 
установки товара 

Доставка и установка в 
течение 8 рабочих дней 
после заключения 
контракта 

Февраль 
2013 

- 

 
В ходе проведения анализа рынка заказчиком могут быть выявлены также цены на однородные 

товары. В нашем случае: модель 2, модель 3, модель 4. В случае отсутствия цен на идентичные товары 
необходимо использовать цены на однородные товары. 

С учетом существенного различия объемов закупки в найденных примерах целесообразно 
применить корректирующие коэффициенты и индексы, перечень и размер которых необходимо 
обосновать и привести в обосновании НМЦК. Например, заказчик может произвести апроксимацию 
функции цены товара по известным значениям, используя стандартные функции табличных редакторов 
(например, Microsoft Office Excel). 

Предположим, что заказчик посчитал применение корректирующих коэффициентов и индексов 
нецелесообразным, в этом случае используются искомые значения, полученные из реестра контрактов. 

Необходимо определить коэффициент вариации - среднее значение цены - 29982,33 руб., среднее 
квадратичное отклонение 8809,66, коэффициент вариации - 29,38% - совокупность цен принимается 
однородной. 

НМЦК вычисляется по формуле: 
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Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 
 

ПРИМЕР РАСЧЕТА НМЦК ЗАТРАТНЫМ МЕТОДОМ 
 

Предмет контракта: НИР по теме: "Разработка методов повышения эффективности 
государственных закупок" 

 

Содержание работ (услуг) Трудоемкость, 
чел./мес. 

Стоимость 
единицы рабочего 

времени 
специалистов, 

руб./мес. 

Стоимость работ, 
руб. 

Вид работ N 1: Анализ 
законодательства Российской 
Федерации в сфере закупок 

8 40 000,00 320 000,00 

Вид работ N 2: Анализ 
правоприменительной практики 
реализации законодательства 
Российской Федерации в сфере 
закупок 

8 22 000,00 176 000,00 

Вид работ N 3 8 30 000,00 240 000,00 

Вид работ N 4 6 15 000,00 90 000,00 

Вид работ N 5 20 45 000,00 900 000,00 

Вид работ N 6 12 45 000,00 540 000,00 

Вид работ N 7 16 45 000,00 720 000,00 

Затраты на оплату труда работников, 
непосредственно занятых созданием 
научно-технической продукции 
(фонд оплаты труда), руб. 

78  2 986 000,00 

Отчисления на социальные нужды, 
руб. 

1 015 240,00 

Материалы, руб. 0 

Спецоборудование для научных 
(экспериментальных) работ, руб. 

0 

Прочие прямые расходы (0%), руб. 0 

Накладные расходы (40%) 1 194 400,00 

Себестоимость работ, руб. 5 195 640,00 

Прибыль (5%), руб. 259 782,00 

Сметная стоимость контракта, руб. 5 455 422,00 

Сметная стоимость контракта, 
скорректированная с учетом 
среднегодового индекса 
потребительских цен (1,06), руб. 

5 782 747,32 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 31 марта 2015 г. N 189 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) И ПОРЯДКА СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 
В целях реализации части 3 статьи 84, пунктов 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 
14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 
2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок согласования применения закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (приложение N 1); 
2) Порядок согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (приложение N 2). 
2. Признать утратившими силу: 
1) приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 2013 г. N 537 "Об утверждении Порядка 

согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (зарегистрирован в 
Минюсте России 26 ноября 2013 г., регистрационный N 30452); 

2) приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2014 г. N 633 "О внесении изменений в 
приказ Минэкономразвития России от 13 сентября 2013 г. N 537" (зарегистрирован в Минюсте России 19 
декабря 2014 г., регистрационный N 35264). 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования. 
 
Министр А.В.УЛЮКАЕВ 
 

Приложение N 1 
к приказу Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. N 189 

 
ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКРЫТЫХ СПОСОБОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила согласования применения закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона 
заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (далее - заявитель) с 
Федеральной антимонопольной службой (далее - контрольный орган). 

2. К обращению о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона прилагаются: 

1) обоснование отнесения сведений о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, к сведениям, составляющим государственную тайну (в случае, 
указанном в пункте 1 части 2 статьи 84 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 
6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 
1418) (далее - Федеральный закон); 

2) обоснование отнесения содержащихся в документации о закупке или в проекте контракта 
сведений о предмете закупки товаров, работ, услуг к сведениям, составляющим государственную тайну 
(в случае, указанном в пункте 2 части 2 статьи 84 Федерального закона); 

3) описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона, 
включая количество закупаемого товара, работ, услуг, начальную (максимальную) цену контракта, 
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источник финансирования; 
4) перечень и обоснование количества участников закупки, приглашаемых к участию в закрытом 

конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом 
аукционе, которые соответствуют требованиям, предусмотренным Федеральным законом (в случаях, 
указанных в пунктах 1, 3, 4 части 2 статьи 84 Федерального закона), с указанием таких требований. 

3. Обращение о согласовании проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с 
ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, содержащее сведения, 
составляющие государственную тайну, направляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне. 

4. В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных Порядком, 
контрольный орган не рассматривает обращение и возвращает его заявителю с указанием причин 
такого возврата в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления обращения. 

5. По результатам рассмотрения обращения контрольный орган принимает одно из следующих 
решений: 

1) о согласовании применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в том числе с указанием на выявленные нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и на необходимость их устранения при определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) об отказе в согласовании применения закрытого способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случае признания закупки необоснованной в соответствии с требованиями, 
предусмотренными Федеральным законом, и (или) отсутствия оснований применения закрытого 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и (или) в случае необоснованного 
сокращения количества участников, приглашаемых к участию в закрытом способе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

6. Контрольный орган в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления обращения, 
направляет заявителю в письменной форме информацию о принятом решении о согласовании или об 
отказе в согласовании применения закрытого способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) с указанием на мотивированное обоснование отказа в согласовании. 

7. В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе: 
1) рассматривать документы и информацию, представленные заявителем, необходимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 
2) приглашать заявителя; 
3) привлекать к рассмотрению обращения экспертов, экспертные организации. 

 
Приложение N 2 

к приказу Минэкономразвития России от 31 марта 2015 г. N 189 
 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным 
учреждением (далее - заявитель) с Федеральной антимонопольной службой (ФАС России), органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления 
муниципального района, органом местного самоуправления городского округа, уполномоченными на 
осуществление контроля в сфере закупок (далее - контрольный орган). 

2. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями пункта 24 части 1 статьи 93 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 
6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418) (далее - Федеральный закон) заявитель 
направляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка письменное обращение о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), подписанное 
руководителем заявителя или его заместителем, в ФАС России. 

3. Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона 
заявитель направляет в соответствии с требованиями настоящего Порядка письменное обращение, 
подписанное руководителем заявителя или его заместителем: 

1) в целях обеспечения федеральных нужд - в ФАС России; 
2) в целях обеспечения нужд субъекта Российской Федерации - в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок; 
3) в целях обеспечения муниципальных нужд - в орган местного самоуправления муниципального 

района или орган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок. 

4. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), указанное в пункте 2 настоящего Порядка, должно содержать следующие информацию 
и прилагаемые документы: 

1) в случае, если подана только одна заявка на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе (при этом такая заявка 
признана соответствующей требованиям Федерального закона и документации о закупке) или только 
одна заявка на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом 
двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе признана соответствующей требованиям Федерального 
закона и документации о закупке: 

а) копии всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

б) копия письма федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок о согласовании применения закрытого способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) дата и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой информационной 
системе в сфере закупок или копии приглашений принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

г) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения 
или изменения были сделаны заказчиком); 

д) заявки участников на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе; 

2) в случае, если не подано ни одной заявки на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе или все поданные на 
участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе заявки отклонены: 

а) копии всех протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

б) копия письма федерального органа исполнительной власти уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок о согласовании применения закрытого способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

в) дата и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой информационной 
системе в сфере закупок или копии приглашений принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

г) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие разъяснения 
или изменения были сделаны заказчиком); 

д) заявки участников (при наличии) на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе, закрытом аукционе; 

е) информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт, и 
обоснование того, что данное лицо соответствует требованиям Федерального закона и документации о 
закупке; 

ж) документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
заключить контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о закупке и по цене, не 
превышающей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении 
закупки или приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). 

5. Обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), указанное в пункте 3 настоящего Порядка, должно содержать следующие информацию 
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и прилагаемые документы: 
1) дату и номер извещения об осуществлении закупки, размещенного в единой информационной 

системе в сфере закупок; 
2) копии протоколов, составленных в ходе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
3) копия документации о закупке, а также разъяснений и изменений к ней (если такие 

разъяснения или изменения были сделаны заказчиком); 
4) копии заявок на участие в конкурсе, повторном конкурсе, запросе предложений. 
При этом, если обращение направлено по результатам несостоявшегося повторного конкурса или 

несостоявшегося запроса предложений, проведенных в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 
Федерального закона, к обращению также должны быть приложены документы, предусмотренные 
настоящим пунктом, по всем предшествующим несостоявшимся процедурам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), явившимся основанием для проведения таких повторного конкурса, 
запроса предложений. 

6. В случае непредставления документов и (или) информации, предусмотренных настоящим 
Порядком, а также в случае направления обращения, содержащего вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию данного контрольного органа, контрольный орган не рассматривает обращение 
и возвращает его заявителю в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления обращения, с 
указанием причин такого возврата. 

7. Рассмотрение обращения осуществляется комиссией контрольного органа, формируемой 
приказом контрольного органа. 

8. По результатам рассмотрения обращения комиссия контрольного органа принимает одно из 
следующих решений: 

1) о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), в том числе с указанием выявленных нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, которые не повлияли на результат определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), и необходимости устранения выявленных нарушений при 
заключении контракта; 

2) об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к 
нему документов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) должно содержать мотивированное обоснование такого решения, в том 
числе указание на выявленные нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, которые повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок решение комиссии должно содержать выводы о 
необходимости передачи материалов обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 
административном правонарушении. 

Копия решения направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты 
поступления обращения. 

9. В ходе рассмотрения обращения контрольный орган вправе: 
1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходимые для 

объективного и всестороннего рассмотрения обращения; 
2) приглашать заявителя, участников закупки, оператора электронной площадки; 
3) привлекать к рассмотрению обращений экспертов, экспертные организации. 
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27 декабря 2013 года N 241-ЗСО 
 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ЗАКОН 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ЕДИНСТВЕННОМ ИСПОЛНИТЕЛЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТАКОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 
Принят Саратовской областной Думой 25 декабря 2013 года 
 

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" определяет государственное учреждение, подведомственное 
органу исполнительной власти Саратовской области, единственным исполнителем услуг по проведению 
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за 
исключением объектов, предусмотренных частью 4.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
 

Статья 1 
 

Уполномочить в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" государственное автономное учреждение "Саратовский 
региональный центр экспертизы в строительстве" на проведение на территории Саратовской области 
государственной экспертизы проектной документации объектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, за 
исключением объектов, предусмотренных частью 4.1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
 

Статья 2 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 
г. Саратов 27 декабря 2013 года N 241-ЗСО 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 апреля 2014 г. N 212-П 
 

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 25.06.2014 N 357-П,  
от 22.05.2015 N 240-П, от 26.12.2016 N 709-П, от 12.12.2017 № 642-п) 

 
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области 

постановляет: 
1. Наделить государственное казенное учреждение Саратовской области "Государственное 

агентство по централизации закупок" (уполномоченное учреждение) полномочиями на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд всех органов 
исполнительной власти области, государственных казенных, бюджетных учреждений и государственных 
унитарных предприятий области (далее - заказчики), за исключением представительства Правительства 
области при Правительстве Российской Федерации, управления делами Правительства области и 
подведомственных ему учреждений и унитарных предприятий, органов исполнительной власти 
области, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется управлением делами 
Правительства области, а также учреждений, в отношении которых управление делами Правительства 
области осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2016 N 709-П) 

2. Утвердить Положение о порядке взаимодействия государственного казенного учреждения 
Саратовской области "Государственное агентство по централизации закупок" и заказчиков при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд согласно приложению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 
 

Приложение к постановлению Правительства Саратовской области 
от 7 апреля 2014 г. N 212-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК" И 

ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 

 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 25.06.2014 N 357-П,  
от 22.05.2015 N 240-П, от 26.12.2016 N 709-П, от 12.12.2017 № 642-п ) 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" (далее - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, нормативными правовыми актами Саратовской области и определяет 
отдельные полномочия и механизм взаимодействия государственного казенного учреждения 
Саратовской области "Государственное агентство по централизации закупок" (далее - уполномоченное 
учреждение) и заказчиков при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 
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1.2. Настоящее Положение применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным 
участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, 
закрытых двухэтапных конкурсов, аукционов в электронной форме, закрытых аукционов. 

1.3. Уполномоченное учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд всех органов исполнительной власти области, государственных 
казенных, бюджетных учреждений и государственных унитарных предприятий области (далее - 
заказчики), за исключением представительства Правительства области при Правительстве Российской 
Федерации, управления делами Правительства области и подведомственных ему учреждений и 
унитарных предприятий, органов исполнительной власти области, финансовое обеспечение 
деятельности которых осуществляется управлением делами Правительства области, а также 
учреждений, в отношении которых управление делами Правительства области осуществляет 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 
(п. 1.3 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2016 N 709-П) 

1.4. Уполномоченное учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд органов исполнительной власти области, указанных в пункте 1.3 
настоящего Положения, по всем видам товаров, работ, услуг, за исключением "Сооружения и 
строительные работы" - ОКПД 2 раздел F согласно Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст. (п. 1.4 в ред. 
постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2016 N 709-П) 

1.5. Уполномоченное учреждение определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд государственных казенных, бюджетных учреждений и 
государственных унитарных предприятий области, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения, по 
всем видам товаров, работ, услуг, за исключением "Сооружения и строительные работы" - ОКПД 2 
раздел F согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 года N 14-ст. 
(п. 1.5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 26.12.2016 N 709-П) 

1.6. Уполномоченное учреждение и заказчики взаимодействуют на основе соблюдения 
законности, ответственности уполномоченного учреждения и заказчиков за выполнение функций по 
осуществлению закупок, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением. 

1.7. Уполномоченное учреждение вправе выступать организатором совместных конкурсов и 
аукционов на основании соглашений, заключенных с заказчиками, без ограничения начальной 
(максимальной) цены контракта в порядке, установленном Законом и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд. 
(п. 1.7 введен постановлением Правительства Саратовской области от 22.05.2015 N 240-П) 
1.8. Уполномоченное учреждение осуществляет свою деятельность с использованием электронной 
системы для автоматизации процесса формирования закупочной документации (далее – Электронная 
система). 
(п.1.8 введен постановлением Правительства Саратовской области от 12.12.2017 № 642-п) 

II. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг 
 

2.1. Для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) руководитель заказчика (лицо, его 
замещающее) направляет заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
уполномоченное учреждение в соответствии с утвержденным планом-графиком через Электронную 
систему (за исключением определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд 
государственных казенных и бюджетных учреждений области, указанных в пункте 1.3 настоящего 
Положения, с начальной (максимальной) ценой контракта менее ста тысяч рублей). 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 22.05.2015 N 240-П, от 12.12.2017 № 642-п) 

2.2. Требования к содержанию представляемой заказчиком заявки, необходимой для 
организации определения поставщика (подрядчика, исполнителя), утверждаются уполномоченным 
учреждением. 
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2.3. Заказчик обязан подавать заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на 
каждый предмет контракта отдельно. 

2.3.1. В заявке на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик указывает: 
способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбранного способа; 
определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта в том числе начальной 

(максимальной) цены каждой позиции заявки, если в заявку включены несколько видов товаров, работ, 
услуг с представлением документов, подтверждающих обоснование начальной (максимальной) цены; 

описание объекта закупки (техническая часть) в соответствии с требованиями статьи 33 Закона; 
требования к участникам закупки в соответствии с законодательством; 
преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы, организаций 

инвалидов и их размер в отношении предлагаемой ими цены контракта в соответствии с 
законодательством; 

необходимость осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций с учетом требований законодательства; 

сведения об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

размер, порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта (если 
установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 Закона); 

критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе со значимостью по каждому 
критерию; 

требования о соответствии поставляемого товара изображению товара/образцу или макету 
товара, на поставку которого определяется поставщик; 

иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара (выполняемых 
работ, оказываемых услуг) потребностям заказчика, соответствующие требованиям, утвержденным 
уполномоченным учреждением в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения. 

2.3.2. Руководитель заказчика (лицо, его замещающее) утверждает заявку на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе входящие в состав заявки в соответствии с пунктом 
2.3.1 настоящего Положения документы и сведения, в целях их включения в документацию о закупке. 
Руководитель заказчика (лицо, его замещающее) несет ответственность за содержание документов и 
сведений, входящих в состав заявки. 

2.4. Уполномоченное учреждение рассматривает заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и иные документы, необходимые для проведения процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в течение 10 рабочих дней с даты поступления заявки в уполномоченное 
учреждение. 

2.5. Заказчик вправе внести изменения в заявку на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя). 

В этом случае заявка с внесенными изменениями подается заново, а предыдущая заявка 
отзывается. 

2.6. Основаниями для возврата заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
являются: 

1) непредставление заказчиком обязательных документов и сведений в составе заявки; 
2) наличие недостоверных сведений в заявке; 
3) несоответствие заявки утвержденному плану-графику заказчика; 
4) выявление в представленных документах и сведениях положений, не соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг; 

5) установление заказчиком требований к товарам, работам, услугам, которые могут повлечь за 
собой ограничение количества участников закупки. 

2.7. На основании принятой в работу заявки заказчика уполномоченное учреждение принимает 
решение о создании конкурсной, аукционной комиссии, определяет ее состав и порядок работы, 
назначает председателей и заместителей председателей комиссий в соответствии с законодательством 
о контрактной системе. В состав комиссии могут включаться представители заказчика, участие которых в 
работе комиссии обеспечивает заказчик. 

2.8. Уполномоченным учреждением разрабатывается извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке в соответствии с законодательством и настоящим Положением. 
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2.9. Уполномоченным учреждением утверждается извещение об осуществлении закупки и 
документация о закупке в соответствии с законодательством и с учетом пункта 2.3.2 настоящего 
Положения. 
 

III. Порядок организации процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 

 
3.1. Уполномоченное учреждение размещает в единой информационной системе извещение об 

осуществлении закупки, а также документацию о закупке в срок не позднее 20 рабочих дней со дня 
поступления заявки. 

3.2. Внесение изменений в извещение и/или документацию о закупке осуществляется 
уполномоченным учреждением в случаях и порядке, установленных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

Изменения в извещение и документацию о закупке размещаются в единой информационной 
системе уполномоченным учреждением в сроки, установленные законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

3.3. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя), объявленных закупок 
производится решением уполномоченного учреждения на основании статей 36, 112 Закона. 

Уполномоченное учреждение вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по одному и более лоту в установленные Законом сроки. 

3.4. В случае поступления запросов от участников закупок о разъяснении положений 
документации о закупке такие разъяснения подготавливаются, направляются и размещаются в единой 
информационной системе уполномоченным учреждением в порядке и сроки, установленные 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

3.5. В случае необходимости уполномоченное учреждение вправе запросить у заказчика 
информацию по запросу участника закупки, касающуюся положений документации о закупке, 
содержащихся в заявке заказчика на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), на 
основании которой была разработана и утверждена указанная документация о закупке. Заказчик обязан 
направить ответ на такое обращение в уполномоченное учреждение в тот же рабочий день, в который 
получено обращение. Направление запроса и ответа на запрос осуществляется посредством 
факсимильной связи и электронной почты. 

3.6. Представление участникам закупки документации о закупке, прием и регистрацию заявок на 
участие в конкурсе обеспечивает уполномоченное учреждение в порядке, предусмотренном 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

3.7. Прием и возврат обеспечения заявок на участие в конкурсе осуществляется уполномоченным 
учреждением. 

Прием и возврат обеспечения исполнения контракта осуществляется заказчиком. 
3.8. Иные права и обязанности по осуществлению закупок товаров, работ, услуг осуществляются 

уполномоченным учреждением в соответствии с законодательством и настоящим Положением. 
3.9. По итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчики заключают 

контракты в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сфере закупок 
товаров, работ, услуг. 

3.10. Уполномоченное учреждение, заказчик участвуют в рассмотрении дел об обжаловании 
результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют подготовку 
материалов для выполнения претензионной работы. 

3.11. Уполномоченное учреждение, заказчик несут ответственность за нарушение сроков 
осуществления закупок вследствие ненадлежащего и несвоевременного оформления документов. 

3.12. Уполномоченное учреждение и руководители заказчиков (лица, их замещающие) несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации в соответствии с 
разграничением обязанностей, предусмотренных настоящим Положением. 
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2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТАКТА (СТ. 34, 94, 95, 103 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 августа 2017 г. N 1042 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 

ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ 
ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ, О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 Г. N 570 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 1063 

 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом; 

изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. N 570 "Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, 
и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 21, ст. 3022). 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 
2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6266). 

3. Настоящее постановление применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 
приглашения принять участие в которых направлены после дня вступления в силу настоящего 
постановления. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 
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ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения в контракте: 
размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом; 

размера штрафа в виде фиксированной суммы, начисляемого за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
контрактом срока исполнения указанного обязательства (далее соответственно - штраф, пеня). 

2. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 настоящих 
Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в 
случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения 
контракта (далее - цена контракта (этапа). 

3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 настоящих Правил): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. 
рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 
млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. 
рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 
млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. 
рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. 
рублей. 

4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 
рублей; 
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б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. 
рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. 
рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или 
с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее 
высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, 
установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного 
выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
7. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 
контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ. 

8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом 
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема 
такого привлечения, установленного контрактом. 

9. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей 
на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
не может превышать цену контракта. 

12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 30 августа 2017 г. N 1042 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2017 Г. N 570 

 
1. Абзац третий пункта 1 признать утратившим силу. 
2. Подпункт "в" пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение 

подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) 
муниципальному контрактам, устанавливается Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. N 1063".". 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 мая 2017 г. N 570 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВИДОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ И 
(ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТАМ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ШТРАФА, НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ  

КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ ЗА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) 
 

В соответствии с частью 2 статьи 110.2 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 
обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам; 

2. Установить, что: 
а) возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального 

строительства из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик 
обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 
государственному и (или) муниципальному контрактам, подлежат включению заказчиком в 
документацию о закупке; 

б) конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных 
подпунктом "а" настоящего пункта, определенные по предложению подрядчика, включаются в 
государственный и (или) муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, 
предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны 
составлять: 

не менее 15 процентов цены государственного и (или) муниципального контракта - со дня 
вступления в силу настоящего постановления и до 1 июля 2018 г.; 

не менее 25 процентов цены государственного и (или) муниципального контракта - с 1 июля 2018 
г.; 

в) порядок определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение 
подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без 
привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) 
муниципальному контрактам, устанавливается Правилами определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 
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2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 
ноября 2013 г. N 1063". 

(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042) 
3. Настоящее постановление не распространяется на отношения, связанные с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, извещения об 
осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 
приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу настоящего 
постановления, а также на контракты, заключенные до дня вступления в силу настоящего 
постановления. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 

 
ВИДЫ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

И (ИЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТАМ 
 

1. Подготовительные работы 
2. Земляные работы 
3. Инженерная подготовка территории 
4. Инженерная защита территории 
5. Свайные работы 
6. Устройство фундаментов и оснований 
7. Возведение несущих конструкций 
8. Возведение наружных ограждающих конструкций 
9. Устройство кровли 
10. Фасадные работы 
11. Внутренние отделочные работы 
12. Устройство внутренних санитарно-технических систем 
13. Устройство внутренних электротехнических систем 
14. Устройство внутренних трубопроводных систем 
15. Устройство внутренних слаботочных систем 
16. Установка подъемно-транспортного оборудования 
17. Монтаж технологического оборудования 
18. Пусконаладочные работы 
19. Устройство наружных электрических сетей и линий связи 
20. Устройство наружных сетей канализации 
21. Устройство наружных сетей водоснабжения 
22. Устройство наружных сетей теплоснабжения 
23. Устройство наружных сетей газоснабжения 
24. Устройство дорожной одежды автомобильных дорог 
25. Работы по обустройству автомобильной дороги 
26. Устройство верхнего строения железнодорожного пути 
27. Устройство трубопроводов 
28. Устройство переходов сетей и трубопроводов через естественные и искусственные препятствия 
29. Устройство туннелей 
30. Устройство штолен 
31. Устройство искусственных сооружений 
32. Дноуглубительные и водолазные работы 
33. Гидротехнические работы 
34. Благоустройство 
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 15 мая 2017 г. N 570 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФА, 
НАЧИСЛЯЕМОГО В СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ, 

ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОНТРАКТОМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОСРОЧКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАКАЗЧИКОМ, ПОСТАВЩИКОМ 
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ), И РАЗМЕРА ПЕНИ, НАЧИСЛЯЕМОЙ 

ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ 
(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ 
 

Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 г. N 1084 

 
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, И РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, 

СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.2014 N 752, от 25.12.2014 N 1489,  

от 09.06.2015 N 568, от 01.12.2016 N 1285. от 13.04.2017 N 443) 
 

В соответствии с частями 6 и 7 статьи 103 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками; 
Правила ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 

тайну. 
2. Установить, что: 
Федеральным казначейством включаются с 1 по 31 января 2014 г. включительно в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками, сведения, содержащиеся в реестре государственных и 
муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, сформированном в порядке, действовавшем до 
дня вступления в силу Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

в реестры контрактов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, включаются 
соответственно Федеральным казначейством, уполномоченными на ведение такого реестра органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления 
сведения о не исполненных по состоянию на 1 января 2014 г. государственных или муниципальных 
контрактах, заключенных по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, которые включают сведения, 
составляющие государственную тайну, сформированные в порядке, действовавшем до дня вступления в 
силу Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны; 

до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок размещение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. При этом Федеральным казначейством 
осуществляется обеспечение заказчиков сертификатами ключей проверки электронных подписей и 
средствами электронной подписи для целей ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, в 
порядке, определяемом Федеральным казначейством. 

3. Министерству финансов Российской Федерации установить порядок и формы направления 
заказчиками до 1 января 2015 г. информации и документов, предусмотренных пунктом 2 Правил 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и сведений, предусмотренных пунктом 3 
Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, 
утвержденных настоящим постановлением, а также структуру уникального номера, который до 1 января 
2015 г. присваивается реестровой записи в соответствии с пунктом 16 Правил ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, и пунктом 15 Правил ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

4. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2007 г. N 491 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра государственных или муниципальных контрактов, в которые включаются 
сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие государственную тайну" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 32, ст. 4149); 
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постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 1191 "Об 
утверждении Положения о ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также 
гражданско- правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 
котором размещается указанный реестр" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 
4, ст. 604); 

пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 881 "О порядке 
формирования начальных (максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды 
медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого 
оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 46, ст. 6505). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г., за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу. 

Подпункт "м" пункта 2, пункт 13, подпункт "в" пункта 14 Правил ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, а также подпункт "л" пункта 3 Правил ведения реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну, вступают в силу с 1 января 2017 г. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 09.06.2015 N 568) 

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.06.2015 N 568. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 
 

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.2014 N 752, от 25.12.2014 N 1489, от 09.06.2015 N 568, 

от 01.12.2016 N 1285, от 13.04.2017 N 443 ) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками (далее - реестр контрактов), информация о которых подлежит размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов для 
включения в реестр контрактов. 

2. В реестр контрактов включаются следующие информация и документы, установленные частью 2 
статьи 103 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее соответственно - Федеральный закон, 
информация и документы): 

а) наименование заказчика; 
б) источник финансирования; 
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты 

документа (документов), подтверждающего основание заключения контракта; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

д) дата заключения и номер (при наличии) контракта; 
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

е) объект закупки, цена контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса), информация о цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена запасных 
частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги в случаях, 
указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона), срок исполнения контракта, наименование 
страны происхождения или информация о производителе товара в отношении исполненного контракта, 
а также информация об иных характеристиках объектов закупки; 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285, от 13.04.2017 N 443) 

е(1)) если объектом закупки являются лекарственные препараты, в отношении каждого 
лекарственного препарата дополнительно указываются наименование лекарственного средства 
(международное непатентованное, или группировочное, или химическое и торговое наименования), 
номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование держателя или 
владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата, наименование производителя 
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лекарственного препарата, а также лекарственная форма, дозировка, количество лекарственных форм 
во вторичной (потребительской) упаковке; 
(пп. е(1) введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (для физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для 
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением информации о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное 
значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

ж(1)) информация о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и сроке ее 
представления (при наличии); 
(пп. "ж(1)" введен Постановлением Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

з) информация об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены; 
и) копия заключенного контракта, подписанная усиленной неквалифицированной электронной 

подписью заказчика, а также копия документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

и(1)) информация о договорах поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с соисполнителями, 
субподрядчиками, являющимися субъектами малого предпринимательства, социально 
ориентированными некоммерческими организациями в случае заключения такими поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) контракта, включающего условия, предусмотренные частью 6 статьи 30 
Федерального закона (наименование, фирменное наименование (при наличии), а также место 
нахождения соисполнителя (субподрядчика), идентификационный номер налогоплательщика, дата 
заключения и номер контракта (при наличии), предмет и цена договора с соисполнителем 
(субподрядчиком); 

к) информация об исполнении контракта, в том числе информация об оплате контракта, о 
начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением стороной контракта 
обязательств, предусмотренных контрактом, а также информация о наступлении гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, и исполнении обязательств по гарантии качества товара, работы, услуги; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

л) информация о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения; 
м) идентификационный код закупки; 
н) документ о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги); 
о) решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктом 28 части 

1 статьи 93 Федерального закона, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской 
Федерации в области персональных данных обезличивания персональных данных. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

2(1). Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.04.2017 N 443. 
3. В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в соответствии с 

пунктами 4, 5, 23, 42, 44 и 45, пунктом 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) 
части 1 статьи 93 Федерального закона. 

4. Информация и документы, включенные в реестр контрактов, хранятся в порядке, определенном 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

5. Положения настоящих Правил распространяются на юридические лица, на которые при 
осуществлении ими закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона распространяются 
положения Федерального закона, установленные для заказчиков. 

В случае если договором об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в собственности юридических лиц, указанных в части 5 статьи 15 
Федерального закона, определены условия о представлении такими лицами информации и 
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документов, подлежащих включению в реестр контрактов, положения настоящих Правил 
распространяются на указанные юридические лица. 

Юридические лица, указанные в части 6 статьи 15 Федерального закона, представляют от лица 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов 
местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" информацию и документы, 
подлежащие включению в реестр контрактов в соответствии с настоящими Правилами, в пределах 
полномочий, переданных им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
указанными органами или корпорациями на основании соглашений. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

6. Ведение реестра контрактов осуществляется Федеральным казначейством путем формирования 
или изменения реестровых записей, в которые включаются информация и документы, представляемые 
заказчиками, определенными пунктом 7 статьи 3 Федерального закона, в соответствии с настоящими 
Правилами. 

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр контрактов, который 
размещается Федеральным казначейством в единой информационной системе в сфере закупок. 

7. Ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде. 
8. Реестр контрактов ведется на государственном языке Российской Федерации. Фамилия, имя, 

отчество (при наличии) иностранных физических лиц, наименования иностранных юридических лиц, 
торговых марок могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

9. При ведении реестра контрактов применяются справочники, реестры и классификаторы, 
используемые в информационных системах в сфере управления государственными и муниципальными 
финансами, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

10. Предусмотренные настоящими Правилами формирование информации, а также обмен 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством осуществляются в 
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

11. Информация и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются 
заказчиком в электронном виде и подписываются усиленной неквалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

12. В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в Федеральное 
казначейство в течение 3 рабочих дней со дня: 

заключения контракта - информацию и документы, указанные в подпунктах "а" - "ж(1)", "и", "м" и 
"о" пункта 2 настоящих Правил; 

изменения контракта (исполнения (расторжения) контракта, приемки поставленного товара, 
выполненной работы, оказанной услуги, наступления гарантийного случая, исполнения (неисполнения) 
обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг) - информацию и документы, 
указанные в подпунктах "з", "к", "л" и "н" пункта 2 настоящих Правил; 

предоставления заказчику поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
условиями контракта - информацию, указанную в подпункте "и(1)" пункта 2 настоящих Правил. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443) 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

13. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика 
информации и документов, подлежащих включению в реестр контрактов, осуществляет проверку 
соответствия идентификационного кода закупки и объема финансового обеспечения для осуществления 
данной закупки (цены контракта или ее значения), указанных в них, идентификационному коду закупки 
и условиям о цене контракта, указанным в контракте, или наличия подтверждения органами 
управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми органами субъектов 
Российской Федерации или муниципальных образований (далее - финансовый орган) о таком 
соответствии в отношении информации и документов, направляемых соответствующими заказчиками, 
если полномочия по контролю на основании части 7 статьи 99 Федерального закона не переданы 
органами управления государственными внебюджетными фондами, финансовым органом 
Федеральному казначейству. Подтверждение осуществляется органами управления государственными 
внебюджетными фондами, финансовым органом в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации. (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

14. Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика 
информации и документов проверяет, в том числе с использованием программно-аппаратных средств: 
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а) наличие информации и документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил; 
б) осуществление формирования и направления информации и документов в соответствии с 

пунктами 10, 11 и 13 настоящих Правил; 
 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 действие подпункта "в" пункта 14 
приостановлено до 1 января 2018 года в части проверки непротиворечивости содержащихся в 
представленных информации и документах данных о сроке исполнения контракта, количестве товара, 
объеме работ и услуг (при наличии) и единицах измерения, а также непротиворечивости содержащихся 
в представленных информации и документах данных об исполнении и расторжении контракта друг 
другу, а также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателя 
средств соответствующего бюджета. 
 

в) соответствие информации, указанной в подпунктах "а", "б", "д" и "е" (в части наименования 
объекта закупки, срока исполнения контракта, количества товара, объема работ и услуг (при наличии) и 
единицы измерения), "е(1)" и "ж" (в части наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества 
(при наличии) физического лица, идентификационного номера налогоплательщика поставщика 
(подрядчика, исполнителя) или для иностранного лица в соответствии с законодательством 
соответствующего иностранного государства аналога идентификационного номера налогоплательщика 
поставщика (подрядчика, исполнителя), "з", "к" и "л" пункта 2 настоящих Правил, условиям контракта 
(изменениям, внесенным в контракт), а в части объекта закупки, указанного в подпункте "е" пункта 2 
настоящих Правил, - наименованию товара, работы, услуги, указанному в каталоге товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, или наличие подтверждения таких 
соответствий, осуществленного в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации. При этом Федеральным казначейством и органами управления государственными 
внебюджетными фондами, финансовым органом осуществляется проверка непротиворечивости 
содержащихся в представленных информации и документах данных друг другу, а также условиям 
принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателя средств соответствующего 
бюджета, в случае представления информации об изменении контракта - информации, размещенной 
ранее в реестре контрактов, за исключением изменяемой информации. (пп. "в" в ред. Постановления 
Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

15. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктами 13 и 14 настоящих 
Правил, Федеральное казначейство формирует реестровую запись, в которую включаются информация 
и документы, подлежащие включению в реестр контрактов. 

16. Реестровой записи присваивается уникальный номер, который содержит в том числе: 
год формирования реестровой записи; 
идентификационный код заказчика; 
порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответствии со 

сквозной нумерацией в пределах календарного года по каждому заказчику; 
порядковый номер, присваиваемый каждой информации и документу в реестровой записи 

последовательно в соответствии со сквозной нумерацией в пределах реестровой записи. 
Порядок присвоения, применения и изменения кодов заказчиков, а также формирования 

уникального номера реестровой записи устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации. 

17. В случае представления заказчиком информации и документов об изменении, исполнении 
контракта или о его расторжении Федеральное казначейство присваивает таким информации и 
документам соответствующий порядковый номер и обновляет реестровую запись в порядке, указанном 
в пункте 16 настоящих Правил. 

18. Реестровая запись в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика соответствующих 
информации и документов размещается в единой информационной системе в сфере закупок в 
соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 22 - 24 настоящих Правил. 

19. Федеральное казначейство в течение 1 рабочего дня, следующего за днем включения 
(обновления) реестровой записи в реестр контрактов, извещает в электронном виде заказчика о 
включении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов с указанием присвоенного 
уникального номера реестровой записи в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил. 

20. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунктами 13 и 14 настоящих 
Правил, представленные заказчиком информация и документы не включаются в реестр контрактов. При 
этом Федеральное казначейство в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика информации и 
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документов, подлежащих включению в реестр контрактов, направляет в электронном виде заказчику 
протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым 
информация и документы не включены в реестр контрактов. 

21. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 20 
настоящих Правил, устраняет выявленные несоответствия, при необходимости формирует недостающие 
информацию и документы, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 
10 - 12 настоящих Правил направляет доработанные информацию и документы в Федеральное 
казначейство. 

22. Федеральное казначейство незамедлительно с момента присвоения уникального номера 
реестровой записи или ее обновления обеспечивает ее включение в реестр контрактов. 

23. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 09.06.2015 N 568. 
24. Реестровые записи, размещаемые в реестре контрактов, подписываются усиленной 

неквалифицированной электронной подписью Федерального казначейства. 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 

 
ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, СОДЕРЖАЩЕГО СВЕДЕНИЯ, 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.07.2014 N 752, от 09.06.2015 N 568, от 01.12.2016 N 1285, 

от 13.04.2017 N 443) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну (далее - реестр контрактов), и представления 
заказчиками сведений для включения в такой реестр контрактов. 
 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 действие пункта 2 приостановлено до 1 
января 2018 года. О порядке ведения реестра до этой даты см. п. 3 указанного Постановления. 
 

2. Ведение реестра контрактов осуществляется Федеральным казначейством (далее - 
уполномоченный орган). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

3. В реестр контрактов включаются следующие сведения: 
а) наименование заказчика; 
б) источник финансирования; 
в) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
г) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и реквизиты 

документа (документов), подтверждающего основание заключения контракта; 
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

д) дата заключения и номер (при наличии) контракта; 
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

е) объект закупки, цена контракта с указанием размера аванса (если контрактом предусмотрена 
выплата аванса), информация о цене за единицу товара, работы или услуги (в том числе цена запасных 
частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги в случаях, 
указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 
срок исполнения контракта, наименование страны происхождения или информация о производителе 
товара в отношении исполненного контракта; 
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

ж) наименование, фирменное наименование (при наличии) и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства (для физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) или для 
иностранного лица в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением сведений о физическом лице - поставщике культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов 
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(включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, 
кино-, фотофондов и аналогичных фондов; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.07.2014 N 752) 

з) сведения об изменении контракта с указанием условий контракта, которые были изменены; 
и) сведения об исполнении контракта, в том числе сведения об оплате контракта, о начислении 

неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 
контрактом, стороной контракта; 

к) сведения о расторжении контракта с указанием оснований его расторжения; 
л) идентификационный код закупки. 
4. В реестр контрактов не включаются сведения о контрактах, заключенных в соответствии с 

пунктами 4, 5, 23, 42, 44 - 46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) части 1 статьи 93 
Федерального закона. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

5. Сведения, включенные в реестр контрактов, хранятся в порядке, определенном в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об архивном деле и о защите государственной тайны. 

6. Положения настоящих Правил распространяются на юридические лица, на которые при 
осуществлении ими закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона распространяются 
положения Федерального закона, установленные для заказчиков. 

В случае если договором об участии Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в собственности юридических лиц, указанных в части 5 статьи 15 
Федерального закона, определены условия о представлении такими лицами сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, положения настоящих Правил распространяются на указанные 
юридические лица. 

Юридические лица, указанные в части 6 статьи 15 Федерального закона, представляют от лица 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов 
местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" или 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" сведения, подлежащие 
включению в реестр контрактов в соответствии с настоящими Правилами, в пределах полномочий, 
переданных им в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации указанными органами 
или корпорациями на основании соглашений. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

7. Ведение реестра контрактов осуществляется путем формирования или изменения реестровых 
записей, в которые включаются сведения, представляемые заказчиками, определенными пунктом 7 
статьи 3 Федерального закона, в соответствии с настоящими Правилами. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

Последовательная совокупность реестровых записей образует реестр контрактов. 
8. Ведение реестра контрактов осуществляется в электронном виде, а при отсутствии технической 

возможности его ведения в электронном виде - на бумажном носителе. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

9. Реестр контрактов ведется на государственном языке Российской Федерации. Фамилия, имя, 
отчество (при наличии) иностранных физических лиц, наименования иностранных юридических лиц, 
торговых марок могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 
 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 действие пункта 10 приостановлено до 1 
января 2018 года. С этой даты указанным Постановлением пункт 10 излагается в новой редакции. О 
порядке ведения реестра см. п. 3. 
 

10. Формирование и направление заказчиком сведений, подлежащих включению в реестр 
контрактов, формирование и направление запросов о представлении сведений из реестра контрактов в 
соответствии с пунктом 22 настоящих Правил, а также формирование и направление уполномоченным 
органом выписок из реестра контракта и протоколов в соответствии с настоящими Правилами 
осуществляются в порядке и по формам, которые устанавливаются Министерством финансов 
Российской Федерации. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

11. Сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, направляются заказчиками на 
бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе 
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информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите государственной 
тайны и в порядке, установленном в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, и подписываются 
лицом, имеющим право действовать от имени заказчика. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

При представлении сведений на бумажном и съемном машинном носителях информации 
заказчик обеспечивает идентичность сведений, представленных на указанных носителях. 

12. В целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет в уполномоченный 
орган: 

в течение 3 рабочих дней со дня заключения контракта - сведения, указанные в подпунктах "а" - 
"ж" и "л" пункта 3 настоящих Правил; 

в течение 3 рабочих дней со дня изменения контракта, исполнения контракта, расторжения 
контракта - сведения, указанные соответственно в подпунктах "з" - "к" пункта 3 настоящих Правил. 

13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, проверяет: 

а) наличие сведений, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил; 
б) осуществление формирования и направления сведений в соответствии с пунктами 10 и 11 

настоящих Правил; 
в) представленные сведения на непротиворечивость содержащихся в них данных друг другу, а 

также условиям принимаемого (принятого) к учету бюджетного обязательства получателей средств 
федерального бюджета, в случае представления сведений об изменении контракта - сведениям, 
размещенным ранее в реестре контрактов, за исключением изменяемых сведений. 

14. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, 
уполномоченный орган формирует реестровую запись, в которую включаются сведения, подлежащие 
включению в реестр контрактов. 

15. Реестровой записи присваивается уникальный номер, который содержит в том числе: 
год формирования реестровой записи; 
идентификационный код заказчика; 
порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответствии со 

сквозной нумерацией в пределах календарного года по каждому заказчику; 
порядковый номер, присваиваемый каждому сведению в реестровой записи последовательно в 

соответствии со сквозной нумерацией в пределах реестровой записи. 
Порядок присвоения, применения и изменения кодов заказчиков, а также формирования 

уникального номера реестровой записи устанавливается Министерством финансов Российской 
Федерации. 

16. В случае представления заказчиком сведений об изменении, исполнении контракта или о его 
расторжении уполномоченный орган присваивает таким сведениям соответствующий порядковый 
номер и обновляет реестровую запись в порядке, указанном в пункте 15 настоящих Правил. 

17. Реестровая запись в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика соответствующих 
сведений включается в реестр контрактов. 
 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 действие пункта 18 приостановлено до 1 
января 2018 года. О порядке ведения реестра до этой даты см. п. 3. 
 

18. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня включения (обновления) реестровой 
записи в реестр контрактов направляет заказчику выписку из реестра контрактов с указанием 
присвоенного уникального номера реестровой записи в порядке, предусмотренном пунктом 10 
настоящих Правил. 
(п. 18 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 

19. При отрицательном результате проверки, предусмотренной пунктом 13 настоящих Правил, 
представленные заказчиком сведения не включаются в реестр контрактов. При этом уполномоченный 
орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от заказчика сведений, подлежащих включению в 
реестр контрактов: 

направляет заказчику протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) 
основания, по которым сведения не включаются в реестр контрактов; 

возвращает заказчику поступившие сведения, подлежащие включению в реестр контрактов. 
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20. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения протокола, указанного в пункте 19 
настоящих Правил, устраняет выявленные несоответствия, при необходимости формирует недостающие 
сведения, подлежащие включению в реестр контрактов, и в соответствии с пунктами 10 - 12 настоящих 
Правил направляет доработанные сведения в уполномоченный орган. 

21. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня включения сведений в реестр 
контрактов направляет эти сведения в Федеральную антимонопольную службу с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны в установленном 
Федеральной антимонопольной службой порядке, согласованном с уполномоченным органом. 
(п. 21 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 
 

Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 N 443 действие пункта 22 приостановлено до 1 
января 2018 года. О порядке ведения реестра до этой даты см. п. 3. 
 

22. Уполномоченный орган по запросу заказчика представляет на бумажном носителе с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны 
выписку из реестра контрактов о включенных в реестр контрактов сведениях, представленных этим 
заказчиком, а также направляет указанные сведения по запросу государственного органа или органа 
местного самоуправления, имеющего право на получение таких сведений. 
(п. 22 в ред. Постановления Правительства РФ от 01.12.2016 N 1285) 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 г. N 1090 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ 

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 
 

В соответствии с частью 2 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемую методику сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при 
уменьшении цены контракта. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждена постановлением  

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1090 
 

МЕТОДИКА СОКРАЩЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ, ОБЪЕМОВ РАБОТ ИЛИ УСЛУГ 
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

 
1. Настоящая методика определяет порядок сокращения количества товаров, объемов работ или 

услуг при снижении цены государственного (муниципального) контракта в соответствии с уменьшением 
согласно пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации ранее доведенных 
государственному или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 95 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

2. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами 
государственного (муниципального) контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без 
сокращения количества товаров, объемов работ или услуг и (или) об изменении сроков исполнения 
государственного (муниципального) контракта, государственный или муниципальный заказчик 
обеспечивает согласование существенных условий государственного (муниципального) контракта в 
части сокращения количества товаров, объемов работ или услуг. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решение об 
изменении существенных условий государственных (муниципальных) контрактов в части сокращения 
количества товаров, объемов работ или услуг принимается государственным или муниципальным 
заказчиком исходя из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств по 
государственным (муниципальным) контрактам, предметом которых является поставка товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан (продовольствие, средства для оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной 
форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которым исполнены обязательства поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). 

4. Государственный или муниципальный заказчик обеспечивает принятие решения о сокращении 
количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или оказываемых услуг в связи со 
снижением цены государственного (муниципального) контракта исходя из: 

а) необходимости достижения результатов мероприятий государственных (муниципальных) 
программ либо непрограммных направлений деятельности (функций, полномочий) органов 
государственной власти (органов местного самоуправления); 

б) необходимости возмещения суммы затрат, произведенных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) при исполнении контракта на момент принятия решения о снижении цены 
государственного (муниципального) контракта; 

в) объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств, доведенных государственному 
или муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств. 

consultantplus://offline/ref=E1281F6099313AE6454877135AD4525AE14AEA306CF655C98101E0AAF99B4CBDBF473512370C4735Q1ADL
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5. Сокращение количества поставляемых товаров, объемов выполняемых работ или оказываемых 
услуг осуществляется исходя из цены государственного (муниципального) контракта, подлежащей 
снижению, и необходимости сохранения прибыли в составе цены в размере, не превышающем 1 
процента затрат поставщика (исполнителя, подрядчика) на оплату покупных комплектующих изделий 
(полуфабрикатов) и работ (услуг) и 20 процентов остальных затрат по государственному 
(муниципальному) контракту. 

6. Количество товаров, объемов работ или услуг подлежит сокращению в соответствии с пунктом 6 
настоящей методики в размере, определяемом поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в пределах 
суммы сокращаемых лимитов бюджетных обязательств на основании представленных предложений 
поставщика (подрядчика, исполнителя) с приложением следующих документов: 

а) расшифровка материальных расходов, связанных с исполнением государственного 
(муниципального) контракта; 

б) расчет и обоснование прибыли по государственному (муниципальному) контракту. 
7. В отношении государственных (муниципальных) контрактов, заключенных в целях 

строительства (реконструкции, в том числе реконструкции с элементами реставрации, технического 
перевооружения) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность, решения о сокращении количества товаров, объемов работ или услуг в 
связи со снижением цены государственного (муниципального) контракта принимаются с учетом 
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок принятия решений по 
реализации бюджетных инвестиций. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 ноября 2013 г. N 1093 

 
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА 
И (ИЛИ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2015 N 475, от 21.11.2015 N 1250) 
 

В соответствии с частью 11 статьи 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о подготовке и размещении в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения. 

2. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок отчет об 
исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения, подписанный электронной подписью, сертификат ключа проверки которой выдан 
Федеральным казначейством, размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждено постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1093 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА И 
(ИЛИ) О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТДЕЛЬНОГО ЭТАПА ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки подготовки, размещения отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения в единой информационной системе в сфере закупок (далее соответственно - единая 
система, отчет), содержащего информацию, предусмотренную частью 9 статьи 94 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. В отчете сроки отдельного этапа исполнения государственного (муниципального) контракта 
(далее - контракт), наименование и цена поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, 
размер аванса и сроки оплаты обязательств по контракту указываются в соответствии с условиями 
контракта, а также документами о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной 
услуги и документами о приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта. 

3. Отчет размещается заказчиком в единой системе в течение 7 рабочих дней со дня: 
а) оплаты заказчиком обязательств и подписания заказчиком документа о приемке результатов 

исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания 
приемочной комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и 
утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта; 

б) оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке 
поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной 
комиссии - подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его 
заказчиком; 
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в) расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении 
контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления 
в силу решения поставщика, подрядчика или исполнителя (далее - исполнитель) либо заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

4. Подготовка отчета осуществляется уполномоченными работниками контрактной службы или 
контрактным управляющим заказчика по форме согласно приложению (далее - форма отчета). 

5. Формирование отчета осуществляется в том числе с использованием информации, 
размещенной в единой системе, а также информации, содержащейся в реестрах, классификаторах и 
справочниках единой системы и иных информационных системах, работниками контрактной службы 
или контрактным управляющим заказчика. 

6. Отчет в форме электронного документа подписывается электронной подписью 
уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой системе. Датой составления 
отчета является дата размещения отчета в единой системе. 

Для отчета, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, датой составления 
является дата подписания отчета руководителем контрактной службы или контрактным управляющим 
заказчика. 

7. При формировании отчета о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта 
информация заполняется в соответствующих графах отчета нарастающим итогом с начала года, в 
котором осуществляется исполнение отдельного этапа, на дату исполнения отдельного этапа 
исполнения контракта. 

8. В случае если срок исполнения контракта превышает финансовый год, информация об 
исполнении контракта в целом заполняется в соответствующих графах отчета за весь срок его 
исполнения (по годам). 

9. Отчет в целом и отчет о результатах исполнения отдельного этапа исполнения контракта 
хранятся в единой системе в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 

10. Отчет и документы в электронной форме, предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального 
закона, подлежат размещению в единой системе. 

Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, обеспечивающих 
возможность их сохранения на технических средствах пользователей и допускающих после их 
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), 
или файлов с графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие файлы 
должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного должностного лица заказчика. 

11. Отчеты, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, не размещаются в 
единой системе. 

12. Информация, предусмотренная графами 1 - 3 и 5 раздела I, графами 1, 3, 4 и 6 - 8 раздела II, 
графами 3 и 5 раздела III, графой 5 раздела IV и графой 3 раздела V формы отчета, должна 
соответствовать информации и документам, содержащимся в реестре контрактов. 

 
II. Порядок подготовки отчета 

 
13. В позиции "Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, 

автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия" формы 
отчета указывается полное наименование заказчика. 

14. В позиции "Организационно-правовая форма" формы отчета указывается организационно-
правовая форма заказчика. 

15. В позиции "Наименование публично-правового образования" формы отчета указывается 
наименование публично-правового образования, на территории которого находится заказчик. 

16. В позиции "Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты" формы отчета 
указывается адрес местонахождения заказчика, его телефон и адрес электронной почты. 

17. В позиции "Вид документа (базовый, измененный)" формы отчета указывается базовый вид 
документа, если отчет является первоначальным. Если отчет заполняется в связи с изменениями, 
указывается измененный вид документа. В позиции "Дата" указывается дата составления отчета в 
соответствии с настоящим Положением. 

18. В позиции "по ОКПО" формы отчета указывается код заказчика по Общероссийскому 
классификатору предприятий и организаций. 
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19. В позиции "ИНН" формы отчета указывается идентификационный номер налогоплательщика 
заказчика. 

20. В позиции "КПП" формы отчета указывается код причины постановки на учет заказчика в 
налоговом органе, указанный в контракте. 

21. В позиции "по ОКОПФ/ОКФС" формы отчета указывается код заказчика в соответствии с 
Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским 
классификатором форм собственности и на основании сведений, указанных в позиции 
"Организационно-правовая форма". 

22. В позиции "по ОКТМО" формы отчета указывается код в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований, определяемый по месту государственной 
регистрации заказчика. 

23. В позиции "Изменения" указывается "0", если отчет является первоначальным. Если отчет 
заполняется в связи с изменениями, в позиции "Изменения" указывается код изменений в соответствии 
с порядковым номером изменения отчета. 

24. В разделе I формы отчета указываются: 
а) в графе "Идентификационный код закупки" - идентификационный код закупки, идентичный 

указанному в плане-графике закупок, контракте и реестрах контрактов (идентификационный код 
закупки в плане-графике закупок и контракте указывается с 1 января 2016 г., а в реестре контрактов - с 1 
января 2017 г.); 

б) в графе "Номер контракта" - номер, присвоенный контракту заказчиком; 

в) в графе "Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта" 
- номер реестровой записи, сформированный в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 
государственную тайну"; 

г) в графе "Наименование товара, работы, услуги" - предмет контракта; 
д) в графе "Код по ОКПД2" - код по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности, к которому относится предмет контракта; (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 21.11.2015 N 1250) 

е) в графе "Источники финансового обеспечения контракта" - источник финансового обеспечения 
контракта исходя из следующих значений: 

федеральный бюджет - 01; 
бюджет субъекта Российской Федерации - 02; 
бюджет муниципального образования - 03; 
бюджет государственного внебюджетного фонда - 04; 
внебюджетные и иные источники финансового обеспечения - 05. 
25. В разделе II формы отчета указываются: 
а) в графе "Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)" - наименование и фирменное 

наименование (при наличии) исполнителя, соответствующие контракту; 
б) в графе "Организационно-правовая форма" - организационно-правовая форма исполнителя в 

соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм и (или) 
Общероссийским классификатором форм собственности; 

в) в графе "Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты" - 
адрес местонахождения (место жительства), адрес, телефон и адрес электронной почты исполнителя, 
указанные в контракте; 

г) в графе "по ОКОПФ/ОКФС" - код исполнителя в соответствии с Общероссийским 
классификатором организационно-правовых форм и (или) Общероссийским классификатором форм 
собственности и на основании сведений, указанных в графе "Организационно-правовая форма"; 

д) в графе "по ОКСМ" - код исполнителя в соответствии с Общероссийским классификатором стран 
мира согласно месту регистрации исполнителя; 

е) в графе "по ОКПО" - код исполнителя по Общероссийскому классификатору предприятий и 
организаций, указанный в контракте; 

ж) в графе "ИНН" - идентификационный номер налогоплательщика исполнителя, указанный в 
контракте; 

з) в графе "КПП" - код причины постановки исполнителя на учет в налоговом органе, указанный в 
контракте; 
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и) в графе "Статус" - код статуса исполнителя исходя из следующих значений: 
субъект малого предпринимательства - 1; 
социально ориентированная некоммерческая организация - 2; 
учреждение уголовно-исправительной системы - 3; 
общероссийская общественная организация инвалидов - 4. 
26. В разделе III формы отчета: 
а) в графе "Предусмотрено контрактом" указывается значение показателя, соответствующее 

контракту (показатели 1, 2, 5.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
б) в графе "Исполнено" указывается фактическое значение показателя (показатели 1, 2, 5.2 в 

формате ДД.ММ.ГГГГ); 
в) графа "Документ, подтверждающий исполнение" для показателей 1 и 2 не заполняется, для 

показателей 3 и 4 в этой графе указываются наименование и реквизиты документа, подтверждающего 
исполнение обязательства по оплате или поставке (выполнению, оказанию) товаров, работ, услуг; 

г) в графе "Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-
графика)" указывается с 1 января 2017 г. причина несоответствия фактического значения показателя и 
значения показателя, предусмотренного контрактом; 

д) в графе "Примечание" указывается иная соответствующая информация. 
27. В разделе IV формы отчета указываются: 
а) в графе "Наименование обязательства": 
по показателю 1 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не исполненные 

заказчиком, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств; 
по показателю 2 - обязательства, исполненные заказчиком с нарушением сроков исполнения 

обязательств; 
по показателю 3 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не исполненные 

исполнителем, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств; 
по показателю 4 - обязательства, исполненные исполнителем с нарушением сроков исполнения 

обязательств; 
по показателю 5 - обязательства, исполненные ненадлежащим образом и (или) не исполненные 

банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта; 
б) в графе "Суть нарушения" по соответствующим показателям - информация о характере 

ненадлежащего исполнения (неисполнения) обязательств или нарушении сроков исполнения 
обязательств заказчиком, исполнителем или банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для 
целей обеспечения исполнения контракта (например, поставка товаров в объеме, не предусмотренном 
контрактом); 

в) в графе "Информация о начисленной неустойке" по соответствующим показателям - 
информация о размере неустойки (в рублях); 

г) в графе "Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки" по соответствующим 
показателям - наименование и реквизиты документов, подтверждающих начисление или уплату 
неустойки; 

д) в графе "Примечание" по соответствующим показателям - причины ненадлежащего 
исполнения, неисполнения обязательств и (или) нарушения сроков исполнения обязательств. 

28. В разделе V формы отчета указываются: 
а) в графе "Дата" - дата изменения или дата расторжения контракта в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
б) в графе "Причина" - код, соответствующий следующим основаниям показателя "Изменение 

контракта": 
изменение условий контракта было предусмотрено документацией о закупке и контрактом - 01; 
снижение цены контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика без 

изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта в 
соответствии с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона - 02; 

по предложению заказчика увеличены предусмотренные контрактом количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным увеличением цены контракта 
исходя из цены единицы товара, работы, услуги в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 
95 Федерального закона - 03; 

по предложению заказчика уменьшены предусмотренные контрактом количество товара, объем 
работы или услуги не более чем на 10 процентов с пропорциональным уменьшением цены контракта 
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исходя из цены единицы товара, работы, услуги в соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 
95 Федерального закона - 04; 

цена контракта изменена на основании решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона - 05; 

цена контракта изменена на основании решения высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 
Федерального закона - 06; 

цена контракта изменена на основании решения местной администрации в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона - 07; 

изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 95 
Федерального закона - 08; 

уменьшение ранее доведенных до заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона - 09; 

перемена исполнителя вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения (новый исполнитель является правопреемником исполнителя контракта) в 
соответствии с частью 5 статьи 95 Федерального закона - 10; 

перемена заказчика в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона - 11; 
изменение условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, выполнения 

работы или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и функциональным 
характеристикам по сравнению с характеристиками, указанными в контракте в соответствии с частью 7 
статьи 95 Федерального закона, - 12; 

в) в графе "Причина" - код, соответствующий следующим основаниям показателя "Расторжение 
контракта": 

по соглашению сторон - 01; 
по решению суда - 02; 
односторонний отказ заказчика от исполнения контракта - 03; 
односторонний отказ исполнителя от исполнения контракта - 04; 
г) в графе "Наименование, номер и дата документа-основания" - наименование и реквизиты 

документа, являющегося основанием изменения или расторжения контракта. 
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Приложение к Положению о подготовке и размещении в единой информационной системе 
в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения 
 

ФОРМА 

отчета об исполнении государственного муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения от "__" ________ 20__ г. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 21.11.2015 N 1250) 
 

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного 
учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия 

 

Организационно-правовая форма  

Наименование публично-правового образования  

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты  

 
Вид документа (базовый, измененный) 

                     ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

 Дата                │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 по ОКПО             │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 ИНН                 │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 КПП                 │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 по ОКОПФ/ОКФС       │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 по ОКТМО            │                                                     │ 

                     ├─────────────────────────────────────────────────────┤ 

 изменения           │                                                     │ 

                     └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

                          I. Сведения о контракте 

Идентификационный код 
закупки 

Номер 
контракта 

Номер реестровой записи из 
реестра контрактов в отношении 

заключенного контракта 

Наименование предмета контракта Источники финансового 
обеспечения контракта наименование товара, 

работы, услуги 
код по 
ОКПД2 

1 2 3 4 5 6 
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            II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) 

 

Наименование поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

Организационно-
правовая форма 

Местонахождение (место 
жительства), адрес, телефон, 

адрес электронной почты 

По 
ОКОПФ/ОК

ФС 

По ОКСМ По ОКПО ИНН КПП Статус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 
III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, 

осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие 

плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта 

 

 Наименование показателя Предусмотрено 
контрактом 

Исполнено Документ, 
подтверждающ
ий исполнение 

Причина отклонения или 
неисполнения (в том числе причины 

отклонения от плана-графика) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дата начала исполнения контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта) 

     

2. Дата окончания исполнения контракта 
(отдельного этапа исполнения контракта) 

     

3. Цена контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта): в валюте контракта 
в рублях 

     

4. Количество (объем) поставляемых 
товаров, оказываемых услуг, выполняемых 
работ по контракту (по отдельному этапу 
исполнения контракта) с указанием через 
символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в 
случае если объект закупки может быть 
количественно измерен) 

     

5. Авансовый платеж (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса): 
5.1. размер в рублях 
5.2. дата перечисления 
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            IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении          

контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением 

 

 Наименование показателя Наименование 
обязательства 

Суть 
нарушения 

Информация о 
начисленной 

неустойке 

Документ, подтверждающий 
начисление или уплату 

неустойки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение 
заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением нарушения сроков 
исполнения обязательств 

     

2. Нарушение заказчиком сроков исполнения 
обязательств 

     

3. Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение 
исполнителем обязательств, за исключением 
нарушений сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом 

     

4. Нарушение поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) сроков исполнения обязательств 

     

5. Ненадлежащее исполнение обязательств банком, 
выдавшим исполнителю банковскую гарантию для 
целей обеспечения исполнения контракта 

     

 
               V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения 

 

 Событие Дата Причина Наименование, номер и дата 
документа-основания 

1 2 3 4 5 

1. Изменение контракта    

2. Расторжение контракта    

 
Руководитель              _____________ ___________ _______________________ 

(уполномоченный работник)  (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

"__" _____________ 20__ г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 сентября 2014 г. N 963 

 
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ 

 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.06.2015 N 612, 

от 12.11.2016 N 1164, от 26.12.2016 N 1479, от 02.08.2017 N 916) 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство Российской 
Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления банковского сопровождения контрактов. 
2. Установить, что положения Правил, утвержденных настоящим постановлением, не применяются в 

отношении: 
гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, 

оказание услуги, заключенных от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" до вступления в силу 
настоящего постановления (далее - контракт), а также контрактов, заключенных при осуществлении 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере 
закупок или на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлены до дня вступления в силу 
настоящего постановления; 

государственных контрактов, заключаемых в рамках государственного оборонного заказа, а также 
государственных контрактов, заключаемых вне рамок государственного оборонного заказа, сведения о 
которых составляют государственную тайну. 

3. Установить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, осуществляется в 
соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, в следующих случаях: 

а) в отношении банковского сопровождения контракта, заключающегося в проведении мониторинга 
расчетов в рамках исполнения контракта: 

контракт, заключаемый в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
предусматривает закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, 
конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующее 
обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или 
созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла) и (или) начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком) превышает 
10 млрд. рублей (за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего подпункта); 

цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком на основании актов, изданных в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - акты), превышает 
10 млрд. рублей и актом предусматривается привлечение заказчиком банка в целях банковского 
сопровождения, а также не установлена обязанность заказчика включить в такой контракт условие об 
обеспечении его исполнения; 

б) в отношении банковского сопровождения контракта, предусматривающего оказание банком услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям 
контракта: 

цена контракта, заключаемого в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства с единственным 
поставщиком на основании акта, превышает 10 млрд. рублей и актом не установлена обязанность 
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заказчика включить в такой контракт условие об обеспечении его исполнения (за исключением случая, 
указанного в абзаце третьем настоящего подпункта); 

начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком) превышает 15 млрд. рублей и утвержденной государственной программой Российской 
Федерации предусмотрена обязанность привлечь банк в целях банковского сопровождения; 

государственный контракт, определенный Правительством Российской Федерации, предусматривает 
казначейское обеспечение обязательств. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2017 N 916) 

4. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления при осуществлении закупки для обеспечения нужд 
субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд включать в контракт в соответствии с частью 26 
статьи 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", если начальная (максимальная) цена такого 
контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет: 

не менее 1 млрд. рублей (для субъекта Российской Федерации), не менее 200 млн. рублей (для 
муниципального образования), - условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в 
проведении банком, привлеченным поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках 
исполнения контракта; 

не менее 5 млрд. рублей, - условие, предусматривающее привлечение поставщиком или заказчиком 
банка в рамках расширенного банковского сопровождения. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 сентября 2014 г. N 963 

 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ КОНТРАКТОВ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 22.06.2015 N 612, 
от 12.11.2016 N 1164, от 26.12.2016 N 1479, от 02.08.2017 N 916) 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления банковского сопровождения 

гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, 
оказание услуги, заключенного от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования, а также бюджетным учреждением, государственным, муниципальным 
унитарным предприятием либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - контракт), включающий в себя в том числе требования к 
банкам и порядок их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к 
содержанию формируемых банками отчетов. (в ред. Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 N 
1164) 

2. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее: 
а) "банковское сопровождение контракта" - обеспечение банком на основании договора, 

заключенного с поставщиком, подрядчиком, исполнителем (далее - поставщик) и всеми привлекаемыми в 
ходе исполнения контракта субподрядчиками, соисполнителями (далее - соисполнители), проведения 
мониторинга расчетов, осуществляемых в рамках исполнения контракта, на счете, открытом в указанном 
банке, и доведение результатов мониторинга до сведения заказчика, а также оказание банком иных услуг, 
определенных настоящими Правилами (далее - договор о банковском сопровождении); 

б) "сопровождаемый контракт" - контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, заключенный между заказчиком и поставщиком 
в порядке, установленном Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и содержащий условия о банковском 
сопровождении контракта; 
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в) "отдельный счет" - счет, открытый в банке, осуществляющем банковское сопровождение 
контракта, поставщику, соисполнителю, для проведения операций, включая операции в рамках 
исполнения сопровождаемого контракта. 

3. Банковское сопровождение контракта в дополнение к проведению банком мониторинга расчетов, 
осуществляемых в рамках исполнения сопровождаемого контракта, в случаях и порядке, которые 
определены настоящими Правилами, может предусматривать оказание банком иных услуг, позволяющих 
обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям сопровождаемого 
контракта (далее - расширенное банковское сопровождение). 

4. Банковское сопровождение контракта, заключающееся в проведении мониторинга расчетов в 
рамках исполнения контракта, осуществляется банком без взимания платы, если не установлены 
требования о применении расширенного банковского сопровождения. Расширенное банковское 
сопровождение осуществляется за плату, размер которой не может превышать при цене контракта: 

а) от 5 до 10 млрд. рублей - 1,09 процента цены контракта; 
б) от 10 до 15 млрд. рублей - 1,05 процента цены контракта; 
в) от 15 млрд. рублей - 1 процент цены контракта. 
5. Привлечение банка в целях банковского сопровождения контракта осуществляется в соответствии 

с настоящими Правилами в отношении сопровождаемого контракта, заключаемого для обеспечения: 
федеральных нужд поставщиком, - в случаях, предусмотренных абзацем вторым подпункта "а" и 

абзацем третьим подпункта "б" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2014 г. N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов"; 

федеральных нужд заказчиком, - в случаях, предусмотренных абзацем третьим подпункта "а" и 
абзацем вторым подпункта "б" пункта 3 указанного постановления; 

федеральных нужд заказчиком или поставщиком, - по решению Правительства Российской 
Федерации, предусмотренному абзацем четвертым подпункта "б" пункта 3 указанного постановления. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2017 N 916) 

6. Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение поставщиком банка в 
целях банковского сопровождения такого контракта, заключающегося в проведении мониторинга расчетов 
в рамках исполнения контракта, включают: 

а) следующие обязанности поставщика: 
осуществлять расчеты, связанные с исполнением обязательств по сопровождаемому контракту на 

отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем банковское сопровождение контракта, а также 
заключить с банком договор о банковском сопровождении в срок, установленный сопровождаемым 
контрактом; 

определять в договорах, заключаемых с соисполнителями, условия осуществления расчетов в рамках 
исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для проведения операций, включая 
операции в рамках исполнения контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта; 

предоставлять заказчику и банку сведения о привлекаемых им в рамках исполнения обязательств по 
сопровождаемому контракту соисполнителях (полное наименование соисполнителя, местонахождение 
соисполнителя (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный 
номер налогоплательщика и код причины постановки на учет); 

б) ответственность поставщика за несоблюдение условий, установленных сопровождаемым 
контрактом; 

в) обязанность заказчика оплачивать поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) 
по сопровождаемому контракту на отдельный счет; 

г) право заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации на односторонний 
отказ от исполнения сопровождаемого контракта. 

7. Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение заказчиком банка в целях 
проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, кроме условий, предусмотренных 
пунктом 6 настоящих Правил, включают: 

а) сведения о привлекаемом заказчиком банке; 
б) обязанность поставщика заключить с банком, определенным заказчиком, договор о банковском 

сопровождении контракта, проект которого является приложением к проекту сопровождаемого контракта. 
8. Условия сопровождаемого контракта, предусматривающие привлечение банка в целях 

расширенного банковского сопровождения с оказанием предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил 
дополнительных услуг (далее - расширенный сопровождаемый контракт), включают следующие 
обязанности заказчика: 
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а) определять документы, которые проверяются банком на соответствие содержанию контракта и 
(или) фактически поставленным товарам (выполненным работам (их результатам), оказанным услугам) 
(далее - документы, подтверждающие основание платежа); 

б) определять соисполнителей, платежные документы которых проверяются банком на соответствие 
документам, подтверждающим основание платежа; 

в) согласовывать банку перечень дополнительной информации, включаемой в основание 
осуществления платежа, указываемое в платежном документе поставщика, соисполнителя (далее - 
платежный документ); 

г) согласовывать банку порядок осуществления банком проверки платежных документов на 
соответствие документам, подтверждающим основание платежа, и содержанию контракта, а также 
документов, подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически поставленным товарам 
(выполненным работам (их результатам), оказанным услугам); 

д) определять случаи, при которых банк согласовывает с заказчиком отказ в осуществлении платежа 
по платежным документам; 

е) рассмотреть в течение 5 дней запрос банка о проведении платежей поставщика, соисполнителей; 
ж) рассмотреть в течение 5 дней запрос поставщика о несогласии с отказом банка в проведении 

платежа поставщика, соисполнителей; 
з) согласовывать с банком ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по 

платежным документам. 
9. Расширенный сопровождаемый контракт, включающий условие о привлечении банка заказчиком, 

помимо условий, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящих Правил, включает условия об обеспечении 
банком (в том числе с привлечением третьих лиц) хотя бы одного из следующих действий: 

а) мониторинг исполнения сопровождаемого контракта, включающего анализ соответствия 
содержания документов, подтверждающих основание платежа, представляемых поставщиком и 
соисполнителями: 

срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количеству товаров (объему работ, 
услуг), предусмотренных сопровождаемым контрактом; 

утвержденной в установленном порядке проектной документации, утвержденному графику 
выполнения работ и фактическим результатам выполненных работ (их отдельных этапов), в случае если 
предметом сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством 
(реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта 
капитального строительства (общая стоимость проверенных банком работ должна составлять не менее 75 
процентов общей стоимости строительства); 

б) оказание агентских услуг при осуществлении строительного контроля и (или) технического 
(технологического) надзора. 
 

II. Порядок отбора банков, требования к банкам, условия 
договора о банковском сопровождении 

 
10. Банковское сопровождение контракта осуществляется банком, включенным в предусмотренный 

статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

В случае исключения банка, осуществляющего банковское сопровождение контракта на основании 
договора о банковском сопровождении, заключенного для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд, из указанного перечня этот банк осуществляет банковское 
сопровождение контракта до завершения контракта, если соответственно Правительством Российской 
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
местной администрацией не принято решение о прекращении таким банком банковского сопровождения 
контракта. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 N 612) 

Особенности осуществления банковского сопровождения контрактов, в том числе требования к 
банкам, осуществляющим банковское сопровождение контрактов, могут устанавливаться определенными 
Правительством Российской Федерации существенными условиями контрактов. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 N 612) 
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Банки, осуществляющие банковское сопровождение контрактов, предусматривающих казначейское 
обеспечение обязательств, должны являться пользователями системы передачи финансовых сообщений 
Центрального банка Российской Федерации. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 02.08.2017 N 916) 

11. В случае если между указанным в пункте 10 настоящих Правил банком и поставщиком заключен 
договор о предоставлении банковской гарантии по сопровождаемому контракту или кредитный договор 
на сумму не менее 30 процентов цены контракта, но не менее размера предоставляемого по 
сопровождаемому контракту аванса, договор о банковском сопровождении заключается с таким банком 
(если банк не отказался от его заключения). В иных случаях, а также в случае отказа банка от заключения 
договора о банковском сопровождении поставщик выбирает банк и заключает с ним договор о 
банковском сопровождении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. В случае если банк привлекается заказчиком, отбор банка осуществляется способами, 
предусмотренными Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", из перечня банков, указанного в пункте 10 
настоящих Правил. 

13. Договор о банковском сопровождении должен содержать: 
а) порядок и сроки открытия отдельного счета поставщику, соисполнителям; 
б) права и обязанности сторон; 
в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств с отдельного счета; 
г) условия о возможности списания по требованию заказчика денежных средств с отдельного счета, 

открытого поставщику, в размере предоставленного аванса на условиях, определенных сторонами в 
сопровождаемом контракте, в случае если сопровождаемым контрактом не предусмотрено 
предоставление обеспечения его исполнения; 

д) обязанность банка в рамках мониторинга расчетов, осуществляемых при исполнении 
сопровождаемого контракта, предоставлять ежемесячно заказчику с соблюдением положений 
законодательства Российской Федерации о банковской тайне: 

сведения о проведении операций со средствами на отдельном счете в форме выписки о движении 
денежных средств по отдельному счету за отчетный календарный месяц; 

отчет, содержание которого определяется пунктами 15 и 16 настоящих Правил; 
сведения о результатах проведенной банком идентификации поставщика, соисполнителя при 

открытии ему отдельного счета; 
е) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения; 
ж) обязанность банка в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, направлять в 

Федеральное казначейство через систему передачи финансовых сообщений Центрального банка 
Российской Федерации после включения Федерального казначейства в состав пользователей указанной 
системы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения банковской операции по 
отдельному счету, информацию об операциях, проведенных по указанному счету, если операции по 
исполнению сопровождаемого контракта, заключенного для обеспечения федеральных нужд, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации подлежат отражению на лицевых 
счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства. 
(пп. "ж" введен Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 N 1479; в ред. Постановления 
Правительства РФ от 02.08.2017 N 916) 

14. Договор о банковском сопровождении, заключаемый в рамках расширенного банковского 
сопровождения, помимо условий, предусмотренных пунктом 13 настоящих Правил, должен содержать: 

а) согласованную с заказчиком информацию, указываемую в платежном документе; 
б) право банка осуществить проверку платежного документа в порядке и сроки, которые согласованы 

с заказчиком; 
в) перечень и порядок представления поставщиком, соисполнителями документов, подтверждающих 

основание платежа; 
г) порядок и сроки проверки банком представляемых поставщиком, соисполнителями документов, 

подтверждающих основание платежа, на соответствие фактически поставленным товарам (выполненным 
работам (их результатам), оказанным услугам); 

д) право банка отказать в осуществлении платежа по платежным документам, а также случаи, 
порядок и условия такого отказа; 

е) ответственность банка в связи с его отказом в осуществлении платежа по платежным документам; 
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ж) обязанность банка предоставлять заказчику и направлять в Федеральное казначейство через 
систему передачи финансовых сообщений Центрального банка Российской Федерации после включения 
Федерального казначейства в состав пользователей указанной системы по его запросу в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня получения такого запроса в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, отчет о результатах мониторинга фактического исполнения сопровождаемого контракта. 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 26.12.2016 N 1479, от 02.08.2017 N 916) 
 

III. Требования к содержанию формируемых банками отчетов 
 

15. В соответствии с условиями сопровождаемого контракта банк ежемесячно, не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику отчет по отдельному счету 
поставщика, соисполнителя о проведении операций в форме выписки о движении денежных средств по 
отдельному счету за отчетный календарный месяц, оборотно-сальдовой ведомости по отдельному счету за 
отчетный месяц, а также информацию о текущих остатках на отдельном счете на последнее число 
отчетного месяца. 

16. Отчет по расширенному сопровождаемому контракту представляется банком заказчику не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и включает помимо информации, 
указанной в пункте 15 настоящих Правил: 

а) информацию о результатах мониторинга соблюдения поставщиками сроков поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг и условий контракта о количестве товаров, объеме работ, услуг (в случае 
заключения сопровождаемого контракта в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) общая стоимость проверенных банком работ должна 
составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства); 

б) информацию о соответствии содержания документов, подтверждающих исполнение контракта, 
представляемых поставщиком и соисполнителями, утвержденной в установленном порядке проектной 
документации и утвержденному графику выполнения работ, в случае если предметом расширенного 
сопровождаемого контракта является выполнение работ, связанных со строительством (реконструкцией, в 
том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального 
строительства, в том числе: 

анализ информации о соответствии стоимости определенных договором поставщика с 
соисполнителем видов строительных работ среднерыночным значениям; 

информацию о соответствии объемов выполненных работ, указанных в документах на оплату, 
фактически выполненным на объекте объемам работ (общая стоимость проверенных банком работ 
должна составлять не менее 75 процентов общей стоимости строительства); 

информацию о соответствии выполняемых работ, определенных контрактом в качестве объекта 
мониторинга, проектной документации, условиям сопровождаемого контракта, включая сметные 
приложения и калькуляцию; 

в) иную информацию, предусмотренную контрактом. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 марта 2015 г. N 238 

 
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.02.2016 N 77, от 19.11.2016 N 1219) 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой информационной системе; 
форму отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 
2. Пункт 5 Положения о Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

российских кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
декабря 2014 г. N 1341 "О Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских 
кредитных организаций и международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 50, ст. 7122), после слов 
"Министерства финансов Российской Федерации" дополнить словами "(2 представителя на уровне 
заместителей руководителя федерального органа исполнительной власти)". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 

 
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.02.2016 N 77, от 19.11.2016 N 1219) 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок подготовки, составления и размещения отчета об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в единой информационной системе в сфере закупок (далее соответственно - единая 
информационная система, отчет), содержащего информацию, предусмотренную частью 4 статьи 30 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

2. Подготовка отчета осуществляется заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с 
Федеральным законом. (п. 2 в ред. Постановления Правительства РФ от 19.11.2016 N 1219) 

3. Подготовка отчета и его составление осуществляются по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 "О порядке подготовки отчета об объеме 
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, его размещения в единой информационной системе и внесении изменения в Положение о 
Межведомственной комиссии по отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и 
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международных финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования", и в 
соответствии с требованиями к заполнению формы согласно приложению. 

4. Отчет по итогам отчетного года в форме электронного документа подписывается электронной 
подписью уполномоченного должностного лица заказчика и размещается в единой информационной 
системе в срок, установленный частью 4 статьи 30 Федерального закона. До ввода в эксплуатацию единой 
информационной системы отчет размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг (далее - официальный сайт). 

Датой составления отчета является дата размещения отчета в единой информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте. При этом информация, содержащая 
государственную тайну, не указывается в отчете и не размещается в единой информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте. 

5. Отчет хранится в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной 
системы на официальном сайте в течение срока, установленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об архивном деле. 
 

Приложение к Правилам подготовки отчета 
об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства 

и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
его размещения в единой информационной системе 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.02.2016 N 77) 

 
1. В разделе I: 
а) в позиции "Наименование" указывается полное наименование заказчика; 
б) в позиции "Организационно-правовая форма" указывается организационно-правовая форма 

заказчика; 
в) в позиции "Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты" указывается адрес 

местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика; 
г) в позиции "ИНН" указывается идентификационный номер налогоплательщика - заказчика; 
д) в позиции "КПП" указывается код причины постановки на учет в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе заказчика; 
е) в позиции "по ОКОПФ" указывается код по Общероссийскому классификатору организационно-

правовых форм заказчика; 
ж) в позиции "по ОКПО" указывается код заказчика по Общероссийскому классификатору 

предприятий и организаций; 
з) в позиции "по ОКТМО" указывается код в соответствии с Общероссийским классификатором 

территорий муниципальных образований, определяемый по месту государственной регистрации 
заказчика. 

2. В разделе II: 
а) в позиции 1 указывается совокупный годовой объем закупок заказчика за отчетный год, 

определенный в соответствии с пунктом 16 статьи 3 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон), за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную 
тайну (тыс. рублей); 

б) в позиции 2: 
в абзаце первом указывается общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в 

отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального 
закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, рассчитанный как сумма значений, 
предусмотренных абзацами вторым - шестым указанной позиции (тыс. рублей); 

в абзаце втором указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением 
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объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

в абзаце третьем указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема 
финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (тыс. рублей); 

в абзаце четвертом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с 
частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

в абзаце пятом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема 
финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (тыс. рублей); 

в абзаце шестом указывается объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году 
контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей); 

в абзацах втором - шестом не допускается повторный учет сведений об объеме финансового 
обеспечения для оплаты в отчетном году одного и того же контракта; 
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 05.02.2016 N 77) 

в) в позиции 3 указывается совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, как разница между совокупным годовым 
объемом закупок заказчика за отчетный год, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, и общим 
объемом финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году, указанным в подпункте "б" 
настоящего пункта (тыс. рублей); 

г) в позиции 4 указывается объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не 
менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 
Федерального закона) (тыс. рублей); 

д) в позиции 5 указывается объем закупок, рассчитываемый как сумма денежных средств, 
подлежащих оплате в отчетном финансовом году, по контрактам, заключенным в отчетном финансовом 
году, а также до начала отчетного финансового года по результатам состоявшихся процедур определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только субъекты малого 
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (тыс. рублей); 

е) в позиции 6 указывается сумма денежных средств, подлежащих оплате поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) в отчетном финансовом году субподрядчикам (соисполнителям) из числа 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, 
привлеченным к исполнению контрактов, заключенных в отчетном финансовом году, а также до начала 
отчетного финансового года по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, 
исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) 
из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. При этом в этой позиции учитываются только объемы фактического привлечения в отчетном 
году к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, но не более объема, 
установленного условиями контракта в виде процента цены контракта. В случае если поставщик 
(подрядчик, исполнитель), с которым заключен контракт в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального 
закона, является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, то в этой позиции учитывается объем, установленный условиями 
контракта в виде процента цены контракта; 

ж) в позиции 7 указывается объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, 
рассчитанный как сумма значений объемов, указанных в позициях 5 и 6 (тыс. рублей); 
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з) в позиции 8 указывается доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, 
рассчитанная как процентная доля объема закупок, указанного в позиции 7, по отношению к совокупному 
годовому объему закупок, рассчитанному с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона и указанному в 
позиции 3 (процентов); 

и) в позиции 9 указывается общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся 
процедур закупок (открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 
повторных конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений), в 
которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только 
субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации и по 
результатам проведения которых контракт не заключен либо заключен по основаниям, предусмотренным 
пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона (тыс. рублей). 

3. В разделе III: 
а) в позиции 1 указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими 
организациями, из реестра контрактов, заключенных заказчиками; 

б) в позиции 2 указываются все уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, в отношении контрактов, содержащих условие о привлечении к исполнению 
контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

в) в позиции 3 указываются уникальные номера реестровых записей контрактов, заключенных по 
основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, из реестра контрактов, 
заключенных заказчиками. 
 

Утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 05.02.2016 N 77) 
 

ФОРМА 
отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций 
                           за ____ отчетный год 
 
                         I. Сведения о заказчике: 
 
    Наименование 
    Организационно-правовая форма 
    Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты 
    ИНН 
    КПП 
    по ОКОПФ 
    по ОКПО 
    по ОКТМО 
 
            II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций, о несостоявшемся определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций 
 

Наименование показателя, единица измерения Величина 
показателя 

Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

1. Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, 
сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей) 

 

2. Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном  
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году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 
30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Федеральный закон), за исключением объема финансового 
обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей): 

 объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты 
в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (тыс. рублей) 

 

 объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за 
исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном 
году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну (тыс. рублей) 

 

 объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением 
объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 

 

 объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых на выполнение работ в области использования атомной 
энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в 
отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну (тыс. рублей) 

 

 объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, 
заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового 
обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) 

 

3. Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона 

 

4. Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного 
годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 
Федерального закона) (тыс. рублей) 

 

Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и 
социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году 

5. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам 
состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено 
ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только 
субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 
некоммерческие организации (тыс. рублей) 

 

6. Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из 
числа субъектов малого предпринимательства и социально 
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ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, 
заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено 
требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся 
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 
некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций (тыс. рублей) 

7. Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году (тыс. рублей) 

 

8. Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, 
рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 
Федерального закона (процентов) 

 

 Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с 
участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

9. Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся 
определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием 
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций (тыс. рублей) 
 

 

 
                 III. Информация о заключенных контрактах 
 

Виды заключенных контрактов Уникальные номера 
реестровых записей из 

реестра контрактов 

1. Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого 
предпринимательства и социально ориентированными 
некоммерческими организациями 

 

2. Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению 
контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов 
малого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

 

3. Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 
1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: 

 

 контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов  

 контракты, заключенные с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" 

 

 контракты на выполнение работ в области использования атомной 
энергии 
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 контракты, при осуществлении которых применяются закрытые 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

 

Руководитель 
(уполномоченный работник) 
(должность) 

__________________ 
(подпись) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

М.П.   

"__" _____________ 20__ г.   
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 декабря 2013 г. N 126н 

 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
 

 (в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н, от 28.08.2014 N 85н, от 13.07.2015 N 110н) 
 

В соответствии с пунктом 18 Правил ведения и размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок реестра банковских гарантий, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 46, ст. 
5947), и в целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, N 27, ст. 3480) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования информации и документов для ведения реестра 
банковских гарантий (далее - Порядок). 

2. Установить, что положения Порядка применяются с учетом того, что до ввода в эксплуатацию 
единой информационной системы в сфере закупок размещение банковских гарантий осуществляется на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг (далее - Официальный сайт), обеспечение уполномоченных лиц банков сертификатами ключей 
проверки электронных подписей и средствами электронной подписи для целей ведения реестра 
банковских гарантий осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном для 
регистрации пользователей на Официальном сайте. 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, 
за исключением вступающих в силу: 

с 1 июля 2014 года абзаца десятого пункта 13, абзаца третьего пункта 14 в части даты постановки на 
учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, 
абзаца второго пункта 15, абзацев второго, восьмого - четырнадцатого пункта 16, абзаца четвертого пункта 
17, абзаца первого пункта 18 в части сведений об иностранных гражданах, абзаца третьего пункта 19, 
абзацев второго - пятого, седьмого и восьмого пункта 20, абзаца третьего пункта 21, абзаца пятого пункта 
25 Порядка, утвержденного настоящим приказом; 

с 1 января 2015 года абзаца третьего пункта 5, абзаца пятого пункта 12, абзаца девятого пункта 13, 
абзаца второго пункта 18 Порядка, утвержденного настоящим приказом; 

с 1 января 2017 года пункта 22 Порядка, утвержденного настоящим приказом. 
(в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

До вступления в силу пункта 22 Порядка, утвержденного настоящим приказом, при формировании 
информации и документов для включения в реестр банковских гарантий указывается номер извещения об 
осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте, или уникальный номер контракта, в 
обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра контрактов. 

Уникальный номер контракта, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, из реестра 
контрактов соответствует уникальному номеру реестровой записи в реестре контрактов, заключенных 
заказчиками, по соответствующему контракту. Уникальный номер контракта, в обеспечении которого 
выдана банковская гарантия, из реестра контрактов формируется для включения в реестр банковских 
гарантий в случае наличия. Информация об уникальном номере контракта, в обеспечение которого выдана 
банковская гарантия, из реестра контрактов, формируется в федеральной информационной системе 
Федерального казначейства, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
информационная система), путем выбора соответствующего уникального номера реестровой записи из 
реестра контрактов, заключенных заказчиками. 

Информация о номере извещения об осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте, 
формируется в информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня 
номеров извещений об осуществлении закупки, размещенного на Официальном сайте. 

В случае если банковская гарантия выдана в качестве обеспечения исполнения контракта, 
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заключаемого с единственным поставщиком в соответствии с пунктами 4, 5, 9, 10, 15, 20 - 23, 26 - 28 части 1 
статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", номер извещения об осуществлении закупки не 
указывается. 
 
 Министр А.Г.СИЛУАНОВ 
 

Утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 18.12.2013 N 126н 

 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ 
 (в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н, от 28.08.2014 N 85н, от 13.07.2015 N 110н) 

 
1. Настоящий Порядок формирования информации и документов для ведения реестра банковских 

гарантий (далее - Порядок) устанавливает правила формирования информации и документов для ведения 
реестра банковских гарантий, используемых для целей Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 
3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, ст. 51, 
ст. 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022) (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), за исключением 
банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, если 
такие заявки и (или) контракты содержат сведения, составляющие государственную тайну (далее - реестр). 
(п. 1 в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

2. Информация и документы, включаемые в реестр (далее соответственно - информация, документы, 
информация и документы), формируются: 
(в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

банками, выдающими банковские гарантии, используемые для целей Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - банковские гарантии); 

заказчиками, являющимися бенефициарами по банковским гарантиям (далее - заказчики). 
3. Формирование банками, выдающими банковские гарантии, и заказчиками информации и 

документов, включаемых в реестр, осуществляется с использованием федеральной информационной 
системы Федерального казначейства, 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 пользователей на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

4. Информация и документы, формируемые заказчиками и банками, подписываются усиленной 
неквалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) уполномоченного от их 
имени лица. 

5. Информация, включаемая в реестр, формируется в структурированном виде путем заполнения 
экранных форм веб-интерфейса информационной системы. При формировании информации применяются 
справочники, реестры и классификаторы, используемые в информационных системах управления 
государственными и муниципальными финансами в соответствии с настоящим Порядком. 

Обеспечение соответствия формируемой информации сведениям Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
осуществляется посредством использования информации, предоставляемой Федеральному казначейству 
из указанных реестров в установленном порядке. 

6. Документы, включаемые в реестр, формируются в виде электронной копии бумажного документа, 
созданной посредством его сканирования, и (или) в форме электронного документа. Электронный 
документ и электронные копии бумажных документов должны иметь распространенные открытые 
форматы и не должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить 
ознакомление с их содержимым без дополнительных программных или технологических средств. 
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(в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 
7. Персональную ответственность за формирование информации и документов, за их полноту и 

достоверность несет уполномоченное от имени банка и/или заказчика лицо, чьей электронной подписью 
подписаны соответствующие сведения. 

8. Информация и документы формируются на государственном языке Российской Федерации. 
Наименования иностранных юридических лиц и фамилия, имя, отчество (при наличии) иностранных 
физических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

9. В целях ведения реестра банк обеспечивает формирование следующей информации и документов: 
а) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом (далее - банк), 

идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного 
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

б) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 
принципалом (далее - поставщик), идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 
законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

в) наименование, место нахождения заказчика, идентификационный номер налогоплательщика; 
г) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате банком в случае 

неисполнения поставщиком в установленных случаях требований Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
(пп. "г" в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) 

д) срок действия банковской гарантии; 
е) идентификационный код закупки; 
ж) копия банковской гарантии; (пп. "ж" в ред. Приказа Минфина России от 28.08.2014 N 85н) 
з) копия документа о внесении изменений в условия банковской гарантии (при наличии). 
10. В случае отказа в принятии банковской гарантии, прекращении обязательств поставщика, 

обеспеченных банковской гарантией, возвращении банковской гарантии банку или уведомления банка об 
освобождении от обязательств по банковской гарантии заказчик обеспечивает формирование информации 
соответственно об отказе в принятии банковской гарантии, о прекращении обязательств поставщика, 
обеспеченных банковской гарантией, о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, 
направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии. 
(в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

К информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии прилагается соответствующий 
документ заказчика, составленный в письменной форме или форме электронного документа, содержащий 
информацию об отказе в принятии банковской гарантии с указанием причин, послуживших основанием 
для отказа, и направленный заказчиком в адрес поставщика в соответствии с частью 7 статьи 45 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) 

11. Сведения, указанные в подпунктах "а" - "е" пункта 9 и в абзаце первом пункта 10 настоящего 
Порядка, включаются в реестр в виде информации в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка. 

Сведения, указанные в подпунктах "ж" и "з" пункта 9 и абзаце втором пункта 10 настоящего Порядка, 
включаются в реестр в виде документа в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

12. При формировании информации о наименовании банка, наименовании заказчика, наименовании 
поставщика (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
указываются следующие сведения: 

полное наименование банка, заказчика, поставщика в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц; 

сокращенное наименование банка, заказчика, поставщика (при наличии) в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; 

код организационно-правовой формы банка, заказчика, поставщика в соответствии с 
Общероссийским классификатором организационно-правовых форм. 

Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях банка, заказчика, поставщика, а 
также их организационно-правовой форме формируется в информационной системе автоматически после 
указания идентификационного номера налогоплательщика соответственно банка, заказчика, поставщика и 
соответствует сведениям Единого государственного реестра юридических лиц. 

13. При формировании информации о месте нахождения банка, заказчика, поставщика (за 
исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) указываются 
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следующие сведения: 
почтовый индекс; 
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 

Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии). 
При формировании информации о месте нахождения банка, заказчика, поставщика (за исключением 

иностранных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) указывается место нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа соответственно банка, заказчика, поставщика (в случае 
отсутствия постоянно действующего исполнительного органа банка, заказчика, исполнителя - иного органа 
или лица, имеющих право действовать от имени соответственно банка, заказчика, поставщика без 
доверенности), по которому осуществляется связь с банком, заказчиком, поставщиком. 

Информация о месте нахождения банка, заказчика, поставщика формируется в информационной 
системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика соответственно 
банка, заказчика, поставщика и соответствует сведениям Единого государственного реестра юридических 
лиц. 

Информация о коде населенного пункта места нахождения банка, заказчика, поставщика в 
соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований формируется 
в информационной системе автоматически на основе сведений Министерства финансов Российской 
Федерации о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления кодам Общероссийского классификатора территорий муниципальных 
образований. (п. 13 в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

14. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика банка, 
заказчика, поставщика указываются следующие сведения: 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе; 

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе. 

15. При формировании информации о наименовании поставщика, являющегося иностранным 
юридическим лицом, указывается полное наименование иностранного юридического лица на русском 
языке. 

Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица может указываться с 
использованием букв латинского алфавита. 

16. При формировании информации о месте нахождения поставщика, являющегося иностранным 
юридическим лицом, указываются следующие сведения о месте нахождения иностранного юридического 
лица в стране его регистрации: 

почтовый индекс; 
страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного 

юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ); 
наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного 

юридического лица (при наличии); 
наименование населенного пункта; 
наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
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тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении. 
При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской 

Федерации дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания иностранного 
юридического лица на территории Российской Федерации: 

почтовый индекс; 
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 

Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии). 
Информация о коде населенного пункта места нахождения поставщика в соответствии с 

Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований формируется в 
информационной системе автоматически на основе сведений Министерства финансов Российской 
Федерации о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов административно-
территориального деления кодам Общероссийского классификатора территорий муниципальных 
образований. (п. 16 в ред. Приказа Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

17. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера 
налогоплательщика банка, поставщика, являющегося иностранным юридическим лицом, указываются 
следующие сведения: 

для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории 
Российской Федерации: 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе; 

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе; 

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог, 
для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории 

Российской Федерации: 
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог. 
18. При формировании информации о наименовании поставщика, являющегося индивидуальным 

предпринимателем, указывается фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество на русском языке. Для 
иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с использованием букв 
латинского алфавита. 

Информация о наименовании поставщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, 
формируется в информационной системе автоматически после указания идентификационного номера 
налогоплательщика поставщика и соответствует сведениям Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. 

19. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика 
поставщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются следующие сведения: 

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя в соответствии 
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

дата постановки на учет индивидуального предпринимателя в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе. 

20. При формировании информации о денежной сумме, указанной в банковской гарантии и 
подлежащей уплате банком в случае неисполнения поставщиком в установленных случаях требований 
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Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", указываются следующие сведения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) 

наименование и код валюты, в которой указывается денежная сумма, в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют; 

размер денежной суммы в единице валюты с точностью до сотого знака после запятой. 
В случае указания денежной суммы в иностранной валюте дополнительно указывается следующая 

информация: 
курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату выдачи банковской гарантии, 

установленный Центральным банком Российской Федерации; 
размер денежной суммы, указанной в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте. 
Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения банковской 

гарантии формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства 
финансов Российской Федерации о курсах иностранных валют, предоставляемых Министерству финансов 
Российской Федерации Центральным банком Российской Федерации. 

Информация о размере денежной суммы, указанной в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте, 
формируется в информационной системе автоматически как произведение размера денежной суммы в 
единице валюты и курса иностранной валюты по отношению к рублю на дату выдачи банковской гарантии, 
установленного Центральным банком Российской Федерации. 

21. При формировании информации о сроке действия банковской гарантии указываются следующие 
сведения: 

дата выдачи банковской гарантии; 
дата (порядок) вступления в силу банковской гарантии; (в ред. Приказа Минфина России от 

28.08.2014 N 85н) 
дата окончания срока действия банковской гарантии. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
22. При формировании информации об идентификационном коде закупки указывается 

идентификационный код закупки, сформированный в установленном порядке. 
Информация об идентификационном коде закупки формируется в информационной системе путем 

выбора соответствующей записи из полного перечня идентификационных кодов закупок, размещенных в 
единой информационной системе. 

23. При формировании информации об отказе заказчика в принятии банковской гарантии 
указываются следующие сведения: 

причина(ы), послужившая основанием для отказа в принятии банковской гарантии в соответствии с 
частью 6 статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также код(ов) причины (причин) отказа в 
принятии банковской гарантии в соответствии с приложением к настоящему Порядку; 

номер и дата документа заказчика, составленного в письменной форме или форме электронного 
документа, содержащего информацию об отказе в принятии банковской гарантии; 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Информация о причине(ах), послужившей основанием для отказа в принятии банковской гарантии, 

формируется в информационной системе автоматически после указания кода(ов) причины (причин) отказа 
в принятии банковской гарантии в соответствии с приложением к настоящему Порядку. 

23.1. При формировании информации о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных 
банковской гарантией, указывается дата прекращения обязательств поставщика, обеспеченных банковской 
гарантией. 

Информация о прекращении обязательств поставщика, обеспеченных банковской гарантией, 
формируется в информационной системе автоматически на основании информации реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, порядок ведения которого установлен Правилами ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2013 г. N 1084 "О Порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6427; 2014, N 32, ст. 4522; 2015, N 1, ст. 279) (далее - Правила 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками). (п. 23.1 введен Приказом Минфина России от 
13.07.2015 N 110н) 
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23.2. При формировании информации о возвращении банковской гарантии банку или об 
уведомлении, направляемом заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии 
указываются следующие сведения: 

дата возвращения заказчиком банковской гарантии банку или дата уведомления, направленного 
заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии; 

номер уведомления, направленного заказчиком банку, об освобождении от обязательств по 
банковской гарантии (при наличии); 

причина возвращения заказчиком банковской гарантии банку или направления заказчиком 
уведомления банку об освобождении от обязательств по банковской гарантии. 

Информация о возвращении банковской гарантии банку или об уведомлении, направляемом 
заказчиком банку, об освобождении от обязательств по банковской гарантии формируется в 
информационной системе автоматически на основании информации реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, порядок ведения которого установлен Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками. 
(п. 23.2 введен Приказом Минфина России от 13.07.2015 N 110н) 

24. При формировании банком и заказчиком информации и документов, предусматривающих 
изменение (дополнение) реестровой записи реестра, банк и заказчик обеспечивают указание уникального 
номера реестровой записи реестра, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате утвержденной 
в установленном порядке структуры уникального номера реестровой записи реестра. 

25. После присвоения Федеральным казначейством реестровой записи реестра уникального номера 
и размещения ее в единой информационной системе в сфере закупок банком формируется выписка из 
реестра. 

Выписка из реестра формируется в информационной системе автоматически на основании 
информации, включенной в реестровую запись реестра, и содержит: 

информацию, включенную в реестровую запись реестра, сформированную в соответствии с 
настоящим Порядком; 

уникальный номер реестровой записи реестра в формате утвержденной в установленном порядке 
структуры уникального номера реестровой записи реестра; 

дату присвоения уникального номера реестровой записи реестра; 
дату размещения реестровой записи в составе реестра в единой информационной системе в сфере 

закупок. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
Банк осуществляет распечатку выписки из реестра из информационной системы, подписывает ее 

уполномоченным лицом от имени банка и скрепляет печатью банка. 
 

Приложение  
к Порядку формирования информации и документов для ведения реестра банковских гарантий, 
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 N 126н 

 
КОДЫ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ЗАКАЗЧИКА В ПРИНЯТИИ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 
 (в ред. Приказов Минфина России от 28.05.2014 N 41н, от 28.08.2014 N 85н) 

 

Причина отказа заказчика в принятии банковской гарантии Код 
причины 

Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в части 2 статьи 45 Федерального 
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) в части отсутствия в 
банковской гарантии: 

 

суммы банковской гарантии, подлежащей уплате гарантом заказчику в установленных 
частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или суммы банковской гарантии, 
подлежащей уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона 

1 

обязательств принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 2 
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гарантией 

обязанности гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 
подлежащей уплате за каждый день просрочки (в ред. Приказа Минфина России от 
28.08.2014 N 85н) 

3 

условия, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 
является фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими заказчику 

4 

срока действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального 
закона  (в ред. Приказа Минфина России от 28.05.2014 N 41н) 

5 

отлагательного условия, предусматривающего заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникающим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения контракта 

6 

установленного Правительством Российской Федерации перечня документов, 
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии 

7 

Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в части 3 статьи 45 Федерального 
закона в части отсутствия в банковской гарантии в случае, предусмотренном извещением об 
осуществлении закупки, документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), условия о праве заказчика на 
бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 
пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии 

8 

Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 
осуществлении закупки 

9 

Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в приглашении принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

10 

Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке 11 

Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в проекте контракта, 
который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

12 
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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 ноября 2014 г. N 136н 

 
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 

И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ 
В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 

 (в ред. Приказов Минфина России от 31.08.2015 N 137н, от 28.04.2016 N 56н, от 31.01.2017 N 12н) 
 

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 
2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1393, 1418; N 14, ст. 2022; 
N 27, ст. 3979, 4001; N 29, ст. 4342, 4346, 4352, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058, 
2066; N 23, ст. 3291; N 26, ст. 3872, 3890; N 27, ст. 4199, 4247, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 30, 41), в соответствии с 
пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 
6427; 2014, N 32, ст. 4522; 2015, N 1, ст. 279, N 24, ст. 3487; 2016, N 50, ст. 7103), приказываю: 
(преамбула в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками (далее - Порядок). 

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением пункта 38 Порядка, который вступает в силу с 1 января 2017 года, и 
абзацев пятидесятого - шестьдесят первого пункта 36 Порядка, которые вступают в силу с 1 июля 2017 года. 
(в ред. Приказов Минфина России от 31.08.2015 N 137н, от 31.01.2017 N 12н) 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра 
финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко. 
 
Министр А.Г.СИЛУАНОВ 

Утвержден 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 24.11.2014 N 136н 
 

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ 

В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 
 (в ред. Приказов Минфина России от 31.08.2015 N 137н, от 28.04.2016 N 56н, от 31.01.2017 N 12н) 

 
1. Настоящий Порядок формирования информации, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками (далее - соответственно реестр контрактов, Порядок), устанавливает правила формирования 
информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством для ведения реестра контрактов. 

2. Формирование заказчиком информации, включаемой в реестр контрактов, 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 соответствии с частью 6 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652) (далее - 
Федеральный закон). 
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3. Информация и документы, формируемые заказчиком для включения в реестр контрактов (далее - 
информация, документы), подписываются усиленной неквалифицированной электронной подписью 
(далее - электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

4. Информация должна быть сформирована в структурированном виде путем заполнения экранных 
форм веб-интерфейса информационной системы или направлена в Федеральное казначейство из 
информационной системы, используемой заказчиком в целях формирования информации, подлежащей 
включению в реестр контрактов, в форме электронного документа, содержащего информацию, 
сформированную в соответствии с Порядком, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 
электронный документ информационного обмена). 

При формировании заказчиками информации применяются справочники, реестры и классификаторы, 
используемые в информационных системах управления государственными и муниципальными финансами 
в соответствии с Порядком. 

Обеспечение Федеральным казначейством соответствия формируемой информации сведениям 
Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей осуществляется посредством использования информации, предоставляемой 
Федеральному казначейству из указанных реестров. 

5. Документы, включаемые в реестр контрактов, формируются в виде электронного образа 
бумажного документа, созданного посредством его сканирования, и в форме электронного документа, 
если документ сформирован в электронном виде. 

Электронные документы и электронные образы документов должны иметь распространенные 
открытые форматы, обеспечивающие возможность просмотра всего документа либо его фрагмента 
средствами общедоступного программного обеспечения просмотра информации документов, и не 
должны быть зашифрованы или защищены средствами, не позволяющими осуществить ознакомление с их 
содержимым без дополнительных программных или технологических средств. 

6. Персональную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона за 
формирование информации и документов, за их полноту и достоверность несет лицо, имеющее право 
действовать от имени заказчика, электронной подписью которого подписаны соответствующие 
информация и документы. 

7. Информация и документы формируются на государственном языке Российской Федерации. 
Наименования иностранных юридических лиц, торговых марок и фамилия, имя, отчество (при наличии) 
иностранных физических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

8. В рамках обмена информацией между заказчиками и Федеральным казначейством 
осуществляется обмен следующими электронными документами: 

электронный документ информационного обмена; 
сообщение о получении электронного документа информационного обмена, содержащее сведения о 

возможности или невозможности дальнейшей обработки электронного документа; 
извещение о включении (обновлении) реестровой записи в реестр контрактов с указанием 

присвоенного уникального номера реестровой записи в реестре контрактов; 
протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым 

информация и документы не включены в реестр контрактов. 
9. Электронные документы, которые направляются Федеральным казначейством заказчикам в 

рамках обмена информацией между заказчиками и Федеральным казначейством в соответствии с 
Порядком, подписываются электронной подписью Федерального казначейства. 

10. Электронный документ информационного обмена направляется заказчиком в Федеральное 
казначейство в соответствии с форматами файлов, разрабатываемых Федеральным казначейством и 
размещаемых на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. В целях обеспечения 
использования при формировании электронного документа информационного обмена справочников, 
реестров и классификаторов, используемых в информационных системах управления государственными и 
муниципальными финансами в соответствии с Порядком, Федеральным казначейством обеспечивается 
обновление и размещение на едином портале бюджетной системы Российской Федерации указанных 
справочников, реестров и классификаторов (за исключением сведений Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) в соответствии 
с форматами файлов, разрабатываемыми Федеральным казначейством и размещаемыми на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации, а также в форме открытых данных. 
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11. Электронный документ информационного обмена направляется заказчиком в Федеральное 
казначейство с использованием информационной системы. 

Федеральное казначейство в течение одного часа со времени получения электронного документа 
информационного обмена направляет заказчику в информационной системе сообщение о получении 
электронного документа информационного обмена, содержащее сведения о возможности или 
невозможности дальнейшей обработки электронного документа. 

12. Датой получения Федеральным казначейством электронного документа информационного 
обмена считается дата, указанная в сообщении о получении электронного документа информационного 
обмена. 

13. По итогам проверки Федеральным казначейством информации и документов Федеральное 
казначейство в сроки, предусмотренные Правилами ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 
1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 49, ст. 6427; 2014, N 32, ст. 4522; 2015, N 1, ст. 279, N 24, ст. 3487; 2016, N 50, ст. 7103) 
(далее - Правила), направляет заказчику извещение о включении (обновлении) реестровой записи в реестр 
контрактов с указанием присвоенного уникального номера реестровой записи в реестре контрактов или 
протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация 
и документы не включены в реестр контрактов. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

14. В целях ведения реестра контрактов заказчик обеспечивает формирование информации и 
документов, указанных в пункте 2 Правил. 

15. При формировании информации о наименовании заказчика указываются следующие сведения: 
полное наименование заказчика в соответствии со сведениями Единого государственного реестра 

юридических лиц; 
сокращенное наименование заказчика в соответствии со сведениями Единого государственного 

реестра юридических лиц (при наличии); 
код организационно-правовой формы заказчика в соответствии с Общероссийским классификатором 

организационно-правовых форм; 
идентификационный номер налогоплательщика заказчика в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе; 
код причины и дата постановки на учет в налоговом органе заказчика в соответствии со 

свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 
код заказчика по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций; 
идентификационный код заказчика. 
Информация о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях заказчика, организационно-

правовой форме, а также коде причины и дате постановки на учет в налоговом органе, 
идентификационном номере налогоплательщика заказчика формируется в информационной системе 
автоматически после указания идентификационного кода заказчика и соответствует сведениям Единого 
государственного реестра юридических лиц. 

16. При формировании информации об источнике финансирования указываются следующие 
сведения: 

наименование бюджета бюджетной системы Российской Федерации, бюджетные ассигнования 
которого предусмотрены на финансовое обеспечение закупки (в случае, если финансовое обеспечение 
контракта осуществляется из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

код территории муниципального образования Российской Федерации, соответствующий бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Общероссийским классификатором 
территорий муниципальных образований (в случае, если финансовое обеспечение контракта 
осуществляется из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации); 

код и наименование вида бюджета бюджетной системы Российской Федерации (в случае, если 
финансовое обеспечение контракта осуществляется из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации), принимающие следующие значения: 

10 - федеральный бюджет; 
20 - бюджет субъекта Российской Федерации; 
30 - местный бюджет; 
41 - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; 
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42 - бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации; 
43 - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования; 
50 - бюджет территориального государственного внебюджетного фонда; 
код и наименование внебюджетных средств (в случае, если финансовое обеспечение контракта 

осуществляется за счет средств бюджетных, автономных учреждений и государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий) юридических лиц, не являющихся государственными и муниципальными 
учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, принимающие 
следующие значения: 

60 - средства бюджетных учреждений; 
70 - средства автономных учреждений; 
80 - средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий; 
90 - средства юридических лиц, не являющихся государственными или муниципальными 

учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями; 
код(ы) классификации расходов бюджетов, по которому(ым) осуществляется финансовое 

обеспечение контракта. 
Информация о наименовании бюджета бюджетной системы Российской Федерации, коде и 

наименовании вида бюджета бюджетной системы Российской Федерации формируется в 
информационной системе на основе сведений Министерства финансов Российской Федерации о бюджетах 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Информация о коде территории муниципального образования Российской Федерации, 
соответствующем бюджету бюджетной системы Российской Федерации, в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований формируется в информационной системе 
автоматически на основе сведений Министерства финансов Российской Федерации о соответствии кодов 
Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Информация о коде и наименовании внебюджетных средств формируется в информационной 
системе автоматически на основе сведений об организационно-правовой форме заказчика в соответствии 
с пунктом 15 Порядка. 

При формировании информации о коде(ах) классификации расходов бюджетов, по которому(ым) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение закупки, указывается 20-значный 
код бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, включающий код главного распорядителя бюджетных средств (1 - 3 разряды), код 
раздела (4 - 5 разряды), код подраздела (6 - 7 разряды), код целевой статьи (8 - 17 разряды), код вида 
расходов (18 - 20 разряды). 

При формировании информации о коде(ах) классификации расходов бюджетов, по которому(ым) 
предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление закупки бюджетным учреждением, 
унитарным предприятием, а также автономным учреждением за исключением закупок, осуществляемых 
указанными организациями от имени государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
частью 6 статьи 15 Федерального закона, указывается код вида расходов (18 - 20 разряды), иные разряды 
кода классификации расходов бюджета не заполняются. 

При формировании информации о коде(ах) классификации расходов бюджетов бюджетным 
учреждением, унитарным предприятием, а также автономным учреждением в части финансового 
обеспечения закупки за счет средств такой организации, код(ы) классификации расходов бюджета не 
указывается(ются). 

Информация о коде классификации расходов бюджетов в части кодов раздела, подраздела, вида 
расходов, относящихся к расходам бюджетов, а также о коде классификации расходов федерального 
бюджета в части кодов главного распорядителя бюджетных средств и кодов целевой статьи формируется в 
информационной системе на основании справочников кодов классификации расходов бюджетов. 
(п. 16 в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

17. При формировании информации о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с частью 2 статьи 24, статьями 93 и 111 Федерального закона указываются код и 
наименование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), принимающие следующие 
значения: 

10000 - конкурентные способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 
11000 - конкурс, в том числе: 
11011 - открытый конкурс; 
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11021 - конкурс с ограниченным участием; 
11031 - двухэтапный конкурс; 
11042 - закрытый конкурс; 
11052 - закрытый конкурс с ограниченным участием; 
11062 - закрытый двухэтапный конкурс; 
12000 - аукцион; 
12011 - аукцион в электронной форме; 
12022 - закрытый аукцион; 
13011 - запрос котировок; 
14011 - запрос предложений; 
20000 - закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе: 
20010 - закупка товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов 

естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 г. N 147-ФЗ "О 
естественных монополиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 3426; 2001, 
N 33, ст. 3429; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 2, ст. 168; N 13, ст. 1181; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 1, ст. 10; N 19, ст. 
2063; 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5557; 2008, N 52, ст. 6236; 2011, N 29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, 
4596; N 50, ст. 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4321; N 53, ст. 7616; 2015, N 41, ст. 5629), а также услуг 
центрального депозитария; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

20020 - осуществление закупки для государственных нужд у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в 
случаях, установленных поручениями Президента Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, 
исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации; 

20030 - закупка на выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации; 
20040 - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 
государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие 
полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации; 

20050 - заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники, которые не 
имеют российских аналогов и производство которых осуществляется единственным производителем, с 
поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных поставщиков 
таких вооружения и военной техники; 

20060 - закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических 
средств и психотропных веществ; 

20070 - закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в 
оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной 
форме, в том числе при заключении федеральным органом исполнительной власти контракта с 
иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно; 

20080 - поставка культурных ценностей (в том числе музейных предметов и музейных коллекций, 
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение), предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и аналогичных фондов; 

20090 - закупка товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание которых осуществляются 
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации; 
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20100 - закупка учреждением, исполняющим наказания, товара для государственных нужд при 
приобретении указанным учреждением сырья, материалов, комплектующих изделий для производства 
товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных на основании 
договоров, заключенных с юридическими лицами, при условии, что приобретение указанным 
учреждением таких сырья, материалов, комплектующих изделий осуществляется за счет средств, 
предусмотренных этими договорами; 

20110 - закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением 
случаев приобретения кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм 
конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат 
исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы; 

20120 - закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в них 
программно-технических средств и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких 
изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 
лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким 
электронным изданиям для обеспечения деятельности государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, государственных и муниципальных библиотек, государственных научных 
организаций; 

20130 - закупка услуги по посещению зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки 
или спортивного мероприятия; 

20140 - закупка услуги по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен заказчиком, являющимся организатором 
такого мероприятия, в порядке, установленном Федеральным законом; 

20150 - закупка театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность, 
в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 
ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом культуры, дворцом культуры, 
клубом, образовательным учреждением, зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, 
заповедником, ботаническим садом, национальным парком, природным парком или ландшафтным 
парком, услуг (работ) на создание произведения литературы или искусства конкретным физическим 
лицом, на исполнение конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, 
осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе концертным коллективом 
(танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), либо на изготовление и 
поставку декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и 
необходимых для создания декораций и костюмов материалов, а также театрального реквизита, 
бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) 
исполнения произведений конкретным физическим или юридическим лицом; 

20160 - закупка услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театрально-
зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных 
билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности; 

20170 - закупка услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной 
документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими 
авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению 
объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации авторами 
проектов; 

20180 - закупка услуг, связанных с обеспечением визитов глав иностранных государств, глав 
правительств иностранных государств, руководителей международных организаций, парламентских 
делегаций, правительственных делегаций, делегаций иностранных государств (гостиничное, транспортное 
обслуживание, эксплуатация компьютерного оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования 
(в том числе для обеспечения синхронного перевода), обеспечение питания); 

20190 - закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности объектов государственной 
охраны, в том числе обеспечения выездных мероприятий, проводимых Президентом Российской 
Федерации, палатами Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации (бытовое, гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 
оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для обеспечения синхронного 
перевода), обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, предоставление питания (включая 
безопасное питание); 
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20200 - закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого 
органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской 
Федерации, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, 
государственной или муниципальной собственности; 

абзац исключен. - Приказ Минфина России от 31.08.2015 N 137н; 
20220 - закупка в связи с признанием определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом несостоявшимся и принятие заказчиком решения о заключении контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями части 9 статьи 89 и статьи 92 
Федерального закона по согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации на 
осуществление данных функций федеральным органом исполнительной власти; 

20230 - закупка вследствие признания несостоявшимся открытого конкурса в соответствии с частями 
1 и 7 статьи 55 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

20240 - закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса с ограниченным участием в 
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55 Федерального закона решения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

20250 - закупка вследствие признания несостоявшимся двухэтапного конкурса в соответствии с 
частями 1 и 7 статьи 55 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

20260 - закупка вследствие признания несостоявшимся повторного конкурса в соответствии с частями 
1 и 7 статьи 55 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

20270 - закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона в соответствии с 
частями 1 - 3.1 статьи 71 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя); 

20280 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса котировок в соответствии с частями 1 
и 3 статьи 79 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

20290 - закупка вследствие признания несостоявшимся запроса предложений в соответствии с частью 
18 статьи 83 Федерального закона решения об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя); 

20300 - закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с 
участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в 
том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий; 

20310 - закупка лекарственных препаратов, которые предназначены для назначения пациенту при 
наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по 
решению врачебной комиссии, которое отражается в медицинских документах пациента и журнале 
врачебной комиссии; 

20320 - закупка по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с 
гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

20330 - закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 
используемых при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, референдума Российской Федерации и 
референдумов субъектов Российской Федерации, а также при проведении выборов в органы местного 
самоуправления и местных референдумов в муниципальных образованиях, являющихся 
административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, 
установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 Федерального закона, у поставщика, определенного 
распоряжением Правительства Российской Федерации по предложениям высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии; 

20340 - закупка для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 
муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в 
соответствии с решением о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого 
имущества в государственную или муниципальную собственность, принятым в порядке, установленном 
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соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией; 

20350 - аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения для обеспечения 
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, а также аренда жилых 
помещений, находящихся на территории иностранного государства заказчиками, осуществляющими свою 
деятельность на территории иностранного государства; 

20360 - закупка преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида), оказываемых 
физическими лицами; 

20370 - заключение федеральным органом исполнительной власти контракта с иностранной 
организацией на лечение гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации в случае, если запрос предложений, проведенный в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 83 
Федерального закона, признан не состоявшимся в соответствии с частью 19 указанной статьи; 

20380 - заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 
признанными в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании федеральными 
или региональными инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его 
техническую эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-технических 
результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с обладателем исключительных прав на такие 
оборудование и программное обеспечение за счет средств, выделенных на развитие инновационной 
инфраструктуры в системе образования; 

20390 - заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача 
банковской гарантии; 

20400 - осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства, образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

20410 - заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью 
экономического класса, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с 
юридическим лицом, заключившим в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о 
комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, по цене и в сроки, 
которые определены договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, при условии, что договором об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса или договором о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных контрактов; 

20420 - заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к жилью 
экономического класса, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, с 
лицом, заключившим в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 июля 
2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3617; N 49, ст. 5723; 2009, N 19, ст. 2281; N 52, ст. 6419; 2010, N 22, ст. 
2695; N 30, ст. 3996, ст. 3997; 2011, N 1, ст. 19; N 25, ст. 3531; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4562, ст. 4592; N 49, ст. 
7027; 2012, N 29, ст. 3998; N 53, ст. 7615, ст. 7643; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; N 
30, ст. 4260; N 48, ст. 6637; 2015, N 10, ст. 1418; N 24, ст. 3369; N 29, ст. 4342, ст. 4351; N 48, ст. 6723; 2016, N 
1, ст. 25; N 22, ст. 3097; N 26, ст. 3890), договор безвозмездного пользования земельным участком для 
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, договор аренды земельного 
участка для строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, или договор аренды 
земельного участка для строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса, 
для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматриваются в том числе строительство 
в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иное жилищное строительство, по цене 
и в сроки, которые определены любым из этих договоров, при условии, что им предусмотрено заключение 
государственных и (или) муниципальных контрактов; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н; в ред. Приказа Минфина России от 
31.01.2017 N 12н) 

consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314D59CC775A87F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC0722CJFV6F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314F58CD7E5487F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC07B20JFV5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314F58C87F5487F9F897F4ADBBJ2V5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314D59CF705B87F9F897F4ADBBJ2V5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A32455FCB7E5D87F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC17227JFV4F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314C5CCA725487F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC17221JFV2F


136 
 

20430 - осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов внешней разведки 
Российской Федерации средствами разведывательной деятельности в соответствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, утвержденным руководителем соответствующего органа внешней разведки Российской 
Федерации; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

20440 - осуществление закупок товаров, работ, услуг в целях обеспечения органов федеральной 
службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом в 
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным руководителем федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

20450 - осуществление субъектами Российской Федерации за счет субсидий, предоставленных из 
федерального бюджета в соответствии со статьей 24.5 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 
3009; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3994; 2016, N 1, ст. 24; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4187; 2017, N 1, ст. 27), закупки 
работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для 
строительства объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания 
отходов, строительству и оснащению таких объектов у организаций, включенных в перечень, 
утвержденный Правительством Российской Федерации; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н; в ред. Приказа Минфина России от 
31.01.2017 N 12н) 

20460 - осуществление закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц за счет финансовых средств, 
выделенных на оперативно-розыскную деятельность, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 
утвержденным руководителем соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности в соответствии с Федеральным 
законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1997, N 29, ст. 3502; 1998, N 30, ст. 3613; 
1999, N 2, ст. 233; 2000, N 1, ст. 8; 2001, N 13, ст. 1140; 2003, N 2, ст. 167, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711, N 
35, ст. 3607; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008, 4011; 2008, N 18, ст. 1941; N 52, ст. 6227, 6235, 6248; 
2011, N 1, ст. 16; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7366; 2012, N 29, ст. 3994; N 49, ст. 6752; 2013, N 14, ст. 1661; N 26, 
ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 51, ст. 6689; 2015, N 27, ст. 3961, 3964; 2016, N 27, ст. 4238, N 28, ст. 4558) (далее - 
Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

20470 - осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) 
освоено на территории Российской Федерации в соответствии со специальным инвестиционным 
контрактом, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, предусмотренных статьей 111.3 
Федерального закона; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

20480 - осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) 
освоено на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с государственным контрактом, 
заключенным согласно статье 111.4 Федерального закона по регулируемым ценам и с учетом 
особенностей, предусмотренных статьей 111.4 Федерального закона; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

30000 - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный Правительством 
Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 

18. При формировании информации о дате подведения результатов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и реквизитах документа, подтверждающего основание заключения контракта, 
указываются следующие сведения: 

дата определения победителя конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

код(ы) и наименование(я) документа(ов), подтверждающего(их) основание заключения контракта, 
принимающие следующие значения: 

11XXX1 - протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе, где 11XXX - код способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 17 Порядка; 
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120111 - протокол подведения итогов электронного аукциона, протокол рассмотрения единственной 
заявки на участие в аукционе, протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного 
аукциона; 

120221 - протокол закрытого аукциона; 
130111 - протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок; 
140111 - итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений; 
2XXXX1 - документально оформленный отчет, содержащий информацию о невозможности или 

нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а 
также цену контракта и иные существенные условия контракта, в случае закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей кодам способа 20030, 20040, 20070 - 20120, 
20150, 20160, 20200, 20330 - 20350, 20370, 20380, 20400 - 20470, где 2XXXX - код способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком; 
(в ред. Приказов Минфина России от 31.08.2015 N 137н, от 31.01.2017 N 12н) 

2XXXX2 - письмо федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления городского округа, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок, с согласованием осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), соответствующей кодам способа 20220 - 20260 (за исключением случаев, предусмотренных 
частями 4 и 5 статьи 15 Федерального закона) и 20290 (за исключением случаев, предусмотренных частями 
4 и 5 статьи 15 Федерального закона), где 2XXXX - код способа определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктом 17 Порядка; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

XXXX23 - решение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством 
Российской Федерации на осуществление согласования закрытых способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), соответствующих кодам способа 11042, 11052, 11062, 12022, где XXXX2 - код 
закрытого способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 17 
Порядка; 

200202 <1> - указ Президента Российской Федерации, распоряжение Президента Российской 
Федерации, постановление Правительства Российской Федерации, распоряжение Правительства 
Российской Федерации, в котором определяется единственный поставщик (подрядчик, исполнитель) в 
случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20020; 

200402 <1> - федеральный закон, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законодательный акт соответствующего субъекта Российской 
Федерации, устанавливающий полномочия органа исполнительной власти или подведомственного ему 
государственного учреждения, государственного унитарного предприятия в случае закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20040; 

200901 <1> - нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, утверждающий 
перечень товаров, работ, услуг производство, выполнение, оказание которых осуществляется 
учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы в случае закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) - 20090; 

202002 <1> - решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
оформленное протоколом в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 20200; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

203301 <1> - распоряжение Правительства Российской Федерации об определении поставщика 
бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), используемых при проведении 
выборов в федеральные органы государственной власти, выборов в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, референдума Российской Федерации и референдумов субъектов 
Российской Федерации, а также при проведении выборов в органы местного самоуправления и местных 
референдумов в муниципальных образованиях, являющихся административными центрами (столицами) 
субъектов Российской Федерации, за исключением случаев, установленных пунктом 6 части 2 статьи 1 
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Федерального закона, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
соответствующей коду способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20330; 

203401 <1> - решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о предоставлении 
субсидий на осуществление капитальных вложений в целях приобретения объектов недвижимого 
имущества в государственную и муниципальную собственность, принятое в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, местной администрацией в случае закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - 20340; 

204002 <1> - регистрационный номер изделий народных художественных промыслов признанного 
художественного достоинства, присвоенный в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 января 2001 г. N 35 "О регистрации образцов изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 4, ст. 294; N 51, ст. 4897; 2006, N 2, ст. 190; 2008, N 24, ст. 2869) - 20400; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

204102 <1> - договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, 
заключенный исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на предоставление находящегося в государственной или муниципальной 
собственности земельного участка для освоения территории в целях строительства жилья экономического 
класса в соответствии с данным договором, с победителем аукциона на право заключения данного 
договора или лицом, имеющим право заключить данный договор - 20410; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

204202 <1> - договор безвозмездного пользования земельным участком для строительства жилья 
экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в 
том числе строительство жилья экономического класса, договор аренды земельного участка для 
строительства жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство жилья экономического класса, или договор аренды 
земельного участка для строительства в минимально требуемом объеме жилья экономического класса, 
для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматриваются в том числе строительство 
в минимально требуемом объеме жилья экономического класса и иное жилищное строительство, по цене 
и в сроки, которые определены любым из этих договоров, при условии, что им предусмотрено заключение 
государственных и (или) муниципальных контрактов - 20420; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

204302 <1> - перечень товаров, работ, услуг, закупаемых в целях обеспечения органов внешней 
разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности, утвержденный 
руководителем соответствующего органа внешней разведки Российской Федерации, в случае закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20430; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

204402 <1> - перечень товаров, работ, услуг, закупаемых в целях обеспечения органов федеральной 
службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности и борьбы с терроризмом, 
утвержденный руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей 
коду способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20440; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

204602 <1> - перечень товаров, работ, услуг, закупаемых за счет финансовых средств, выделенных на 
оперативно-розыскную деятельность, утвержденный руководителем соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление оперативно-розыскной деятельности в 
соответствии с Федеральным законом "Об оперативно-розыскной деятельности"; в случае закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося юридическим лицом, 
соответствующей коду способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20460; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

204702 <1> - акт Правительства Российской Федерации, определяющий сторону-инвестора 
специального инвестиционного контракта или привлеченное такой стороной-инвестором иное лицо, 
осуществляющее создание или модернизацию и (или) освоение производства на территории Российской 
Федерации в соответствии со специальным инвестиционным контрактом, заключенным на основании 
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Федерального закона от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 41, N 29, ст. 4342; 2016, N 
27, ст. 4298), единственным поставщиком указанного товара, информация о котором включается в реестр 
единственных поставщиков товара, производство которого создается или модернизируется и (или) 
осваивается на территории Российской Федерации, в случае закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), соответствующей коду способа определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) - 20470; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

204802 <1> - государственный контракт на поставку товара, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению 
производства такого товара на территории субъекта Российской Федерации для обеспечения 
государственных нужд субъекта Российской Федерации, заключенный по итогам конкурса, проведенного 
на основании акта высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в случае закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), соответствующей 
коду способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 20480; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

-------------------------------- 
<1> Часть 1 статьи 93 Федерального закона. 

 
реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта: 
дата документа, подтверждающего основание заключения контракта; 
номер документа, подтверждающего основание заключения контракта (при наличии). 
В случае если документом, подтверждающим основание заключения контракта, является 

нормативный правовой (правовой) акт, указываются следующие реквизиты нормативного правового 
(правового) акта: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование вида нормативного правового (правового) акта; 
дата принятия нормативного правового (правового) акта; 
номер нормативного правового (правового) акта; 
наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии); 
дата окончания срока действия нормативного правового (правового) акта (при отсутствии срока 

действия нормативного или правового акта указывается дата "01.01.2999"). 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
В случае осуществления закупки услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского надзора за 
строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства 
соответствующими авторами, на проведение технического и авторского надзора за выполнением работ по 
сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации авторами проектов дополнительно указывается информация о регистрационном номере и 
наименовании объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 
Федерации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

В случае, если документом, подтверждающим основание заключения контракта, является письмо 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления городского округа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере закупок, с согласованием осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), то к информации о документе, подтверждающем основание заключения 
контракта, прилагается его копия. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

Информация о реквизитах документов, подтверждающих основания заключения контракта в случае 
осуществления закупки путем проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса, в информационной системе не формируется. 

Информация о коде и наименовании документа, подтверждающего основание заключения 
контракта, формируется в информационной системе автоматически после указания способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом. 
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Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по конкурентным 
способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) формируется в информационной системе 
автоматически после указания реквизитов документа, подтверждающего основание заключения 
контракта, в соответствии с датой документа, подтверждающего основание заключения контракта. При 
формировании информации при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) (за исключением случаев, указанных в пунктах 24 и 25 части 1 статьи 93 Федерального 
закона) дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не указывается. 

19. При формировании информации о дате заключения контракта указывается дата подписания его 
заказчиком в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дополнительно при формировании информации о дате заключения 
контракта в информационной системе указывается номер заключенного контракта при его наличии. 

При формировании информации о номере государственного контракта по государственному 
оборонному заказу перед номером государственного контракта (при наличии) через символ "/" 
указывается идентификатор государственного контракта. В случае отсутствия номера государственного 
контракта указывается только идентификатор государственного контракта. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 
(п. 19 в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

20. При формировании информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или 
информации о производителе товара в отношении исполненного контракта, указываются следующие 
сведения: 

наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг), 
указанное(ые) в контракте; 

код и наименование позиции Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности, соответствующий наименованию объекта закупки; 

количество товара, объем работы и услуги, предусмотренные контрактом (при наличии); 
национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества 

товара, объема работы или услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения; 
наименование(я) и код(ы) страны происхождения товара(ов) в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (при наличии); 
наименование и код страны регистрации производителя товара в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (в случае отсутствия информации о наименовании и коде страны 
происхождения товара). 

В случае, если в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона при исполнении контракта по 
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, обозначенными в контракте, 
указываются следующие сведения: 

реквизиты документов, подтверждающих согласование поставщиком и заказчиком поставки товара, 
выполнение работ или оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (далее - 
документы о согласовании): 

даты документов о согласовании; 
номера документов о согласовании (при наличии); 
сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или 

информации о производителе товара. 
Код позиции по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности, соответствующий наименованию объекта закупки, формируется в информационной системе 
автоматически после указания наименования позиции по Общероссийскому классификатору продукции по 
видам экономической деятельности. Наименование позиции Общероссийского классификатора продукции 
по видам экономической деятельности должно соответствовать 9-значному коду позиции по 
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (с указанием классов 
и подклассов, групп и подгрупп, видов, категории и подкатегории продукции). 

Информация о количестве товара, объеме работы или услуги не формируется в случаях, указанных в 
пункте 2 статьи 42 Федерального закона. Национальное кодовое буквенное обозначение единицы 
измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии с Общероссийским 
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классификатором единиц измерения формируется в информационной системе автоматически после 
указания наименования единицы измерения количества товара, объема работы или услуги в соответствии 
с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Информация о наименовании и коде страны происхождения товара в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира формируется в отношении исполненного контракта на 
основании документа о приемке постановленного товара. 

Если при осуществлении закупки в соответствии со статьей 14 Федерального закона применялся 
национальный режим, информация о наименовании и коде страны происхождения товара в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира формируется по заключенному контракту на основании 
извещения об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Код страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира 
формируется в информационной системе автоматически после указания информации о наименовании 
страны происхождения товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. 

В случае отсутствия информации о наименовании страны происхождения товара указывается 
информация о наименовании и коде страны регистрации производителя товара в соответствии с 
Общероссийским классификатором стран мира. 

В случае, если в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона при исполнении контракта по 
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанным в контракте, 
сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны происхождения или 
информации о производителе товара формируются в соответствии с правилами первоначального 
формирования соответствующей информации для включения в реестровую запись реестра контрактов. 

При формировании сведений об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения или информации о производителе товара, заказчик указывает уникальный номер 
реестровой записи реестра контракта, в которую вносятся изменения (дополнения) в формате структуры 
уникального номера реестровой записи реестра контрактов. 

20.1. При формировании информации, предусмотренной подпунктом "е.1" пункта 2 Правил, в 
соответствии с Государственным реестром лекарственных средств, предусмотренным статьей 33 
Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 16, ст. 1815; 2014, N 52, ст. 7540), указываются 
следующие сведения: 

международное непатентованное или группировочное или химическое наименование 
лекарственного препарата; 

признак включения лекарственного препарата в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов для медицинского применения (при наличии); 

торговое наименование лекарственного препарата; 
номер регистрационного удостоверения лекарственного препарата; 
наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного 

препарата; 
наименование производителя лекарственного препарата; 
наименование и код страны производителя лекарственного препарата в соответствии с 

Общероссийским классификатором стран мира; 
лекарственная форма лекарственного препарата; 
дозировка лекарственного препарата, в том числе наименование единицы измерения в соответствии 

с Общероссийским классификатором единиц измерения и количество дозировки; 
вид первичной упаковки лекарственного препарата; 
количество лекарственных форм в первичной упаковке лекарственного препарата; 
количество первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 

препарата; 
количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 

препарата; 
комплектность вторичной (потребительской) упаковки; 
срок годности лекарственного препарата. 
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Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 
препарата формируется в информационной системе автоматически после указания количества 
лекарственных форм в первичной упаковке лекарственного препарата и количества первичных упаковок во 
вторичной (потребительской) упаковке лекарственного препарата. 

Код страны производителя лекарственного препарата в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира формируется в информационной системе автоматически после указания 
информации о наименовании страны производителя лекарственного препарата. 

При формировании информации о лекарственной форме лекарственного препарата и его дозировке, 
первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного препарата, указывается информация 
об определении указанных характеристик объекта закупки, наименование и количественные параметры 
которого сформированы в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка. 
(п. 20.1 введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

21. При формировании информации о цене контракта с указанием размера аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса) и информации о цене за единицу товара, работы, услуги (в том числе о 
цене запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, о цене единицы работы или 
услуги в случаях, указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона) указываются следующие сведения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

цена контракта или при наличии ориентировочное значение цены контракта, в том числе сумма 
налога на добавленную стоимость; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

размер аванса в валюте контракта (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

размер аванса в относительном выражении в процентах от цены контракта (максимального 
(ориентировочного) значения цены контракта) (если контрактом предусмотрена выплата аванса); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

формула цены контракта и максимальное значение цены контракта (при наличии); 
цена за единицу товаров, работ, услуг, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, 

оборудованию, цена единицы работы или услуги (при заключении контракта в случаях, указанных в пункте 
2 статьи 42 Федерального закона) (далее - цена единицы товара, работы или услуги); 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

цена товаров, работ, услуг в случае, если объектом закупки является несколько товаров, работ, услуг 
(при наличии); 

информация об экономии в натуральном и денежном выражении соответствующих расходов 
заказчика на поставки энергетических ресурсов (при заключении энергосервисного контракта); 

объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде процента 
от цены контракта, а также объем такого привлечения в стоимостном выражении (при наличии); 

график платежей по контракту в валюте контракта с годовой периодичностью; 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

информация об обеспечении исполнения контракта (при наличии); 
информация об обеспечении исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества 

товаров, работ, услуг (при наличии). 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

При формировании информации об обеспечении исполнения контракта указываются следующие 
сведения: 

код и наименование способа обеспечения исполнения контракта, принимающие следующие 
значения: 

1 - банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона; 
2 - внесение денежных средств на указанный заказчиком счет; 
размер обеспечения исполнения контракта; 
уникальный номер реестровой записи реестра банковских гарантий, соответствующий информации о 

банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения контракта (в случае определения кода 
способа обеспечения исполнения контракта - 1). 

При формировании информации об обеспечении исполнения обязательств по предоставленной 
гарантии качества товаров, работ, услуг указываются следующие сведения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
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код и наименование способа обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии 
качества товаров, работ, услуг, принимающие следующие значения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

1 - банковская гарантия, выданная банком в соответствии со статьей 45 Федерального закона; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

2 - внесение денежных средств на указанный заказчиком счет; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

размер обеспечения исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества товаров, работ, 
услуг; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

уникальный номер реестровой записи реестра банковских гарантий, соответствующий информации о 
банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения обязательств по предоставленной гарантии 
качества товаров, работ, услуг (в случае определения кода способа обеспечения исполнения обязательств 
по предоставленной гарантии качества товаров, работ, услуг - 1). 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

Информация об уникальном номере реестровой записи реестра банковских гарантий формируется в 
информационной системе путем выбора соответствующей записи из полного перечня уникальных номеров 
реестровых записей реестра банковских гарантий, размещенных в единой информационной системе. 

В случае указания цены контракта, размера аванса, цены единицы товара, работы или услуги, 
максимального значения цены контракта, ориентировочного значения цены контракта, цены товаров, 
работ, услуг в случае, если объектом закупки является несколько товаров, работ, услуг, размера 
обеспечения исполнения контракта в иностранной валюте, дополнительно указывается следующая 
информация: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

наименование и код валюты, в которой указывается цена контракта, размера аванса, цены единицы 
товара, работы или услуги, максимальное значение цены контракта, ориентировочное значение цены 
контракта, цена товаров, работ, услуг в случае, если объектом закупки является несколько товаров, работ, 
услуг, размер обеспечения исполнения контракта в соответствии с Общероссийским классификатором 
валют; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату подписания контракта, установленный 
Центральным банком Российской Федерации; 

цена контракта, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте; 
размер аванса, указанный в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте (при наличии); 

(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
максимальное значение цены контракта, указанное в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте 

(при наличии); 
цена единицы работы или услуги, указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте (при 

наличии); 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

цена товаров, работ, услуг в случае, если объектом закупки является несколько товаров, работ, услуг, 
указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте (при наличии); 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в иностранной валюте, в рублевом 
эквиваленте; 

график платежей по контракту, указанный в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте с годовой 
периодичностью. 
(в ред. Приказа Минфина России от 28.04.2016 N 56н) 

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения контракта 
формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства финансов 
Российской Федерации о курсах иностранных валют. 

Информация о цене контракта, размере аванса, платежах по контракту, максимальном значении 
цены контракта, цене единицы товара, работы или услуги, цене товаров, работ, услуг в случае, если 
объектом закупки является несколько товаров, работ, услуг, размере обеспечения исполнения контракта, 
указанные в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте формируются в информационной системе 
автоматически как произведение соответственно цены контракта, размера аванса, размера платежа, цены 
единицы товара, работы или услуги, цены товаров, работ, услуг в случае, если объектом закупки является 
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несколько товаров, работ, услуг, размера обеспечения исполнения контракта в единице валюты и курса 
иностранной валюты по отношению к рублю на дату заключения контракта, установленного Центральным 
банком Российской Федерации. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

При формировании информации об экономии в натуральном и денежном выражении 
соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении 
энергосервисного контракта указываются следующие сведения: 

виды энергетических ресурсов, предусмотренные энергосервисным контрактом (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), 
подключение (присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), поставка электроэнергии, 
поставка мазута, поставка угля, поставка топлива, используемого в целях выработки энергии); 

экономия в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 
энергетических ресурсов по каждому виду таких ресурсов; 

предельный размер расходов заказчика (при наличии); 
процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки 

энергетических ресурсов, предложенный участником закупки, в случае заключения контракта по условиям, 
предусмотренным пунктами 1 и 3 части 3 статьи 108 Федерального закона; 

фиксированный процент экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на 
поставки энергетических ресурсов, предложенный участником закупки, в случае заключения контракта по 
условиям, предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 108 Федерального закона. 

График платежей по контракту формируется в информационной системе в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов бюджетов, приведенных в соответствии с пунктом 16 Порядка. 

Информация об ориентировочной цене, о максимальном значении цены контракта и формуле цены 
контракта указываются в случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 34 Федерального закона. 

Информация о цене единицы товара, работы или услуги формируется в случае, если при заключении 
контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг 
общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных 
услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить и в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке заказчиком указана цена запасных частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цена единицы товара, работы или услуги. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

Информация об объеме денежных средств, направляемых субъектам малого предпринимательства, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, являющимся субподрядчиками, 
соисполнителями по контракту формируется в информационной системе автоматически как произведение 
соответственно объема привлекаемых к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в 
виде процента от цены контракта и цены контракта. 

22. При формировании информации о сроке исполнения контракта указываются следующие 
сведения: 

дата начала исполнения контракта; 
дата окончания исполнения контракта; 
количество этапов исполнения контракта (при наличии); 
дата(ы) начала исполнения этапа(ов) контракта (при наличии); 
дата(ы) окончания исполнения этапа(ов) контракта (при наличии). 
Промежуточные сроки исполнения контракта (дата начала и дата окончания исполнения отдельного 

этапа контракта) указываются при выделении в контракте более одного этапа его исполнения. 
Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
23. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), 

являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), указываются следующие сведения: 

полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра юридических лиц; 
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сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; 

фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц; 

код и наименование организационно-правовой формы поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм; 

код и наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя), принимающие следующие 
значения: 

10 - учреждение и предприятие уголовно-исполнительной системы; 
20 - организация инвалидов; 
30 - субъект малого предпринимательства; 
31 - поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства; 
40 - социально-ориентированная некоммерческая организация; 
41 - поставщик (подрядчик, исполнитель), который в соответствии с контрактом обязан привлечь к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, установленный поставщику 
(подрядчику, исполнителю). 

Информация о полном, сокращенном (при наличии) и фирменном (при наличии) наименованиях 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также его организационно-правовой форме, формируется в 
информационной системе автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика 
и кода причины постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. 

24. При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), указываются следующие сведения: 

почтовый индекс места нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

тип и номер здания, сооружения; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

номера телефонов; 
адреса электронной почты. 
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При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей), указывается место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случае отсутствия постоянно действующего 
исполнительного органа поставщика (подрядчика, исполнителя) - иного органа или лица, имеющих право 
действовать от имени соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя) без доверенности), по 
которому осуществляется связь с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Информация о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя) (за исключением 
информации о номерах телефонов, адресах электронной почты) формируется в информационной системе 
автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика и кода причины 
постановки на учет в налоговом органе поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со 
сведениями Единого государственного реестра юридических лиц. 

Информация о коде территории населенного пункта места нахождения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований формируется в информационной системе автоматически на основе сведений Министерства 
финансов Российской Федерации о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления кодам Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

25. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика поставщика 
(подрядчика, исполнителя), являющегося юридическим лицом (за исключением иностранных юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей), указываются следующие сведения: 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе; 

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе. 

26. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения: 

полное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) на русском языке; 
сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке; 
фирменное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии) на русском языке. 
Дополнительно полное наименование иностранного юридического лица, а также сокращенное и 

фирменное наименования иностранного юридического лица (при наличии) могут указываться с 
использованием букв латинского алфавита. 

27. При формировании информации о месте нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося иностранным юридическим лицом, указываются следующие сведения о месте нахождения 
иностранного юридического лица в стране его регистрации: 

почтовый индекс; 
страна регистрации иностранного юридического лица и код страны регистрации иностранного 

юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; 
наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного 

юридического лица (при наличии); 
наименование населенного пункта; 
наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении; 
номера телефонов; 
адреса электронной почты. 
При наличии у иностранного юридического лица места пребывания на территории Российской 

Федерации дополнительно указываются следующие сведения: 
почтовый индекс; 
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 
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наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии); 
номера телефонов; 
адреса электронной почты. 

(п. 27 в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
28. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в 

соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося иностранным юридическим 
лицом, указываются следующие сведения: 

для иностранных юридических лиц, состоящих на учете в налоговых органах на территории 
Российской Федерации: 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе; 

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе; 

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог; 
для иностранных юридических лиц, не состоящих на учете в налоговых органах на территории 

Российской Федерации: 
код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством 

иностранного государства. 
29. При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), 

являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, за исключением информации 
о поставщике (подрядчике, исполнителе) культурных ценностей, в том числе музейных предметов и 
музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их 
копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для 
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и 
аналогичных фондов, указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) на русском языке. Для 
иностранных граждан данные сведения дополнительно могут указываться с использованием букв 
латинского алфавита. 

Информация о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 
индивидуальным предпринимателем, формируется в информационной системе автоматически после 
указания идентификационного номера налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
соответствует сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

30. При формировании информации о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося индивидуальным предпринимателем или физическим лицом (за исключением иностранных 
граждан), за исключением информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) культурных ценностей, в 
том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, 
архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное 
значение и предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного 
фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются следующие сведения: 

почтовый индекс; (в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; (в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
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наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 
Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

тип и номер здания, сооружения; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

номера телефонов; 
адреса электронной почты. 
Информация о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 

индивидуальным предпринимателем (за исключением информации о номерах телефонов и адресах 
электронной почты), формируется в информационной системе автоматически после указания 
идентификационного номера налогоплательщика соответственно поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
соответствует сведениям Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

Информация о коде территории населенного пункта места жительства поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных 
образований формируется в информационной системе автоматически на основе сведений Министерства 
финансов Российской Федерации о соответствии кодов Общероссийского классификатора объектов 
административно-территориального деления кодам Общероссийского классификатора территорий 
муниципальных образований. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

31. При формировании информации о месте жительства поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося иностранным гражданином, за исключением информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе) культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также 
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются 
следующие сведения о месте жительства иностранного гражданина в стране его регистрации: 

почтовый индекс; 
страна регистрации иностранного гражданина и код страны регистрации иностранного гражданина в 

соответствии с Общероссийским классификатором стран мира; 
наименование элементов административного устройства страны регистрации иностранного 

гражданина (при наличии); 
наименование населенного пункта; 
наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии); 
номера телефонов; 
адреса электронной почты. 
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При наличии у иностранного гражданина места пребывания или места жительства на территории 
Российской Федерации дополнительно указываются следующие сведения о месте пребывания или месте 
жительства иностранного гражданина на территории Российской Федерации: 

почтовый индекс; 
наименование страны (Российская Федерация) и код страны в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира; 
наименование субъекта Российской Федерации в соответствии с федеративным устройством 

Российской Федерации, определенным статьей 65 Конституции Российской Федерации, и соответствующее 
кодовое обозначение субъекта Российской Федерации; 

наименование муниципального района, городского округа или внутригородской территории (для 
городов федерального значения) в составе субъекта Российской Федерации; 

наименование городского или сельского поселения в составе муниципального района (для 
муниципального района) или внутригородского района городского округа; 

наименование населенного пункта, код территории населенного пункта в соответствии с 
Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований; 

наименование элемента планировочной структуры (при наличии); 
наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии); 
тип и номер здания, сооружения; 
тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении (при наличии); 
номера телефонов; 
адреса электронной почты. 

(п. 31 в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
32. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика поставщика 

(подрядчика, исполнителя), являющегося индивидуальным предпринимателем, физическим лицом (за 
исключением иностранных граждан), за исключением информации о поставщике (подрядчике, 
исполнителе) культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также 
редких и ценных изданий, рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих историческое, 
художественное или иное культурное значение и предназначенных для пополнения государственных 
музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофондов и аналогичных фондов, указываются 
следующие сведения: 

идентификационный номер налогоплательщика индивидуального предпринимателя, физического 
лица в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе; 

дата постановки на учет индивидуального предпринимателя, физического лица в соответствии со 
свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. 

33. При формировании информации об идентификационном номере налогоплательщика или в 
соответствии с законодательством иностранного государства аналога идентификационного номера 
налогоплательщика поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося иностранным гражданином, за 
исключением информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) культурных ценностей, в том числе 
музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов (включая их копии), имеющих историческое, художественное или иное культурное значение и 
предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, 
фотофондов и аналогичных фондов, указываются следующие сведения: 

для иностранных граждан, состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской 
Федерации: 

идентификационный номер налогоплательщика в соответствии со свидетельством о постановке на 
учет в налоговом органе; 

код причины и дата постановки на учет в налоговом органе в соответствии со свидетельством о 
постановке на учет в налоговом органе; 

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством 
иностранного государства; 

для иностранных граждан, не состоящих на учете в налоговых органах на территории Российской 
Федерации: 

код налогоплательщика в стране регистрации или его аналог в соответствии с законодательством 
иностранного государства. 

33.1. При формировании информации о гарантии качества товара, работы, услуги по контракту и 
сроке ее предоставления (при наличии) указываются следующие сведения: 

consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A314C5CCE765D87F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC17224JFV5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A31455ECB7D0AD0FBA9C2FAA8B375292C27A702964CC2J7V5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A324950C7775D87F9F897F4ADBBJ2V5F
consultantplus://offline/ref=270FC84FB2F1617F1C1D7EE6BB30818A32455FCB7E5D87F9F897F4ADBB25613C69E20F974EC1722CJFV7F


150 
 

срок, на который предоставляется гарантия; 
информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара; 
требования к гарантии производителя товара (при наличии). 

(п. 33.1 введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
34. При формировании информации об изменении контракта с указанием условий контракта, 

которые были изменены, указываются следующие сведения: 
код и наименование причины изменения условий контракта, принимающие следующие значения: 
010 - возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и 

контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - 
контрактом, в том числе: 

011 - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 
иных условий контракта; 

012 - при увеличении по предложению заказчика предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги не более чем на десять процентов с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации о возможности изменения цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта; 

013 - при уменьшении по предложению заказчика предусмотренных контрактом количества товара, 
объема работы или услуги не более чем на десять процентов с уменьшением цены контракта исходя из 
цены единицы товара, работы или услуги; 

020 - условия контракта изменены на основании решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 95 Федерального закона; 

030 - условия контракта изменены на основании решения высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 95 
Федерального закона; 

040 - условия контракта изменены на основании решения местной администрации в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 95 Федерального закона; 

050 - изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги; 

060 - уменьшение ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как 
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

070 - изменение цены контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации при увеличении или уменьшении по 
медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации; 

080 - перемена поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения (новый поставщик (подрядчик, 
исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) контракта); 

090 - перемена заказчика; 
100 - изменение условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, выполнения 

работ или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и функциональным 
характеристикам по сравнению с характеристиками, указанными в контракте; 

110 - изменение в 2015 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, и (или) цены 
контракта, и (или) единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товара, объема работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, срок исполнения которого завершается в 2015 году; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

код и наименование документа, являющегося основанием изменения условий контракта, 
принимающие следующие значения: 

XXX1 - дополнительное соглашение к контракту, где XXX - код причины изменения условий контракта; 
XXX2 - решение Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации принятое в соответствии 
с пунктами 2 - 4 части 1 статьи 95 Федерального закона, в случае, если код причины изменения условий 
контракта принимает значения 020 - 040, где XXX - код причины изменения условий контракта; 
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XXX3 - нормативный правовой акт, устанавливающий изменение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги, в случае, если код причины 
изменения условий контракта принимает значения 050, где XXX - код причины изменения условий 
контракта; 

XXX4 - соглашение о передаче полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в случае изменения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации способа финансового обеспечения 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную и муниципальную 
собственность, в случае, если код причины изменения условий контракта принимает значения 090, где XXX 
- код причины изменения условий контракта; 

реквизиты документа - основания для изменения условий контракта (далее - документ - основание); 
сведения об изменении обеспечения исполнения контракта (при наличии); 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
информация о возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об уведомлении, 

направленном заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии (при 
наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

сведения об изменении существенных условий контракта; 
информация об оплате заказчиком суммы возмещения фактически понесенного ущерба, 

непосредственно обусловленного изменением условий контракта в связи с уменьшением ранее 
доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательства. 

При формировании информации о реквизитах документа - основания указываются следующие 
сведения: 

дата документа - основания; 
номер документа - основания (при наличии). 
В случае если документом - основанием является нормативный правовой (правовой) акт, 

указываются следующие реквизиты нормативного правового (правового) акта: 
наименование вида нормативного правого (правового) акта; 
дата принятия нормативного правового (правового) акта; 
номер нормативного правового (правового) акта; 
наименование нормативного правового (правового) акта (при наличии); 
дата окончания срока действия нормативного правового (правового) акта (при отсутствии срока 

действия нормативного или правового акта указывается дата "01.01.2999"). 
При формировании информации о возвращении заказчиком банковской гарантии гаранту или об 

уведомлении, направленном заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской 
гарантии, указываются следующие сведения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного 
заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по 
банковской гарантии (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

причина возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или направления заказчиком 
уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

При формировании информации об оплате заказчиком суммы возмещения фактически понесенного 
ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий контракта, указываются следующие 
сведения для каждого платежного документа: 

наименование, номер и дата платежного документа; 
наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба, в соответствии с Общероссийским классификатором валют; 
сумма возмещения фактически понесенного ущерба. 
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В случае указания суммы возмещения фактически понесенного ущерба в иностранной валюте 
дополнительно указываются следующие сведения: 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату составления платежного документа, 
установленный Центральным банком Российской Федерации; 

сумма оплаты возмещения фактически понесенного ущерба, указанная в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте. 

Информация о коде причины изменения условий контракта формируется в информационной системе 
автоматически после указания информации о наименовании причины изменения существенных условий 
контракта. 

Информация о коде документа - основания формируется в информационной системе автоматически 
после указания информации о наименовании документа - основания и соответствует причине изменения 
условий контракта. 

К информации о документе - основании дополнительно прилагается электронная копия документа - 
основания, подписанная электронной подписью. 

К уведомлению, направленному заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по 
банковской гарантии дополнительно прилагается электронный образ бумажного документа, созданный 
посредством его сканирования. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

Информация о коде валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой 
осуществляется оплата суммы возмещения фактически понесенного ущерба, формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования валюты в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют. 

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа 
формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства финансов 
Российской Федерации о курсах иностранной валюты по отношению к рублю. 

Информация о сумме возмещения фактически понесенного ущерба, указанной в иностранной 
валюте, в рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как 
произведение суммы возмещения фактически понесенного ущерба в единице валюты и курса 
иностранной валюты по отношению к рублю. 

Сведения об изменении условий контракта формируются в соответствии с правилами 
первоначального формирования соответствующей информации и документов для включения в реестровую 
запись реестра контрактов. 

При формировании информации об изменении контракта заказчик обеспечивает указание 
уникального номера реестровой записи реестра контракта, в которую вносятся изменения (дополнения) в 
формате структуры уникального номера реестровой записи реестра контрактов. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
35. При формировании информации о расторжении контракта указываются следующие сведения: 
код и наименование основания для расторжения контракта, принимающие следующие значения: 
1 - соглашение сторон; 
2 - судебный акт; 
3 - односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 
4 - односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации; 
код и наименование документа, являющегося основанием для расторжения контракта, 

принимающие следующие значения: 
11 - дополнительное соглашение к контракту; 
21 - судебный акт; 
31 - решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта; 
41 - решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта; 
реквизиты документа, являющегося основанием для расторжения контракта; 
дата расторжения контракта; 
сумма возмещения заказчиком фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основаниями для принятия решения о расторжении контракта (при 
наличии); 
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сумма возмещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основаниями для принятия решения о 
расторжении контракта (при наличии); 

информация о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченных 
банковской гарантией, с указанием даты прекращения обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя), обеспеченных банковской гарантией. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

При формировании информации о реквизитах документа, являющегося основанием для 
расторжения контракта, указываются следующие сведения: 

дата документа, являющегося основанием для расторжения контракта; 
номер документа, являющегося основанием для расторжения контракта (при наличии); 
дата вступления в силу решения суда (в случае указания документом, являющимся основанием для 

расторжения контракта, решения суда); 
дата уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 

контракта (в случае указания документа, являющегося основанием для расторжения контракта, решение 
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта); 

дата уведомления заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (в случае указания 
документа, являющегося основанием для расторжения контракта, решения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта). 

При формировании информации о сумме возмещения фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основаниями для принятия решения о 
расторжении контракта, указываются следующие сведения о начисленной сумме возмещения фактически 
понесенного ущерба и ее оплате для каждого платежного документа: 

код(ы) и наименование(я) документа(ов), являющегося(ихся) основанием для начисления суммы 
возмещения фактически понесенного ущерба, принимающего следующие значения: 

11 - дополнительное соглашение к контракту; 
X2 - решение суда, где X - код основания для расторжения контракта; 
33 - документ поставщика (подрядчика, исполнителя) о начислении суммы возмещения фактически 

понесенного ущерба в связи с принятием заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта; 

43 - документ заказчика о начислении суммы возмещения фактически понесенного ущерба в связи с 
принятием поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта; 

реквизиты документа, являющегося основанием для начисления суммы возмещения фактически 
понесенного ущерба; 

начисленная сумма возмещения фактически понесенного ущерба; 
наименование, номер и дата платежного документа; 
наименование и код валюты, в которой осуществляется перечисление суммы возмещения 

фактически понесенного ущерба, в соответствии с Общероссийским классификатором валют; 
оплаченная сумма возмещения фактически понесенного ущерба. 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
В случае указания начисленной суммы возмещения фактически понесенного ущерба и суммы 

возмещения фактически понесенного ущерба, предусмотренных к оплате в иностранной валюте, 
дополнительно указываются: 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа, установленный 
Центральным банком Российской Федерации; 

начисленная сумма возмещения фактически понесенного ущерба, указанная в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте; 

оплаченная сумма возмещения фактически понесенного ущерба, указанная в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

При формировании информации о реквизитах документа, являющегося основанием для начисления 
суммы возмещения фактически понесенного ущерба, указываются следующие сведения: 

дата документа, являющегося основанием для начисления суммы возмещения фактически 
понесенного ущерба; 
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номер документа, являющегося основанием для начисления суммы возмещения фактически 
понесенного ущерба (при наличии); 

дата вступления в силу решения суда (в случае указания документом, являющимся основанием для 
расторжения контракта, решение суда). 

Информация о коде основания для расторжения контракта формируется в информационной системе 
автоматически после указания наименования основания для расторжения контракта. 

Информация о коде документа, являющегося основанием для расторжения контракта, формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования документа, являющегося 
основанием для расторжения контракта. 

Информация о коде документа, являющегося основанием для начисления суммы фактически 
понесенного ущерба, формируется в информационной системе автоматически после указания 
наименования документа, являющегося основанием начисления суммы возмещения фактически 
понесенного ущерба. 

К информации о расторжении контракта дополнительно прилагаются электронные копии 
документов, подтверждающих основания для расторжения контракта и начисления суммы возмещения 
фактически понесенного ущерба, подписанные электронной подписью. 

Информация о коде валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой 
осуществляется перечисление суммы возмещения фактически понесенного ущерба, формируется в 
информационной системе автоматически после указания наименования валюты в соответствии с 
Общероссийским классификатором валют. 

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату документа, являющегося 
основанием для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, и на дату платежного 
документа формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства 
финансов Российской Федерации о курсах иностранной валюты по отношению к рублю. 

Информация о начисленной сумме возмещения фактически понесенного ущерба и сумме 
возмещения фактически понесенного ущерба, предусмотренной к оплате, указанной в иностранной 
валюте, в рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как 
произведение суммы возмещения фактически понесенного ущерба в единице валюты и курса 
иностранной валюты по отношению к рублю соответственно на дату документа, являющегося основанием 
для начисления суммы возмещения фактически понесенного ущерба, и на дату платежного документа. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
36. При формировании информации об исполнении контракта, в том числе информации об оплате 

контракта, а также информации о наступлении гарантийного случая, предусмотренного контрактом, и 
исполнении обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг указываются следующие сведения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

код и наименование документа(ов) о приемке поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, в том числе в ходе отдельных этапов исполнения контракта (далее - 
приемка товаров, работ, услуг), предусмотренных контрактом, а также определяющего(их) ненадлежащее 
исполнение контракта, или неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений), или 
наступление гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по 
гарантии качества товаров, работ, услуг, принимающие следующие значения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

01 - товарная накладная; 
02 - товарно-транспортная накладная; 
03 - железнодорожная накладная; 
04 - авианакладная; 
05 - коносамент; 
06 - акт о приемке товаров; 
07 - акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика; 
08 - акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений); 
09 - акт о приеме-передаче здания (сооружения); 
10 - акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений); 
11 - акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств; 
12 - акт о приемке выполненных работ; 
13 - акт приемки законченного строительством объекта; 
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14 - акт об установлении расхождения по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 
ценностей; 

15 - акт об установлении расхождений по количеству и качеству при приемке импортных товаров; 
16 - акт (уведомление) о наступлении гарантийного случая; 
17 - акт выполнения обязательств по гарантии; 
18 - счет на оплату; 
19 - счет-фактура; 
20 - акт выполненных работ; 
21 - акт о приемке материалов; 
22 - акт о завесе тары; 
23 - акт об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика; 
24 - акт о выявлении недостатков выполненных работ (оказанных услуг); 
25 - акт о невыполнении работ (оказании услуг); 
26 - акт-рекламация; 
27 - требование допоставки; 
28 - требование безвозмездного устранения недостатков товара (работы, услуги) в разумный срок; 
29 - требование возмещения своих расходов на устранение недостатков товара (работы, услуги); 
30 - требование замены поставленного товара; 
31 - акт о приеме (поступлении) оборудования; 
32 - требование соразмерного уменьшения покупной цены; 
33 - требование о возмещении убытков; 
34 - требования заказчика об уплате неустойки (штрафа, пени); 
35 - требование поставщика об уплате неустойки (штрафа, пени); 
36 - требование заказчика в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии; 
37 - универсальный передаточный документ; 

(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
99 - прочие документы о приемке, не указанные выше; 

(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
реквизиты документа(ов) о приемке товаров, работ, услуг, предусмотренных контрактом, а также 

определяющего(их) ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или 
исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

количество поставленного товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, 
предусмотренные контрактом, в соответствии с документом(ами) о приемке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, а также определяющим(ими) ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений); 

количество поставленного (замененного) товара, объем выполненной работы или оказанной услуги, 
предусмотренные обязательствами по гарантии, в соответствии с документом(ами), определяющим(ими) 
исполнение обязательств гарантии качества товаров, работ, услуг (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

национальное кодовое буквенное обозначение и наименование единицы измерения количества 
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с 
Общероссийским классификатором единиц измерения; 

наименование, номер и дата платежного документа; 
информация о соответствии платежного документа документу(ам) о приемке товаров, работ, услуг, 

предусмотренных контрактом, а также определяющему(им) ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнении контракта (с указанием допущенных нарушений); 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата контракта; 
сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, в том числе налога на 

добавленную стоимость; 
(в ред. Приказов Минфина России от 31.08.2015 N 137н, от 31.01.2017 N 12н) 
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информация о прекращении обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), обеспеченных 
банковской гарантией, с указанием даты прекращения обязательств поставщика (подрядчика, 
исполнителя), обеспеченных банковской гарантией. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 
 

Абзац пятидесятый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

В случае закупки лекарственных препаратов при формировании информации об исполнении 
контракта дополнительно указываются следующие сведения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят первый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

серия поставленного лекарственного препарата; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят второй пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

срок годности поставленного лекарственного препарата; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят третий пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

количество поставленных лекарственных форм в первичной упаковке лекарственного препарата; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят четвертый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

количество поставленных первичных упаковок во вторичной (потребительской) упаковке 
лекарственного препарата; (абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят пятый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

количество поставленных лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке 
лекарственного препарата. (абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят шестой пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

Количество лекарственных форм во вторичной (потребительской) упаковке лекарственного 
препарата формируется в информационной системе автоматически после указания количества 
лекарственных форм в первичной упаковке лекарственного препарата и количества первичных упаковок во 
вторичной (потребительской) упаковке лекарственного препарата. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят седьмой пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

В случае закупки лекарственных препаратов, осуществляемой в соответствии с пунктом 6 Правил 
установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим 
отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. N 865 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 45, ст. 5851; 2011, N 50, ст. 7390; 2012, N 37, ст. 
5002; 2014, N 34, ст. 4673; N 36, ст. 4855; 2015, N 37, ст. 5153; N 38, ст. 5302; 2016, N 6, ст. 853), указываются 
дополнительные сведения в соответствии с протоколом согласования цен поставки лекарственных 
препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
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Абзац пятьдесят восьмой пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

зарегистрированная предельная отпускная цена, установленная производителем лекарственного 
препарата; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац пятьдесят девятый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

фактическая отпускная цена, установленная производителем лекарственного препарата, без налога 
на добавленную стоимость; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац шестидесятый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

суммарный размер фактических оптовых надбавок, установленных организациями оптовой торговли 
(при наличии). 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 
 

Абзац шестьдесят первый пункта 36 вступает в силу с 1 июля 2017 года. 
 

В случае закупки лекарственных препаратов количество товаров и цена за единицу товара 
указывается для каждого поставляемого торгового наименования лекарственного препарата с 
определенной лекарственной формой и дозировкой. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

В случае ненадлежащего исполнения контракта при удержании заказчиком внесенных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств 
дополнительно указывается сумма денежных средств, удержанная заказчиком. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

В случае указания суммы оплаты контракта в соответствии с платежным документом в иностранной 
валюте дополнительно указываются: 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа, установленный 
Центральным банком Российской Федерации; 

сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, указанный в иностранной валюте, 
в рублевом эквиваленте. 

При формировании информации о реквизитах документа о приемке товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг, 
указываются следующие сведения: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

дата документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг; 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

номер документа, являющегося основанием и результатом приемки товаров, работ, услуг, 
предусмотренных контрактом, а также определяющего ненадлежащее исполнение контракта или 
неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, 
предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг 
(при наличии). 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

При формировании информации о требовании заказчика в адрес банка об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии дополнительно указываются следующие сведения: 

уникальный номер реестровой записи реестра банковских гарантий, соответствующий информации о 
банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения контракта; 

сведения о ненадлежащем исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, в 
обеспечении которых выдана банковская гарантия, указанные в требовании; 
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сумма по банковской гарантии, требуемая к уплате, с указанием, в том числе: 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

суммы возврата аванса (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

суммы неустоек (пеней, штрафов) (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

суммы убытков, непокрытых суммой неустоек (пеней, штрафов) (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

суммы возмещения убытков в гарантийный период (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

иных сумм, требуемых к уплате, в рублях (при наличии); 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

дата и номер уведомления банка об отказе в удовлетворении требования (при наличии); 
сумма оплаты банком требования по банковской гарантии. 
номер и дата платежного документа банка по оплате банком требования по банковской гарантии; 
сведения о ненадлежащем исполнении банком обязательств, предусмотренных банковской 

гарантией (при наличии); 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

информация о реструктуризации в 2015 году заказчиком задолженности банка, возникшей в связи с 
предъявлением требований к исполнению банковской гарантии. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

В случае указания суммы оплаты контракта в соответствии с платежным документом, суммы по 
банковской гарантии, требуемой к уплате, суммы оплаты банком требования по банковской гарантии в 
иностранной валюте дополнительно указываются: 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа, дату предъявления 
требования заказчика в адрес банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 
установленный Центральным банком Российской Федерации; 

сумма оплаты контракта в соответствии с платежным документом, указанная в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте; 

сумма оплаты банком требования по банковской гарантии в соответствии с платежным документом, 
указанная в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте; 

сумма по банковской гарантии, требуемая к уплате в соответствии с требованием заказчика в адрес 
банка об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указанная в иностранной 
валюте, в рублевом эквиваленте. 

При формировании информации о реструктуризации в 2015 году задолженности банка, возникшей в 
связи с предъявлением требований к исполнению банковской гарантии, указываются следующие 
сведения: 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

дата реструктуризации задолженности; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

размер задолженности, предусмотренной к реструктуризации; 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

график погашения реструктуризированного размера задолженности. 
(абзац введен Приказом Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

Код документа о приемке товара, работы, услуги, а также определяющего ненадлежащее 
исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием допущенных нарушений) или 
наступление гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или исполнение обязательств по 
гарантии качества товаров, работ, услуг, формируется в информационной системе автоматически на 
основании сведений о наименовании документа, о приемке товара, работы, услуги, а также 
определяющего ненадлежащее исполнение контракта или неисполнение контракта (с указанием 
допущенных нарушений) или наступление гарантийного случая, предусмотренного контрактом, или 
исполнение обязательств по гарантии качества товаров, работ, услуг. 
(в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

Национальное кодовое буквенное обозначение единицы измерения количества поставленного 
товара, объема выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским 
классификатором единиц измерения формируется в информационной системе автоматически на 
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основании сведений о наименовании единицы измерения количества поставленного товара, объема 
выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения. 

Информация об уникальном номере реестровой записи реестра банковских гарантий, 
соответствующий информации о банковской гарантии, являющейся обеспечением исполнения контракта, 
формируется в информационной системе автоматически на основании сведений, указанных в пункте 21 
Порядка. 

Информация о коде валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой 
осуществляется оплата контракта, формируется в информационной системе автоматически после указания 
наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют. 

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа 
формируется в информационной системе автоматически на основании сведений Министерства финансов 
Российской Федерации о курсах иностранной валюты по отношению к рублю. 

Информация о сумме оплаты контракта в соответствии с платежным документом, сумме оплаты 
банком требования по банковской гарантии в соответствии с платежным документом, сумме по 
банковской гарантии, требуемой к уплате в соответствии с требованием заказчика в адрес банка об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, указанной в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как произведение 
соответственно суммы оплаты контракта в соответствии с платежным документом, сумма оплаты банком 
требования по банковской гарантии в соответствии с платежным документом, сумма по банковской 
гарантии, требуемая к уплате в соответствии с требованием заказчика в адрес банка об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии, в единице валюты и курса иностранной валюты по 
отношению к рублю на дату платежного документа и требования заказчика в адрес банка об 
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
37. При формировании информации о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

ненадлежащим исполнением стороной контракта обязательств, предусмотренных контрактом, 
указываются следующие сведения: 

код и наименование причины начисления штрафа (при наличии), принимающие следующие 
значения: 

11 - ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; 

12 - ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом; 

код и наименование причины начисления пени (при наличии), принимающие следующие значения: 
21 - просрочка исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (в том числе гарантийного обязательства); 
22 - просрочка исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом; 
размер начисленной неустойки (штрафа, пени) (при наличии); 
дата и номер требования заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки 

(штрафа, пени), направленное соответственно поставщику (подрядчику, исполнителю) или заказчику (при 
наличии), решения суда о взыскании неустойки (штрафа, пени); 

размер оплаченной неустойки (штрафа, пени) (при наличии); 
наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для возврата излишне уплаченной 

(взысканной) неустойки (штрафа, пени) (при наличии); 
размер излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени) (при наличии); 
размер возвращенной плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, 

пени) (при наличии); 
информация о предоставлении в 2015 году заказчиком отсрочек уплаты неустойки (штрафа, пени) и 

(или) осуществления списания начисленных сумм неустойки (штрафа, пени). 
При формировании информации о наименовании и реквизитах документов, являющихся основанием 

для возврата излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени), указываются следующие 
сведения: 

наименование документа, подтверждающего основания для возврата излишне уплаченной 
(взысканной) неустойки (штрафа, пени); 
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дата документа, подтверждающего основания для возврата излишне уплаченной (взысканной) 
неустойки (штрафа, пени); 

номер документа, подтверждающего основания для возврата излишне уплаченной (взысканной) 
неустойки (штрафа, пени) (при наличии). 

При формировании информации об оплате неустойки (штрафа, пени) и возврате плательщику 
излишне уплаченной суммы неустойки (штрафа, пени) указываются следующие сведения для каждого 
платежного документа: 

наименование, номер и дата платежного документа; 
наименование и код валюты, в которой осуществляется оплата неустойки (штрафа, пени) и возврат 

плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени); 
размер оплачиваемой неустойки (штрафа, пени); 
размер возвращаемой плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, 

пени). 
При формировании информации о предоставлении в 2015 году заказчиком отсрочек уплаты 

неустойки (штрафа, пени) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустойки (штрафа, пени) 
указываются следующие сведения: 

дата принятия решения о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени); 
дата принятия решения о списании неуплаченной суммы неустойки (штрафов, пеней); 
сумма неустойки (штрафа, пени), по которой предоставлена отсрочка, указанная в уведомлении о 

предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени) (далее - уведомление об отсрочке), 
направленном заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю); 

сумма неуплаченной неустойки (штрафа, пени), по которой осуществлено списание, указанная в 
уведомлении о списании неуплаченной суммы неустойки (штрафов, пеней) (далее - уведомление о 
списании), направленном заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю); 

реквизиты уведомления об отсрочке и (или) уведомления о списании, направленного заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю). 

При формировании информации о реквизитах уведомления об отсрочке и (или) уведомления о 
списании, направленного заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю), указываются следующие 
сведения: 

дата уведомления об отсрочке и (или) уведомления о списании, направленного заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю); 

номер уведомления об отсрочке и (или) уведомления о списании, направленного заказчиком 
поставщику (подрядчику, исполнителю) (при наличии). 

В случае указания размера начисленной неустойки (штрафа, пени), излишне уплаченной 
(взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), оплачиваемой неустойки (штрафа, пени), неуплаченной 
неустойки (штрафа, пени), по которой предоставляется отсрочка уплаты и (или) осуществлено списание и 
размера возвращаемой плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени) в 
иностранной валюте дополнительно указываются следующие сведения: 

курс иностранной валюты по отношению к рублю на дату требования заказчика или поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени), направленного соответственно поставщику 
(подрядчику, исполнителю) или заказчику, или документа, являющегося основанием для возврата излишне 
уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени), платежного документа, дату принятия решения 
заказчика о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени), о списании начисленных сумм 
неустойки (штрафа, пени), установленный Центральным банком Российской Федерации; 

размер начисленной неустойки (штрафа, пени), указанный в иностранной валюте, в рублевом 
эквиваленте; 

размер излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), указанный в 
иностранной валюте, в рублевом эквиваленте; 

размер оплачиваемой неустойки (штрафа, пени), указанный в иностранной валюте, в рублевом 
эквиваленте; 

сумма неустойки (штрафа, пени), по которой предоставляется отсрочка уплаты, указанная в 
иностранной валюте, в рублевом эквиваленте; 

сумма неуплаченной неустойки (штрафа, пени), по которой осуществлено списание, указанная в 
иностранной валюте, в рублевом эквиваленте; 

размер возвращаемой плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, 
пени), указанный в иностранной валюте, в рублевом эквиваленте. 
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Информация о коде валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой 
осуществляется начисление и оплата неустойки (штрафа, пени), определение размера и возврат излишне 
начисленной неустойки (штрафа, пени), предоставление отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени) и 
списание неуплаченных сумм неустойки (штрафа, пени), формируется в информационной системе 
автоматически после указания наименования валюты в соответствии с Общероссийским классификатором 
валют. 

Информация о курсе иностранной валюты по отношению к рублю на дату платежного документа, 
требования заказчика или поставщика (подрядчика, исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени), 
направленных соответственно поставщику (подрядчику, исполнителю) или заказчику, или документа, 
являющегося основанием для возврата излишне уплаченной (взысканной) неустойки (штрафа, пени), 
предоставления отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени), о списании неуплаченных сумм неустойки 
(штрафа, пени), формируется в информационной системе автоматически на основании сведений 
Министерства финансов Российской Федерации о курсах иностранной валюты по отношению к рублю. 

Информация о размере начисленной неустойки (штрафа, пени), размере оплачиваемой неустойки 
(штрафа, пени), размере излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), размере 
возвращаемой плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), размере 
неустойки (штрафа, пени), по которой предоставляется отсрочка уплаты, размере неуплаченной суммы 
неустойки (штрафа, пени), по которой осуществлено списание, указанных в иностранной валюте, в 
рублевом эквиваленте формируется в информационной системе автоматически как произведение 
соответственно размера начисленной неустойки (штрафа, пени), размера оплачиваемой неустойки 
(штрафа, пени), размера излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), размера 
возвращаемой плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы неустойки (штрафа, пени), размера 
неустойки (штрафа, пени), по которой предоставляется отсрочка уплаты, размера неуплаченной неустойки 
(штрафа, пени), по которой осуществлено списание, в единице валюты и курса иностранной валюты по 
отношению к рублю соответственно на дату требования заказчика или поставщика (подрядчика, 
исполнителя) об уплате неустойки (штрафа, пени), направленного соответственно поставщику (подрядчику, 
исполнителю) или заказчику, или документа, являющегося основанием для возврата излишне уплаченной 
(взысканной) неустойки (штрафа, пени), либо платежного документа или на дату принятия заказчиком 
решения о предоставлении отсрочки уплаты неустойки (штрафа, пени) либо о списании неуплаченных 
сумм неустойки (штрафа, пени). 

Информация о коде причины начисления штрафа формируется в информационной системе 
автоматически после указания наименования причины начисления штрафа. 

Информация о коде причины начисления пени формируется в информационной системе 
автоматически после указания наименования причины начисления пени. 

Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 
(п. 37 в ред. Приказа Минфина России от 31.08.2015 N 137н) 

38. При формировании информации об идентификационном коде закупки указывается 
соответствующий контракту идентификационный код закупки. 

Информация об идентификационном коде закупки формируется в информационной системе путем 
выбора соответствующей записи из полного перечня идентификационных кодов закупок, размещенных в 
единой информационной системе в сфере закупок. 
(п. 38 в ред. Приказа Минфина России от 31.01.2017 N 12н) 

39. Копия заключенного контракта, решение врачебной комиссии, предусмотренное пунктом 7 части 
2 статьи 83 и пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона, с обеспечением предусмотренного 
законодательством Российской Федерации в области персональных данных обезличивания персональных 
данных (при необходимости), направляются заказчиком в Федеральное казначейство одновременно с 
информацией о заключенном контракте. 
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3. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК (СТ. 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 ноября 2013 г. N 1062 

 
О ПОРЯДКЕ  

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2014 N 1083, от 25.12.2014 N 1489) 

 
В соответствии с частью 10 статьи 104 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 292 "Об утверждении 

Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, 
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра 
недобросовестных поставщиков" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 21, ст. 2513); 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. N 497 "О внесении 
изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2007 г. N 292 и от 15 июля 
2008 г. N 533" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 25, ст. 3078). 

3. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) до вступления в силу Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в течение 2 лет со дня вступления в силу указанного Федерального закона 
обеспечивает доступ без взимания платы к сведениям, содержащимся в указанном реестре 
недобросовестных поставщиков, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также осуществляет ведение указанного реестра 
недобросовестных поставщиков в части исключения из него недобросовестных поставщиков в порядке, 
установленном до дня вступления в силу Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

4. Размещение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г. 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 

 
Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1062 

 
 

ПРАВИЛА  
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.2014 N 1083, от 25.12.2014 N 1489) 
 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (далее - реестр), в том числе требования к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра. 

2. Понятия и их определения, используемые в настоящих Правилах, соответствуют принятым в 
Федеральном законе "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон). 

3. Реестр ведется в электронном виде. Информация, содержащаяся в реестре, должна быть 
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общедоступна для ознакомления без взимания платы. 
4. Ведение реестра, в том числе включение (исключение) в реестр информации о недобросовестных 

поставщиках (подрядчиках, исполнителях), осуществляется Федеральной антимонопольной службой 
(далее - уполномоченный орган). Включение информации в реестр осуществляется с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. (в ред. Постановления 
Правительства РФ от 25.12.2014 N 1489) 

5. Информация и документы о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), 
представленные заказчиками в письменном или электронном виде, хранятся уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле и о защите государственной 
тайны. 

6. В случае если контракт заключен с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным 
законом заключается контракт при уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) от заключения контракта и заявке или предложению которого присвоен второй номер, 
заказчик в течение 3 рабочих дней с даты заключения такого контракта с указанным участником закупки 
направляет в уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные частью 4 статьи 104 
Федерального закона. 

7. В случае если единственный участник закупки, который подал заявку или предложение и с 
которым заключается контракт в случаях, предусмотренных пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона, уклонился от заключения контракта, заказчик в течение 5 рабочих дней с даты 
истечения указанного в документации о закупке срока подписания контракта направляет в 
уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные частью 5 статьи 104 Федерального 
закона. 

8. В случае расторжения контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта заказчик в течение 3 рабочих дней с даты расторжения контракта направляет в 
уполномоченный орган информацию и документы, предусмотренные частью 6 статьи 104 Федерального 
закона. 

9. Информация и документы, предусмотренные пунктами 6 - 8 настоящих Правил, направляются 
заказчиком в уполномоченный орган на бумажном носителе с сопроводительным письмом за подписью 
уполномоченного должностного лица заказчика либо в электронной форме (в том числе с использованием 
единой информационной системы в сфере закупок), имея в виду, что эта информация должна быть 
подписана указанным должностным лицом с использованием электронной подписи. Сопроводительное 
письмо должно содержать перечень прилагаемых документов. 

10. Уполномоченный орган проверяет наличие информации и документов, представленных 
заказчиком в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил. 

В случае представления не всей информации и документов уполномоченный орган возвращает их 
заказчику в течение 3 рабочих дней с даты их поступления с указанием причин возврата и необходимости 
направления таких информации и документов в составе, предусмотренном пунктами 6 - 8 настоящих 
Правил, при этом информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр не 
включается. 

11. Уполномоченный орган осуществляет проверку информации и документов, указанных в пунктах 6 
- 8 настоящих Правил, на наличие фактов, подтверждающих недобросовестность поставщика (подрядчика, 
исполнителя), в течение 10 рабочих дней с даты их поступления. 

12. Рассмотрение вопроса о включении информации об участниках закупок, уклонившихся от 
заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты 
расторгнуты в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным 
нарушением ими условий контрактов, осуществляется с участием представителей заказчика и лица, 
информация о котором направлена заказчиком для включения в реестр. В случае неявки указанных лиц 
или их представителей рассмотрение указанного вопроса осуществляется в их отсутствие в пределах срока, 
предусмотренного пунктом 11 настоящих Правил. В рассмотрении вправе принять участие иные 
заинтересованные лица. 

По результатам рассмотрения представленных информации и документов и проведения проверки 
фактов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, выносится решение. В случае подтверждения 
достоверности указанных фактов уполномоченный орган выносит решение о включении информации о 
недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. В ином случае уполномоченный орган 
выносит решение об отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр. 
Копии вынесенного уполномоченным органом решения направляются заказчику, лицу, информация о 
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котором направлена заказчиком для включения в реестр, и иным заинтересованным лицам. 
13. Уполномоченный орган включает информацию о недобросовестном поставщике (подрядчике, 

исполнителе), предусмотренную частью 3 статьи 104 Федерального закона, в реестр в течение 3 рабочих 
дней с даты вынесения решения о включении информации о таком лице в реестр. Указанная информация 
образует реестровую запись, которая подписывается представителем уполномоченного органа, имеющим 
соответствующие полномочия, с использованием электронной подписи. 

14. Ведение реестра осуществляется по форме согласно приложению. 
15. При внесении информации в реестр указываются: 
а) номер реестровой записи и дата внесения уполномоченным органом информации о 

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе); 
б) наименование уполномоченного органа, осуществившего включение информации о 

недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе); 
в) информация, предусмотренная частью 3 статьи 104 Федерального закона. 
16. Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), предусмотренная 

частью 3 статьи 104 Федерального закона, исключается из реестра по истечении 2 лет с даты ее включения 
в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - до истечения 
указанного срока на основании решения суда. 

17. Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе), исключенная из 
реестра, а также электронные журналы учета операций, выполненных с помощью единой 
информационной системы в сфере закупок, хранятся уполномоченным органом в электронном виде в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле. 

18. К средствам обеспечения ведения реестра применяются требования, установленные 
Правительством Российской Федерации в отношении технологических и лингвистических средств единой 
информационной системы в сфере закупок. 

19. Реестр ведется на государственном языке Российской Федерации. Наименования иностранных 
юридических и физических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита. 

20. В целях защиты информации, включенной в реестр, обеспечиваются: 
а) применение средств электронной подписи; 
б) применение средств антивирусной защиты; 
в) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью единой 

информационной системы в сфере закупок; 
г) ограничение доступа к техническим средствам, с помощью которых размещается и функционирует 

реестр; 
д) ежедневное копирование на резервный носитель содержащейся в реестре информации, 

обеспечивающее возможность ее восстановления; 
е) целостность размещенной в единой информационной системе в сфере закупок информации о 

недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях); 
ж) автоматическое исключение из реестра информации о недобросовестных поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях) по истечении 2-летнего срока с даты внесения такой информации в реестр с 
сохранением указанной информации в архиве. 

21. Программно-технические средства, с помощью которых осуществляется ведение реестра, должны 
обеспечивать: 

а) бесперебойную работу по ведению реестра, защиту информационных ресурсов от взлома и 
несанкционированного доступа; 

б) учет информации о недобросовестных поставщиках (подрядчиках, исполнителях), полученной 
уполномоченным органом в электронном виде и включенной в реестр; 

в) поиск информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе) в соответствии с 
информацией, предусмотренной пунктом 15 настоящих Правил; 

г) формирование по запросу посетителя единой информационной системы в сфере закупок справки о 
нахождении в реестре информации о недобросовестном поставщике (подрядчике, исполнителе). 
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Приложение к Правилам ведения реестра  
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 
 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2014 N 1083)Форма 

 
РЕЕСТР недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 

Номер 
реестро-

вой 
записи и 

дата 
внесения 

инфор-
мации в 
реестр 

Наиме-
нование 

упол-
номо-

ченного 
органа, 

осу-
щест-

вившего 
вклю-
чение 

инфор-
мации в 
реестр 

Информация о недобросовестном поставщике (подрядчике, 
исполнителе) 

Информация о 
проведенных закупках 

Информация о контракте Основание и 
дата 

расторжения 
контракта наименование

, фирменное 
наименование 
юридического 

лица (при 
наличии) или 
фамилия, имя 

и отчество 
физического 

лица (при 
наличии) 

место 
нахожде

ния 
юридич
еского 
лица 

наименование, 
идентификационный 

номер 
налогоплательщика 
юридического лица 

или для иностранного 
лица в соответствии с 

законодательством 
соответствующего 

иностранного 
государства - аналог 

идентификационного 
номера 

налогоплательщика, 
являющегося 
учредителем 

юридического лица, 
фамилии, имена, 

отчества (при 
наличии) учредителей, 
членов коллегиальных 

исполнительных 
органов, лиц, 

исполняющих функции 
единоличного 

исполнительного 
органа юридического 

лица 

идентификацион
ный номер 

налогоплательщи
ка 

недобросовестно
го поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя) 
(при наличии) 

или для 
иностранного 

лица в 
соответствии с 

законодательство
м 

соответствующег
о иностранного 

государства - 
аналог 

идентификацион
ного номера 

налогоплательщи
ка (при наличии) 

дата 
проведения 

электронного 
аукциона, 

подведения 
итогов конкурса 

или итогов 
проведения 

запроса 
котировок, 

запроса 
предложений 

либо дата 
признания 

закупки 
несостоявшейся 

дата 
заключен

ия 
неисполн

енного 
или 

ненадлеж
ащим 

образом 
исполнен

ного 
контракта 

идентифи
кационны

й код 
закупки 

объе
кт 

закуп
ки 

цена 
контра

кта 

срок 
исполнени

я 
контракта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 декабря 2015 г. N 1367 

 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 
 

В соответствии с частью 6 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 
 
Председатель Правительства Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ 
 

Утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1367 

 
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 99 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД" 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе порядок действий органов контроля 
при выявлении несоответствия контролируемой информации (далее соответственно - Федеральный закон, 
контроль). 

Органами контроля являются федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - Федеральное казначейство), финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований (далее - финансовые органы), органы управления 
государственными внебюджетными фондами. 

2. Контроль осуществляется в отношении соответствия информации, содержащейся в документах, 
указанных в части 5 статьи 99 Федерального закона (далее соответственно - объекты контроля, 
контролируемая информация): 

а) информации об объеме финансового обеспечения закупки, утвержденном и доведенном до 
заказчика в установленном порядке; 

б) информации об идентификационном коде закупки. 
3. Субъектами контроля, осуществляемого Федеральным казначейством, являются: 
а) государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Российской Федерации за счет 

средств федерального бюджета, в том числе при передаче ими полномочий государственного заказчика в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) федеральные бюджетные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 
15 Федерального закона; 

в) федеральные автономные учреждения, осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 
15 Федерального закона; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

г) федеральные государственные унитарные предприятия, осуществляющие закупки за счет средств 
субсидий, предоставленных им из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в 
объекты федеральной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную 
собственность. 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

4. Субъектами контроля, осуществляемого финансовыми органами, являются: 
а) государственные (муниципальные) заказчики, осуществляющие закупки от имени субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) за счет средств бюджета субъекта Российской 
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Федерации (местного бюджета), в том числе при передаче им полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) бюджетные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные бюджетные 
учреждения), осуществляющие закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона; 

в) автономные учреждения субъекта Российской Федерации (муниципальные автономные 
учреждения), осуществляющие закупки в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

г) государственные унитарные предприятия субъекта Российской Федерации (муниципальные 
унитарные предприятия), осуществляющие закупки за счет средств субсидий, предоставленных им из 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на осуществление капитальных вложений в 
объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности) 
или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность субъекта Российской Федерации 
(муниципальную собственность). 
(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

5. Субъектами контроля, осуществляемого органами управления государственными внебюджетными 
фондами, являются государственные заказчики, осуществляющие закупки от имени Российской Федерации 
(субъекта Российской Федерации) за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, а также подведомственные государственным внебюджетным фондам Российской 
Федерации государственные учреждения. 

6. Субъектами контроля, осуществляемого Федеральным казначейством на основании заключенных в 
соответствии с частью 7 статьи 99 Федерального закона соглашений с органами управления 
государственными внебюджетными фондами, с высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями муниципальных образований о 
передаче Федеральному казначейству полномочий по осуществлению контроля, являются: 

а) субъекты контроля, указанные в подпункте "а" пункта 4 и пункте 5 настоящих Правил, в случае 
открытия им в Федеральном казначействе лицевых счетов получателя бюджетных средств, на которых 
учитываются лимиты бюджетных обязательств и бюджетные обязательства; 

б) субъекты контроля, указанные в подпунктах "б", "в" и "г" пункта 4 настоящих Правил, в случае 
открытия им в Федеральном казначействе в установленном порядке соответствующих лицевых счетов. (п. 6 
в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

7. Положения настоящих Правил, установленные в отношении субъектов контроля, распространяются 
на государственные органы (муниципальные органы), казенные учреждения, на которые возложены 
полномочия, установленные статьей 26 Федерального закона, а также на специализированные 
организации и организаторов совместных конкурсов или аукционов при формировании и размещении ими 
объектов контроля в единой информационной системе в сфере закупок (далее - информационная 
система). 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

8. Контроль осуществляется органами контроля в отношении: 
а) объектов контроля, подлежащих в соответствии с Федеральным законом размещению в 

информационной системе, при их направлении субъектами контроля для размещения в установленном 
порядке в информационной системе; 

б) объектов контроля, содержащих сведения, составляющие государственную тайну и не 
подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, путем 
направления с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны на согласование в орган контроля: 

информации об идентификационном коде закупки и об утвержденном и доведенном до заказчика в 
установленном порядке объеме финансового обеспечения закупки, включенной в утвержденные в 
установленном порядке планы закупок и планы-графики закупок, в том числе в изменения, внесенные в 
них, а также в извещения об осуществлении закупки, в приглашения принять участие в определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), документацию о закупках, протоколы определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и проекты контрактов, до направления соответствующих 
объектов контроля участникам закупок; 

сведений о контракте при их представлении в установленном порядке для включения в реестр 
контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну; 

 

Подпункт "в" пункта 8 вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

в) объектов контроля, содержащих сведения, не составляющие государственную тайну и не 
подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, путем 
направления в орган контроля контролируемой информации в порядке, предусмотренном порядком 
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взаимодействия органа контроля с субъектами контроля, разработанным в соответствии с пунктами 11 и 12 
настоящих Правил. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

9. Объекты контроля, указанные в подпункте "б" пункта 8 настоящих Правил, представляются на 
бумажном носителе и при наличии технической возможности - на съемном машинном носителе 
информации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны. 

При представлении сведений на бумажном носителе и на съемном машинном носителе информации 
субъект контроля обеспечивает идентичность сведений, представленных на указанных носителях. 

10. Государственные (муниципальные) учреждения (за исключением казенных учреждений) в целях 
обеспечения контроля представляют в органы контроля включенные в планы финансово-хозяйственной 
деятельности таких учреждений показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, 
осуществляемую в соответствии с Федеральным законом. 

Государственные (муниципальные) унитарные предприятия в целях обеспечения контроля 
представляют в органы контроля показатели контролируемой информации, включенные в соглашения о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, предоставляемых в соответствии со 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, если такие соглашения содержат сведения, 
составляющие государственную тайну. 

 

Пункт 11 (в части подпункта "в" пункта 8 Правил) вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

11. Порядок взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов и органов 
управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 
и 5 настоящих Правил, включая порядок направления и формы направления субъектами контроля 
сведений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 8 и пунктом 10 настоящих Правил, и формы 
уведомлений и протоколов, направляемых соответствующим органом контроля субъектам контроля, 
устанавливается указанным органом контроля с учетом общих требований, установленных Министерством 
финансов Российской Федерации. 
(п. 11 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

 

Пункт 12 (в части подпункта "в" пункта 8 Правил) вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

12. Порядок взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в 
пунктах 3 и 6 настоящих Правил, при осуществлении контроля, включая порядок направления и формы 
направления субъектами контроля сведений, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 8 и пунктом 
10 настоящих Правил, и формы уведомлений и протоколов, направляемых Федеральным казначейством 
субъектам контроля, устанавливается Министерством финансов Российской Федерации. 
(п. 12 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

13. При осуществлении контроля органами контроля проводятся: 
а) проверка информации об объеме финансового обеспечения, включенного в планы закупок, в части 

непревышения объема финансового обеспечения над: 
лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый 

год и плановый период, доведенными в установленном порядке до государственного (муниципального) 
заказчика как получателя бюджетных средств с учетом принятых и неисполненных обязательств 
субъектами контроля, а также объемами средств, содержащимися в нормативных правовых актах, 
предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность 
заключения государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия 
доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и 
плановый период, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, включенными в планы 
финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений, по году начала закупки; 

б) проверка на предмет непревышения суммы бюджетного обязательства получателя бюджетных 
средств, заключившего соглашение о предоставлении государственному (муниципальному) унитарному 
предприятию субсидий на осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, поставленного на учет согласно порядку учета бюджетных 
обязательств, установленному в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Министерством финансов Российской Федерации, финансовым органом субъекта Российской Федерации, 
органом управления государственным внебюджетным фондом; 
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в) проверка контролируемой информации в части: 
непревышения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по соответствующему идентификационному 
коду закупки, содержащейся в плане-графике закупок, над аналогичной ценой, содержащейся в плане 
закупок; 

соответствия начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и идентификационного кода закупки, 
содержащихся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), проекте контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и (или) в документации о закупке, включая изменения указанных 
извещения, приглашения, проекта контракта и (или) документации, аналогичной цене, содержащейся в 
плане-графике закупок; 

непревышения цены контракта, предложенной участником закупки, признанным победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предложившим лучшие условия 
после победителя, единственного участника, заявка которого признана соответствующей требованиям 
Федерального закона, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), содержащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над 
аналогичной ценой, содержащейся в документации о закупке; 

соответствия идентификационного кода закупки, содержащегося в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), аналогичной информации, содержащейся в документации о 
закупке; 

соответствия цены проекта контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в 
указанном проекте, направляемом участнику закупки (возвращаемом участником закупки подписанным), с 
которым заключается указанный контракт, аналогичной информации, содержащейся в протоколе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае принятия заказчиком решения, 
предусмотренного частью 18 статьи 34 Федерального закона, - непревышения цены проекта контракта над 
начальной (максимальной) ценой контракта, содержащейся в документации о закупке; 

соответствия цены контракта и идентификационного кода закупки, содержащихся в информации, 
включаемой в реестр контрактов, заключенных заказчиками, а также в сведениях о контракте, 
направленных для включения в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну, аналогичной информации, указанной в условиях контракта. 
(п. 13 в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

14. В случае соответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона: 

 

Действие положений абзаца второго пункта 14 приостановлено до 1 января 2018 года - в отношении 
заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения федеральных нужд; до 1 января 2019 года - в 
отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных нужд субъектов РФ 
(муниципальных нужд). 

 

объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в 
информационной системе, размещаются в информационной системе (в том числе посредством 
информационного взаимодействия информационной системы с государственной интегрированной 
информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", 
региональными (муниципальными) информационными системами в сфере закупок) в течение одного 
рабочего дня со дня направления объекта контроля для размещения в информационной системе, за 
исключением объектов контроля, указанных в абзаце седьмом подпункта "в" пункта 13 настоящих Правил, 
размещаемых в информационной системе в срок, установленный для осуществления проверки, 
предусмотренной пунктом 13 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О 
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

 

Пункт 14 (в части подпункта "в" пункта 8 Правил) вступает в силу с 1 января 2018 года. 

 

орган контроля по результатам контроля, предусмотренного подпунктами "б" и "в" пункта 8 
настоящих Правил, формирует отметку о соответствии контролируемой информации, включенной в объект 

consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84444826534064B7086158605987X5P6L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84444826534064B708615860598756883CD59901A4661F955BX8P0L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC8444482656406EB708615860598756883CD59901A4661F9159X8PEL
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84444826534064B708615860598756883CD59901A4661E9253X8P9L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84444826534064B708615860598756883CD59901A4661E9253X8P9L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC8444482656406EB708615860598756883CD59901A4661F915AX8PFL
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC84444822554765B708615860598756883CD59901A4X6P4L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC8444482656406EB708615860598756883CD59901A4661F915EX8P1L
consultantplus://offline/ref=E54F554E32D9CC234D6A22925091BC8444482656406EB708615860598756883CD59901A4661F915AX8PEL


170 
 

контроля, в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящих Правил в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления объекта контроля на согласование в орган контроля. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

15. В случае несоответствия контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 
статьи 99 Федерального закона: 

 

Действие положений абзаца второго пункта 15 (в части неразмещения в единой информационной 
системе в сфере закупок объектов контроля до устранения выявленных нарушений) приостановлено до 1 
января 2018 г. - в отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения федеральных нужд; до 
1 января 2019 г. - в отношении заказчиков, осуществляющих закупки для обеспечения государственных 
нужд субъектов РФ (муниципальных нужд). 

 

органы контроля направляют субъектам контроля протокол с указанием выявленных нарушений, а 
объекты контроля, подлежащие в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной 
системе, не размещаются в информационной системе до устранения указанного нарушения и 
прохождения повторного контроля; 

органы контроля формируют отметку о несоответствии контролируемой информации, включенной в 
объект контроля, не подлежащий в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной 
системе, и направляют в соответствии с пунктами 11 и 12 настоящих Правил протокол с указанием 
выявленных несоответствий в течение 3 рабочих дней со дня направления объекта контроля на 
согласование в орган контроля. 

При отсутствии отметки органа контроля о соответствии информации, включенной в объект контроля, 
такие объекты контроля не подлежат направлению участникам закупок, а сведения о контракте не 
подлежат включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну. 

16. Орган контроля в течение 3 часов с момента формирования результатов контроля уведомляет 
субъект контроля об указанных результатах в электронной форме в соответствии с пунктами 11 и 12 
настоящих Правил в отношении объектов контроля, подлежащих размещению в информационной 
системе. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.03.2017 N 315) 

В случае если объект контроля и протокол, указанный в абзаце третьем пункта 15 настоящих Правил, 
содержат сведения, составляющие государственную тайну, орган контроля направляет с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны этот объект 
контроля с соответствующей отметкой и протокол в срок, предусмотренный абзацем третьим пункта 15 
настоящих Правил. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2013 г. N 781-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 
ВНУТРЕННЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ 

 
 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 04.03.2015 N 105-П, от 18.04.2016 N 179-П) 

 
В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании Устава 

(Основного Закона) Саратовской области Правительство области постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке осуществления органом внутреннего государственного 

финансового контроля Саратовской области полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением абзаца второго 
подпункта "б" пункта 6 Положения, который вступает в силу с 1 января 2017 года, абзаца третьего 
подпункта "б" пункта 6 Положения, который вступает в силу с 1 января 2016 года. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 04.03.2015 N 105-П) 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 

Приложение к постановлению 
Правительства Саратовской области 

от 31 декабря 2013 г. N 781-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНОМ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ВНУТРЕННЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ФИНАНСОВОМУ КОНТРОЛЮ 
 

 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 04.03.2015 N 105-П, от 18.04.2016 N 179-П) 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления органом внутреннего государственного 
финансового контроля Саратовской области (далее - Орган финансового контроля) полномочий по 
внутреннему государственному финансовому контролю (далее - деятельность по контролю) во исполнение 
части 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 99 Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон о контрактной системе). 

2. Деятельность по контролю основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности. 

3. Деятельность по контролю подразделяется на плановую и внеплановую и осуществляется 
посредством проведения плановых и внеплановых проверок, а также проведения только в рамках 
полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных 
правоотношений плановых и внеплановых ревизий и обследований (далее - контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, проводимые в 
рамках выездных и (или) камеральных проверок. 

4. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольных 
мероприятий, который утверждается руководителем Органа финансового контроля. 

5. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основании решения руководителя 
Органа финансового контроля, принятого: 

в случае поступления обращений (поручений) Губернатора области, правоохранительных органов, 
депутатских запросов, обращений иных государственных органов, граждан и организаций; 

в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления); 
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в случаях, предусмотренных пунктами 37, 46 и 65 настоящего Положения; 
в случае получения должностным лицом Органа финансового контроля в ходе исполнения 

должностных обязанностей информации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Органа финансового контроля, в том числе из 
средств массовой информации. 
(абзац введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

6. Орган финансового контроля при осуществлении деятельности по контролю в финансово-
бюджетной сфере осуществляет: 

а) полномочия по контролю: 
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных программ Саратовской 

области, в том числе отчетности об исполнении государственных заданий; 
б) полномочия по контролю в отношении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Саратовской области: 
 

Абзац второй подпункта "б" вступает в силу с 1 января 2017 года (пункт 2 данного документа). 
 

за соблюдением требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Федерального 
закона о контрактной системе, и обоснованности закупок; 
 

Абзац третий подпункта "б" вступает в силу с 1 января 2016 года (пункт 2 данного документа). 
 

за соблюдением правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Федерального 
закона о контрактной системе; 

за обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график; 

за применением заказчиком мер ответственности и совершением иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

за соответствием поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта; 

за своевременностью, полнотой и достоверностью отражения в документах учета поставленного 
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

за соответствием использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки; 

в) полномочия по анализу осуществления главными администраторами средств областного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с частью 4 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном Органом финансового контроля. 

7. Объектами контроля в финансово-бюджетной сфере являются: 
а) главные распорядители (распорядители, получатели) средств областного бюджета, главные 

администраторы (администраторы) доходов областного бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита областного бюджета; 

б) финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета, 
которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из областного 
бюджета, а также достижения ими показателей результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, предусмотренным государственными 
(муниципальными) программами; 
(п. "б" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

в) областные государственные учреждения, а также муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из областного 
бюджета; 

г) областные государственные унитарные предприятия, а также муниципальные унитарные 
предприятия в части соблюдения ими целей и условий предоставления средств, источником финансового 
обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты, предоставленные из областного 
бюджета; 
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д) хозяйственные товарищества и общества с участием Саратовской области в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товариществ и 
обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

е) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, государственных корпораций и 
государственных компаний, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
областного бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических 
лиц; 
(п. "е" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

ж) органы управления территориальными государственными внебюджетными фондами Саратовской 
области; 

з) юридические лица, получающие средства из бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Саратовской области по договорам о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования; 

и) кредитные организации, осуществляющие отдельные операции с бюджетными средствами, в 
части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из областного бюджета; 

к) заказчики, контрактные службы, контрактные управляющие, уполномоченные органы, 
уполномоченные учреждения, осуществляющие действия, направленные на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Саратовской области в соответствии с 
Федеральным законом о контрактной системе; 

л) региональный оператор в части использования средств областного бюджета. 
7.1. Орган финансового контроля осуществляет контроль за использованием средств областного 

бюджета, а также межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации. Такой контроль осуществляется также в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета, которому предоставлены 
межбюджетные трансферты. 

Государственный финансовый контроль в отношении объектов контроля (за исключением участников 
бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений, государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, государственных корпораций (компаний), хозяйственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных 
(муниципальных) контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе 
проверки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, предоставивших средства из бюджета. 
(п. 7.1 введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

7.2. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в полном объеме 
представлять в Орган финансового контроля по его запросу информацию, документы и материалы, 
необходимые для осуществления государственного финансового контроля, предоставлять должностным 
лицам Органа финансового контроля допуск указанных лиц в помещения и на территории объектов 
контроля, выполнять их законные требования. 

Непредставление или несвоевременное представление объектами контроля в Орган финансового 
контроля информации, документов и материалов, указанных в части первой настоящего пункта, а равно их 
представление не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов и 
материалов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц Органа финансового контроля 
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
(п. 7.2 введен постановлением Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

8. При осуществлении деятельности по контролю в отношении расходов, связанных с 
осуществлением закупок для обеспечения государственных нужд Саратовской области, в рамках одного 
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контрольного мероприятия могут быть реализованы полномочия Органа финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также полномочия Органа финансового контроля, 
предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона о контрактной системе. 

9. Должностными лицами Органа финансового контроля, осуществляющими деятельность по 
контролю, являются: 

а) руководитель Органа финансового контроля; 
б) заместители руководителя Органа финансового контроля, к компетенции которых относятся 

вопросы осуществления деятельности по контролю; 
в) руководители структурных подразделений Органа финансового контроля, ответственные за 

организацию осуществления контрольных мероприятий; 
г) иные государственные гражданские служащие Органа финансового контроля, уполномоченные на 

участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с приказом (распоряжением) 
руководителя Органа финансового контроля, включаемые в состав проверочной (ревизионной) группы. 

10. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, имеют право: 
а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме 

информацию, документы и материалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий; 

б) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по предъявлении служебных 
удостоверений и копии приказа (распоряжения) руководителя о проведении выездной проверки (ревизии) 
посещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых осуществляется 
проверка (ревизия), требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг; 

в) проводить экспертизы, необходимые при проведении контрольных мероприятий, и (или) 
привлекать независимых экспертов для проведения таких экспертиз; 

г) выдавать представления, предписания об устранении выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

д) направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в случаях, 
предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации; 

е) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях; 

ж) обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Саратовской 
области нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также о признании осуществленных закупок 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

11. Должностные лица, указанные в пункте 9 настоящего Положения, обязаны: 
а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в 
установленной сфере деятельности; 

б) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности; 
в) проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя 

Органа финансового контроля; 
г) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта контроля (далее - 

представитель объекта контроля) с копией приказа (распоряжения) и удостоверением на проведение 
выездной проверки (ревизии), с приказом (распоряжением) о приостановлении, возобновлении и 
продлении срока проведения проверки (ревизии), об изменении состава проверочной (ревизионной) 
группы, а также с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями); 

д) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт. 

12. Запросы о представлении информации, документов и материалов, предусмотренные настоящим 
Положением, акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные по результатам проведенных 
обследований, представления и предписания вручаются представителю объекта контроля либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем. 
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13. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и 
исчисляется с даты получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней. 

14. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике или копиях, заверенных объектами контроля в установленном порядке. 

15. Все документы, составляемые должностными лицами Органа финансового контроля в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются и 
хранятся в установленном порядке, в том числе с применением автоматизированной информационной 
системы. 

16. В рамках выездных или камеральных проверок могут проводиться встречные проверки. При 
проведении встречных проверок проводятся контрольные мероприятия в целях установления и (или) 
подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

17. Встречные проверки назначаются и проводятся в порядке, установленном для выездных или 
камеральных проверок соответственно. Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 
рабочих дней. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к материалам 
выездной или камеральной проверки соответственно. По результатам встречной проверки представления 
и предписания объекту встречной проверки не направляются. 

18. Решение о проведении проверки, ревизии или обследования оформляется приказом 
(распоряжением) руководителя Органа финансового контроля. 

19. Обследования могут проводиться в рамках камеральных и выездных проверок (ревизий) в 
соответствии с настоящим Положением. 

20. Порядок составления и представления удостоверений на проведение выездной проверки 
(ревизии) устанавливается административным регламентом. 

21. Правовые (локальные) акты, утверждаемые руководителем Органа финансового контроля в целях 
реализации настоящего Положения, должны обеспечивать исключение дублирования функций 
должностных лиц Органа финансового контроля, а также условий для возникновения конфликта 
интересов. 

22. Сроки и последовательность проведения административных процедур при осуществлении 
контрольных мероприятий, а также ответственность должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольных мероприятий, устанавливаются административным регламентом. 
 

II. Требования к планированию деятельности по контролю 
 

23. Составление плана контрольных мероприятий Органа финансового контроля осуществляется с 
соблюдением следующих условий: 

а) соответствие параметров плана контрольных мероприятий показателям социально-
экономического развития Саратовской области, обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления государственными финансами; 

б) обеспечение равномерности нагрузки на структурные подразделения Органа финансового 
контроля, принимающие участие в контрольных мероприятиях; 

в) выделение резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий, 
определяемого на основании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных в 
предыдущие годы. 

24. Отбор контрольных мероприятий при формировании плана контрольных мероприятий 
осуществляется исходя из следующих критериев: 

а) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении 
которых предполагается проведение финансового контроля, и (или) направления и объемов бюджетных 
расходов, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации государственных программ 
Саратовской области, при использовании средств областного бюджета на капитальные вложения в 
объекты государственной собственности; 

б) оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отношении объекта контроля, 
полученная в результате проведения Органом финансового контроля анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита; 

в) длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного контрольного 
мероприятия Органом финансового контроля (в случае, если указанный период превышает 3 года, данный 
критерий имеет наивысший приоритет); 
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г) информация о наличии признаков нарушений, поступившая от министерства финансов области, 
Управления Федерального казначейства по Саратовской области, органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти местных администраций, 
главных администраторов доходов областного бюджета, а также выявленная по результатам анализа 
данных единой информационной системы в сфере закупок. 

25. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта 
контроля и одной темы контрольного мероприятия составляет не более 1 раза в год. 

26. Формирование плана контрольных мероприятий Органа финансового контроля осуществляется с 
учетом информации о планируемых (проводимых) иными государственными органами идентичных 
контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования деятельности по контролю. 

Под идентичным контрольным мероприятием в целях настоящего Положения понимается 
контрольное мероприятие, в рамках которого иными государственными органами проводятся 
(планируются к проведению) контрольные действия в отношении деятельности объекта контроля, которые 
могут быть проведены Органом финансового контроля. 
 

III. Требования к проведению контрольных мероприятий 
 

27. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного 
мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия. 

28. Контрольное мероприятие проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя 
Органа финансового контроля о его назначении, в котором указываются наименование объекта контроля, 
проверяемый период при последующем контроле, тема контрольного мероприятия, основание 
проведения контрольного мероприятия, состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, срок проведения контрольного мероприятия, перечень основных вопросов, 
подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия. 

29. Решение о приостановлении проведения контрольного мероприятия принимается 
руководителем Органа финансового контроля на основании мотивированного обращения руководителя 
проверочной (ревизионной) группы в соответствии с настоящим Положением. На время приостановления 
проведения контрольного мероприятия течение его срока прерывается. 

30. Решение о возобновлении проведения контрольного мероприятия осуществляется после 
устранения причин приостановления проведения контрольного мероприятия в соответствии с настоящим 
Положением. 

31. Решение о приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия 
оформляется приказом (распоряжением) руководителя Органа финансового контроля, в котором 
указываются основания приостановления (возобновления) контрольного мероприятия. Копия решения о 
приостановлении (возобновлении) проведения контрольного мероприятия направляется в адрес объекта 
контроля. 
 

Проведение обследования 
 

32. При проведении обследования осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности 
объекта контроля, определенной приказом (распоряжением) руководителя Органа финансового контроля. 

33. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рамках камеральных и выездных 
проверок, ревизий) проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок (ревизий). 

34. При проведении обследования могут проводиться исследования и экспертизы с использованием 
фото-, видео- и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе измерительных 
приборов. 

35. По результатам проведения обследования оформляется заключение, которое подписывается 
должностным лицом Органа финансового контроля не позднее последнего дня срока проведения 
обследования. Заключение в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением. 

36. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению руководителем Органа 
финансового контроля в течение 30 календарных дней со дня подписания заключения. 
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37. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результатам проведения 
обследования, руководитель Органа финансового контроля может назначить проведение внеплановой 
выездной проверки (ревизии). 
 

Проведение камеральной проверки 
 

38. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Органа финансового контроля, в том 
числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по 
запросам Органа финансового контроля, а также информации, документов и материалов, полученных в 
ходе встречных проверок. 

39. Камеральная проверка проводится должностным лицом, указанным в пункте 9 настоящего 
Положения, в течение 40 рабочих дней со дня получения от объекта контроля информации, документов и 
материалов, представленных по запросу Органа финансового контроля. 
(в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

40. При проведении камеральной проверки в срок ее проведения не засчитываются периоды 
времени с даты отправки запроса Органа финансового контроля до даты представления информации, 
документов и материалов объектом проверки, а также времени, в течение которого проводится встречная 
проверка и (или) обследование. 

41. Руководитель Органа финансового контроля на основании мотивированного обращения 
руководителя проверочной (ревизионной) группы может назначить проведение обследования. 

По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам 
камеральной проверки. 

42. По результатам камеральной проверки оформляется акт, который подписывается должностным 
лицом, проводящим проверку, не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки. 

43. Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением. 

44. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по 
результатам камеральной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные 
возражения объекта контроля проверки приобщаются к материалам проверки. 

45. Материалы камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем Органа финансового 
контроля в течение 30 календарных дней со дня подписания акта. 

46. По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной проверки руководитель 
Органа финансового контроля принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований 
для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения; 

в) о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии). 
 

Проведение выездной проверки (ревизии) 
 

47. Проведение выездной проверки (ревизии) состоит в осуществлении соответствующих 
контрольных действий в отношении объекта контроля по месту нахождения объекта контроля и 
оформлении акта выездной проверки (ревизии). 

48. Срок проведения контрольных действий по месту нахождения объекта контроля составляет не 
более 40 рабочих дней. 

49. Руководитель Органа финансового контроля может продлить срок проведения контрольных 
действий по месту нахождения объекта контроля не более чем на 20 рабочих дней на основании 
мотивированного обращения руководителя проверочной (ревизионной) группы. 

50. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в 
помещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами объекта контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 
проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет 
акт. 

51. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости 
пресечения данных противоправных действий руководитель проверочной (ревизионной) группы изымает 
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необходимые документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации, составляет акт изъятия и копии или опись изъятых документов в соответствующих 
делах, а в случае обнаружения данных, указывающих на признаки состава преступления, опечатывает 
кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы. Форма акта изъятия утверждается Органом 
финансового контроля. 

52. Руководитель Органа финансового контроля на основании мотивированного обращения 
руководителя проверочной (ревизионной) группы в случае невозможности получения необходимой 
информации (документов, материалов) в ходе проведения контрольных действий в рамках выездной 
проверки (ревизии) может назначить: 

проведение обследования; 
проведение встречной проверки. 
Лица и организации, в отношении которых проводится встречная проверка, обязаны представить по 

запросу (требованию) должностных лиц, входящих в состав проверочной (ревизионной) группы, 
информацию, документы и материалы, относящиеся к тематике выездной проверки (ревизии). 

53. По результатам обследования оформляется заключение, которое прилагается к материалам 
выездной проверки (ревизии). 

54. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, 
бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных 
документов объекта контроля, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом 
информации по устным и письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, материально 
ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления других действий по контролю. Контрольные 
действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, 
экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Проведение и 
результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля 
оформляются соответствующими актами. 

55. Проведение выездной проверки (ревизии) может быть приостановлено руководителем Органа 
финансового контроля на основании мотивированного обращения руководителя проверочной 
(ревизионной) группы: 

а) на период проведения встречной проверки и (или) обследования; 
б) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля или нарушении объектом 

контроля правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным дальнейшее 
проведение проверки (ревизии), - на период восстановления объектом контроля документов, 
необходимых для проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения объектом контроля в 
надлежащее состояние документов учета и отчетности; 

в) на период организации и проведения экспертиз; 
г) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государственные органы; 
д) в случае непредставления объектом контроля информации, документов и материалов и (или) 

представления неполного комплекта истребуемых информации, документов и материалов, и (или) 
воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) уклонения от проведения 
контрольного мероприятия; 

е) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находящихся не по месту 
нахождения объекта контроля; 

ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки 
(ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной (ревизионной) группы, включая наступление 
обстоятельств непреодолимой силы. 

56. На время приостановления проведения выездной проверки (ревизии) срок проведения 
контрольных действий по месту нахождения объекта контроля прерывается, но не более чем на 6 месяцев. 

57. Руководитель Органа финансового контроля, принявший решение о приостановлении 
проведения выездной проверки (ревизии), в течение 3 рабочих дней со дня его принятия: 

а) письменно извещает объект контроля о приостановлении проведения проверки и о причинах 
приостановления; 

б) может принять меры по устранению препятствий в проведении выездной проверки (ревизии), 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и способствующие возобновлению 
проведения выездной проверки (ревизии). 

58. Руководитель Органа финансового контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения сведений 
об устранении причин приостановления выездной проверки (ревизии): 
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а) принимает решение о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии); 
б) информирует о возобновлении проведения выездной проверки (ревизии) объект контроля. 
59. После окончания контрольных действий, предусмотренных пунктом 54 настоящего Положения, и 

иных мероприятий, проводимых в рамках выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной 
(ревизионной) группы подписывает справку о завершении контрольных действий и вручает ее 
представителю объекта контроля не позднее последнего дня срока проведения контрольных действий по 
месту нахождения объекта контроля. 

60. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется акт, который должен быть подписан в 
течение 15 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания справки о завершении 
контрольных действий. 

61. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта встречной проверки и заключения, 
подготовленного по результатам проведения обследования) прилагаются предметы и документы, 
результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудиоматериалы, полученные в ходе проведения 
контрольных мероприятий. 

62. Акт выездной проверки (ревизии) в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается 
(направляется) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Положением. 

63. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки 
(ревизии) в течение 5 рабочих дней со дня его получения. Письменные возражения объекта контроля 
прилагаются к материалам выездной проверки (ревизии). 

64. Акт и иные материалы выездной проверки (ревизии) подлежат рассмотрению руководителем 
Органа финансового контроля в течение 30 календарных дней со дня подписания акта. 

65. По результатам рассмотрения акта и иных материалов выездной проверки (ревизии) 
руководитель Органа финансового контроля принимает решение: 

а) о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований 
для направления уведомления о применении бюджетных мер принуждения; 

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения; 

в) о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии), в том числе при представлении 
объектом контроля письменных возражений, а также дополнительных информации, документов и 
материалов, относящихся к проверяемому периоду, влияющих на выводы, сделанные по результатам 
выездной проверки (ревизии). 
 

Реализация результатов проведения контрольных мероприятий 
 

66. При осуществлении полномочий, предусмотренных подпунктом "а" пункта 6 настоящего 
Положения, Орган финансового контроля направляет: 

а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 
государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по 
устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств 
бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан; 
(п. "а" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в предписании срок 
требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, целей, 
порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба Саратовской области; 
(п. "б" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащие основания для 
применения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных мер 
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принуждения и суммы средств, использованных с нарушением условий предоставления (расходования) 
межбюджетного трансферта, бюджетного кредита или использованных не по целевому назначению. 
(п. "в" в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

67. При осуществлении полномочий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 6 настоящего 
Положения, Орган финансового контроля направляет предписания об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок. При этом в рамках осуществления полномочий, предусмотренных абзацами вторым - 
четвертым подпункта "б" пункта 6 настоящего Положения, указанные предписания выдаются до начала 
закупки. 

68. Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения содержит 
описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных нарушений). 

Уведомление о применении бюджетной меры (бюджетных мер) принуждения направляется в 
министерство финансов области в срок не позднее 60 календарных дней после дня окончания проверки 
(ревизии). 
(часть вторая в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

69. Применение бюджетных мер принуждения осуществляется в порядке, установленном 
министерством финансов области. 

70. Представления и предписания в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения об их 
направлении направляются (вручаются) представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 
Положением. 

71. Отмена представлений и предписаний Органа финансового контроля осуществляется в судебном 
порядке. 

72. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль 
за исполнением объектами контроля представлений и предписаний. В случае неисполнения 
представления и (или) предписания Орган финансового контроля применяет к лицу, не исполнившему 
такое представление и (или) предписание, меры ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

73. Неисполнение предписаний Органа финансового контроля о возмещении причиненного 
Саратовской области ущерба является основанием для обращения Органа финансового контроля в суд с 
исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Саратовской области. 
(п. 73 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 18.04.2016 N 179-П) 

74. При выявлении в ходе проведения контрольных мероприятий административных 
правонарушений должностные лица Органа финансового контроля возбуждают дела об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

75. В случае выявления обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках нарушений, 
относящихся к компетенции другого государственного органа (должностного лица), такие материалы 
направляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

76. Формы и требования к содержанию представлений и предписаний, уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения, иных документов, предусмотренных настоящим Положением, 
устанавливаются Органом финансового контроля. 
 

IV. Требования к составлению и представлению отчетности 
о результатах проведения контрольных мероприятий 

 
77. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполнения плана контрольных 

мероприятий за отчетный календарный год, обеспечения эффективности контрольной деятельности, а 
также анализа информации о результатах проведения контрольных мероприятий Орган финансового 
контроля ежегодно составляет отчет (далее - отчет Органа финансового контроля) по форме, 
утверждаемой Органом финансового контроля. 

78. В состав отчета Органа финансового контроля включаются формы отчетов о результатах 
проведения контрольных мероприятий (далее - единые формы отчетов) и пояснительная записка. 

79. В единых формах отчетов отражаются данные о результатах проведения контрольных 
мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, проверенным объектам 
контроля и проверяемым периодам. 
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80. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим обязательному раскрытию в 
единых формах отчетов, относятся (если иное не установлено нормативными правовыми актами): 

а) начисленные штрафы в количественном и денежном выражении по видам нарушений; 
б) количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и сумма предполагаемого 

ущерба по видам нарушений; 
в) количество представлений и предписаний и их исполнение в количественном и (или) денежном 

выражении, в том числе объем восстановленных (возмещенных) средств по предписаниям и 
представлениям; 

г) количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о применении 
бюджетных мер принуждения; 

д) объем проверенных средств областного бюджета; 
е) количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения Органа финансового 

контроля, а также на действия (бездействие) Органа финансового контроля в рамках осуществленных им 
контрольных мероприятий. 

81. В пояснительной записке приводятся сведения об основных направлениях контрольной 
деятельности Органа финансового контроля, включая: 

а) количество должностных лиц, осуществляющих деятельность по контролю по каждому 
направлению контрольной деятельности; 

б) меры по повышению их квалификации, обеспеченность ресурсами (трудовыми, материальными и 
финансовыми), основными фондами и их техническое состояние; 

в) сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий; 
г) иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление деятельности 

по контролю, не нашедшую отражения в единых формах отчетов. 
82. Отчет Органа финансового контроля формируется с учетом данных, содержащихся в отчетах о 

результатах проведения контрольных мероприятий структурными подразделениями Органа финансового 
контроля. 

83. Отчет Органа финансового контроля подписывается его руководителем и представляется 
Губернатору области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным. Отчет о результатах проведения 
контрольных мероприятий структурными подразделениями Органа финансового контроля подписывается 
руководителем соответствующего структурного подразделения Органа финансового контроля и 
направляется руководителю Органа финансового контроля в порядке и сроки, установленные им. 

84. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на официальном сайте Органа 
финансового контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в единой 
информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 декабря 2013 г. N 790-П 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 
ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 
В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ЗАКАЗЧИКОВ 

 (в ред. постановлений Правительства Саратовской области от 03.02.2015 N 29-П, от 20.06.2016 N 304-П) 
 

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Правительство области постановляет: 

1. Утвердить Положение о порядке осуществления государственными органами области, органами 
управления государственными внебюджетными фондами области ведомственного контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков согласно 
приложению. 

2. Органам исполнительной власти области и органам управления государственными 
внебюджетными фондами области, имеющим подведомственных заказчиков, в 15-дневный срок 
разработать и внести на согласование в установленном порядке проекты нормативных правовых актов 
области о внесении изменений в положение об органе исполнительной власти области, органе управления 
государственным внебюджетным фондом области в части осуществления функций по ведомственному 
контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков. 

3. Установить, что осуществление органами исполнительной власти области, органами управления 
государственными внебюджетными фондами области функций по ведомственному контролю за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им заказчиков осуществляется в 
пределах действующей штатной численности и фонда оплаты труда указанных органов. 

4. Установить, что управление делами Правительства области осуществляет ведомственный контроль 
за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных ему учреждений, а также 
учреждений, в отношении которых управлением делами Правительства области осуществляются 
полномочия главного распорядителя бюджетных средств. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора области 
Пивоварова И.И., заместителей Председателя Правительства области Буренина А.Г., Горемыко М.В., 
Соловьева А.А., управляющего делами Правительства области в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным постановлением Губернатора Саратовской области от 20 декабря 2012 года 
N 393 "О распределении обязанностей". 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Саратовской области от 20.06.2016 N 304-П) 

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением пункта 2, 
вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления. 
 
Губернатор Саратовской области В.В.РАДАЕВ 
 

Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 г. N 790-П 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ 
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ОБЛАСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

ИМ ЗАКАЗЧИКОВ 
 (в ред. постановления Правительства Саратовской области от 03.02.2015 N 29-П) 
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I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления государственными органами 
области, органами управления государственными внебюджетными фондами области (далее - органы 
ведомственного контроля) ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее - 
законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении 
подведомственных им заказчиков. 

2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными органам 
ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами, контрактными 
управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и 
уполномоченными учреждениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

3. При осуществлении ведомственного контроля органы ведомственного контроля осуществляют 
проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в 
том числе: 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок; 

б) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 
в) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
г) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта; 
д) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
е) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 
ж) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности 

использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены 
контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта; 

з) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

и) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги 
условиям контракта; 

к) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, 
выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

л) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 
оказанной услуги целям осуществления закупки; 

м) соответствия закупаемой продукции ожидаемым результатам государственных программ области, 
а также ожидаемым результатам реализации ведомственных целевых программ, государственных 
программ области в целом, в том числе в части объема закупаемой продукции, соответствия планов-
графиков закупок планам-графикам реализации государственных программ, в рамках которых они 
осуществляются. 

4. Ведомственный контроль осуществляется в отношении полномочий, не переданных в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

5. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
которые проводятся в форме выездного или документарного мероприятия ведомственного контроля. 
Проверка может быть сплошной либо выборочной. 

6. Срок проведения проверки не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть 
продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя органа 
ведомственного контроля или лица, его замещающего. 

7. Проведение проверки осуществляется контрольной группой, состоящей из должностных лиц 
органа ведомственного контроля, определенных руководителем органа ведомственного контроля (далее - 
контрольная группа). 
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Управление делами Правительства области при осуществлении ведомственного контроля в 
отношении учреждений, для которых является главным распорядителем бюджетных средств, включает в 
состав контрольной группы руководителей или заместителей руководителя органов государственной 
власти области - учредителей данных учреждений. 

8. В состав контрольной группы, образованной органом ведомственного контроля для проведения 
проверки, должно входить не менее двух человек. Контрольную группу возглавляет руководитель такой 
группы. 

Состав контрольной группы формируется преимущественно из лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок. 

9. Решения о проведении проверок, утверждении состава контрольной группы, изменениях состава 
контрольной группы, утверждении сроков осуществления ведомственного контроля, изменениях сроков 
осуществления ведомственного контроля утверждаются приказом руководителя органа ведомственного 
контроля. 

10. При проведении проверок должностные лица, входящие в состав контрольной группы, имеют 
право: 

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный 
доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, 
видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений и уведомления 
с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

б) на истребование необходимых для проведения проверки документов с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны; 

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и 
(или) устной форме по вопросам проводимой проверки. 

11. Решения, действия (бездействие) органа ведомственного контроля, его должностных лиц могут 
быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

II. Проведение плановых проверок 
 

12. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, утверждаемого 
руководителем органа ведомственного контроля на шесть месяцев в срок не позднее 15 числа месяца, 
следующего за окончанием полугодия (15 января, 15 июля). 

13. План проверок должен содержать следующие сведения: 
1) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего проверку; 
2) наименование, ИНН, место нахождения подведомственного заказчика, в отношении которого 

принято решение о проведении проверки; 
3) месяц начала проведения проверки. 
14. План проверок должен быть размещен не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения на 

официальном сайте органа ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

15. Результаты проверки оформляются актом проверки (далее - акт проверки) в сроки, установленные 
приказом о проведении проверки. Акт проверки подписывается должностными лицами, входящими в 
состав контрольной группы, и представляется руководителю органа ведомственного контроля. 

16. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной частей. 
1) вводная часть акта проверки должна содержать: 
а) наименование органа ведомственного контроля, осуществляющего ведомственный контроль в 

сфере закупок; 
б) номер, дату и место составления акта проверки; 
в) дату и номер приказа о проведении проверки; 
г) основания, цели и сроки осуществления проверки; 
д) период проведения проверки; 
е) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов контрольной группы, 

проводивших проверку; 
ж) наименование, адрес местонахождения подведомственного заказчика, в отношении закупок 

которого принято решение о проведении проверки; 
2) в мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: 
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а) обстоятельства, установленные при проведении проверки, и обосновывающие выводы 
контрольной группы; 

б) нормы законодательства, которыми руководствовалась контрольная группа при принятии 
решения; 

в) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, оценка этих нарушений; 

3) резолютивная часть акта проверки должна содержать: 
а) выводы контрольной группы о наличии (отсутствии) со стороны подведомственного заказчика, 

действия (бездействие) которого проверяются, нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы, нарушение которых было 
установлено в результате проведения проверки; 

б) выводы контрольной группы о необходимости привлечения должностного лица 
подведомственного заказчика к дисциплинарной ответственности, о направлении материалов проверки в 
уполномоченный орган исполнительной власти области для возбуждения дела об административном 
правонарушении, применении других мер по устранению нарушений, в том числе об обращении с иском в 
суд, передаче материалов в правоохранительные органы; 

в) сведения о сроках разработки и утверждения плана устранения выявленных нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее - план устранения 
выявленных нарушений), а также должностных лицах, входящих в состав контрольной группы и 
ответственных за его разработку. 

17. Копия акта проверки направляется подведомственному заказчику, в отношении которого 
проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным 
письмом за подписью руководителя органа ведомственного контроля. 

18. Подведомственный заказчик, в отношении которого проведена проверка, в течение десяти 
рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе представить в орган ведомственного контроля 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам 
проверки. 

19. Информация о результатах проверки должна быть размещена на официальном сайте органа 
ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее пяти 
рабочих дней со дня подписания акта проверки. 

20. При выявлении нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок в сроки, указанные в резолютивной части акта проверки, при участии должностных лиц 
подведомственного заказчика разрабатывается план устранения выявленных нарушений, который 
подписывается должностными лицами, входящими в состав контрольной группы, и утверждается 
приказом руководителя органа ведомственного контроля. 

21. Копия плана устранения выявленных нарушений направляется подведомственному заказчику, в 
отношении которого проведена проверка, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения 
руководителем органа ведомственного контроля сопроводительным письмом за подписью руководителя 
органа ведомственного контроля. 

22. План устранения выявленных нарушений должен быть размещен на официальном сайте органа 
ведомственного контроля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее пяти 
рабочих дней со дня его утверждения руководителем органа ведомственного контроля. 

23. В случае выявления по результатам проверок действий (бездействия), содержащих признаки 
административного правонарушения, материалы проверки в течение трех рабочих дней после подписания 
акта проверки направляются в орган исполнительной власти области, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг), для возбуждения дела об административном 
правонарушении, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного 
преступления - в правоохранительные органы. 

24. Акт проверки, иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения 
мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, хранятся 
органом ведомственного контроля не менее трех лет. 
 

III. Проведение внеплановых проверок 
 

25. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 
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1) истечение срока исполнения подведомственным заказчиком мероприятий, указанных в плане 
устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок; 

2) приказ органа ведомственного контроля, принятый в соответствии с поручениями Губернатора 
области, вице-губернатора области и на основании требования прокурора в рамках надзора за 
исполнением законов; 

3) поступление в орган ведомственного контроля жалоб либо иной информации, содержащей 
сведения о нарушении подведомственным заказчиком законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

26. При проведении внеплановой проверки контрольная группа руководствуется в своей 
деятельности пунктами 15 - 24 настоящего Положения. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


