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Копия: Федеральное казначейство
О рассмотрении обращения

Уважаемый Дмитрий Владимирович!
Департамент
Минфина

России

бюджетной
(далее

–

политики

в

Департамент),

сфере

контрактной

рассмотрев

Ваше

системы
обращение

от 04.06.2021 № 2021-7349, направленное, в том числе письмами ФАС России
от 10.06.2021 № 28/47881/21 и Федерального казначейства от 11.06.2021
№ 14-00-05/13835 по вопросу применения Федерального закона от 18.07.2011
№

223-ФЗ

«О

закупках

товаров,

работ,

услуг

отдельными

видами

юридических лиц» в части включения информации в реестр договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки (далее – реестр договоров),
сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 14.09.2018
№ 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, практики применения приказов
Минфина России, толкование норм, терминов и понятий по обращениям,
за исключением случаев, если на него возложена соответствующая обязанность
или если это необходимо для обоснования решения, принятого по обращению,
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а также не рассматриваются по существу обращения по проведению экспертиз
договоров, учредительных и иных документов организаций, по оценке
конкретных хозяйственных ситуаций.
Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными
функциями и (или) полномочиями в отношении осуществляемых закупок,
в связи с чем не вправе рассматривать вопрос о правомерности совершенных
и (или) совершаемых действий при осуществлении закупок.
Вместе

с

тем

Департамент

считает

возможным

сообщить,

что постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020 № 1799
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» в подпункт «в» пункта 10 Правил ведения
реестра

договоров,

утвержденных

заключенных

постановлением

заказчиками

по

Правительства

результатам

Российской

закупки,
Федерации

от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки» (далее – Правила), внесены изменения,
согласно которым заказчик в течение 10 дней со дня исполнения договора
(в

том

оказанной

числе
услуги

приемки
и

поставленного

(или) оплаты

товара,

выполненной

договора) формирует

и

работы,

направляет

в Федеральное казначейство определенные Правилами информацию и документы.
Таким образом, заказчик формирует и направляет в указанный срок
информацию и документы в Федеральное казначейство при наступлении
соответствующего события при исполнении договора, – то есть, в течение 10 дней
со дня приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги,
в течение 10 дней со дня оплаты договора.
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