
Глава 5. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Статья 103. Реестр контрактов, заключенных заказчиками

1. Данной статьей в рамках регламентации осуществления контроля в сфере закупок
установлена обязательность ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (в
юридико-технических целях в Законе обозначаются сокращением "реестр контрактов").
Ранее подобным образом в ст. 18 Закона о размещении заказов предусматривалось
обязательное ведение реестра государственных контрактов, заключенных от имени России,
субъектов РФ, муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального
образования, а также гражданско-правовых договоров федеральных бюджетных учреждений,
бюджетных учреждений субъектов РФ, муниципальных бюджетных учреждений (также
обозначался сокращением "реестр контрактов").

Осуществление ведения реестра контрактов в соответствии с ч. 1 данной статьи
возлагается на федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ, т.е. на Казначейство России. Ранее данное полномочие
Казначейства России было закреплено в ч. 1 ст. 18 Закона о размещении заказов. В
соответствии с заключительным положением ч. 22 ст. 112 Закона реестр контрактов,
предусмотренный данной статьей, ведется со дня вступления в силу данного Закона
Казначейством России на основе реестра контрактов, сформированного в порядке,
действовавшем до дня вступления в силу данного Закона. При этом для подтверждения
добросовестности участников закупок в соответствии с ч. 3 ст. 37 Закона могут
использоваться сведения, включенные в реестр контрактов до дня вступления в силу
Закона.

В части 1 данной статьи также установлено, что в реестр контрактов не включается
информация о контрактах, заключенных в соответствии с п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93 Закона. Речь
идет о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), во-первых, товара,
работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, и, во-вторых, товара,
работы или услуги государственным или муниципальным учреждением культуры,
уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным или
муниципальным учреждением (зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник,
ботанический сад, национальный парк, природный парк, ландшафтный парк, театр,
учреждение, осуществляющее концертную деятельность, телерадиовещательное
учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, клуб, библиотека, архив),
государственной или муниципальной образовательной организацией на сумму, не
превышающую 400 тыс. руб.

Прежде ч. 1 ст. 18 Закона о размещении заказов предусматривала, что в реестры
контрактов не подлежат включению сведения о контрактах и об иных гражданско-правовых
договорах, заключенных в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 55 названного Закона. Пункт, к
которому сделана отсылка, допускала размещение заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случае, если осуществляются поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного
Банком России предельного размера расчетов наличными деньгами в России между
юридическими лицами по одной сделке. Соответственно, сведения о таких контрактах и
иных гражданско-правовых договорах должны были включаться в реестры закупок,
обязательность ведения которых установлена в п. 1 ст. 73 БК РФ (в ред. Федерального закона
от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ). Согласно указанной норме получатели бюджетных средств
обязаны вести реестры закупок, осуществленных без заключения государственных или
муниципальных контрактов.

В Законе о закупках товаров, работ и услуг предусмотрено ведение реестра договоров,
заключенных заказчиками, но лишь с 1 января 2015 г. С указанной даты Федеральным
законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в названный Закон вводится ст. 4.1, в ч. 1 которой



установлено, что федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ, т.е. Казначейство России, обеспечивает ведение в ЕИС реестра
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки.

В части 2 ст. 7.31 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 396-
ФЗ) установлена административная ответственность за непредставление, несвоевременное
представление в федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта РФ, орган местного самоуправления, уполномоченные на ведение реестра
контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, информации (сведений) и (или) документов,
подлежащих включению в такие реестры контрактов, если направление, представление
указанных информации (сведений) и (или) документов являются обязательными в
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок, или
представление, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов,
содержащих недостоверную информацию.

2. Положениями ч. 2 данной статьи определен исчерпывающий перечень документов и
информации, которые подлежат включению в реестр контрактов. Ранее ч. 2 ст. 18 Закона о
размещении заказов предусматривала, что в реестре контрактов должны содержаться
следующие сведения:

1) наименование заказчика;
2) источник финансирования;
3) способ размещения заказа;
4) дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения

запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения
контракта;

5) дата заключения контракта;
6) предмет, цена контракта и срок его исполнения;
7) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество,

место жительства, ИНН (для физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика) или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН
(для иностранных лиц), 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 (включая их копии), имеющих
историческое, художественное или иное культурное значение и предназначенных для
пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-,
фотофонда и аналогичных фондов;

8) сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта;
9) сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения, включая

сведения об оплате контракта;
10) сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта;
11) сведения о принятых заказчиком решениях о взыскании с поставщика (исполнителя,

подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Соответственно, новым в ч. 2 данной статьи является указание на следующие
документы и информацию, подлежащие включению в реестр контрактов:

копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью
заказчика (п. 9);

идентификационный код закупки (п. 12; данный пункт согласно ч. 3 ст. 114 Закона
вступает в силу с 1 января 2016 г., как и ч. 2 ст. 23 данного Закона, посвященная
идентификационному коду закупки);

документ о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги (п. 13);

решение врачебной комиссии, предусмотренное п. 7 ч. 2 ст. 83 и п. 28 ч. 1 ст. 93 Закона
(п. 14; Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ в данный пункт включено



указание на то, что должно обеспечиваться предусмотренное законодательством РФ в
области персональных данных обезличивание персональных данных;

иные информация и документы, определенные порядком ведения реестра контрактов
(п. 15; данный пункт введен Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 396-ФЗ).

В остальном изменения носят терминологический характер.
3. Положения ч. 3 данной статьи, воспроизводя положения ч. 3 ст. 18 Закона о

размещении заказов, устанавливают и регламентируют обязанность заказчиков по
направлению в Казначейство России документов и информации, которые подлежат
включению в реестр контрактов:

информация, указанная в п. п. 1 - 7, 9, 12 и 14 ч. 2 данной статьи, подлежит
направлению в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта;

в случае внесения изменений в условия контракта информация, в отношении которой
были внесены изменения в условия контракта, подлежат направлению в течение трех
рабочих дней с даты внесения таких изменений;

информация, указанная в п. п. 8, 10, 11 и 13 ч. 2 данной статьи, подлежат направлению
в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения
контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги.

4. В части 4 данной статьи предусмотрены действия, производимые Казначейством
России, после получения документов и информации, подлежащих включению в реестр
контрактов: данный федеральный орган проверяет наличие таких информации и документов
и их соответствие требованиям, установленным порядком ведения реестра контрактов, и
размещает в ЕИС информацию и документы в течение трех рабочих дней с даты их
получения. То, что ЕИС содержит реестр контрактов, предусмотрено также в п. 6 ч. 3 ст. 4
Закона.

Ранее такая регламентация содержалась в ч. 4 ст. 18 Закона о размещении заказов, но в
отличие от указанной части в ч. 4 данной статьи непосредственно предусмотрено, что в
случае несоответствия информации и документов установленным требованиям такие
информация и документы не подлежат размещению в реестре контрактов.

В то же время в данной статье не воспроизведено положение ч. 3.1 ст. 18 Закона о
размещении заказов, указывавшее, что в случае поступления в Казначейство России
вступившего в законную силу судебного акта об отмене решения заказчика о взыскании с
поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением
или ненадлежащим исполнением предусмотренных контрактом обязательств указанный
орган в течение трех рабочих дней со дня получения такого судебного акта осуществляет
внесение изменений в реестр контрактов в части приведения сведений, предусмотренных п.
11 ч. 2 данной статьи, в соответствие с таким судебным актом.

5. Часть 5 данной статьи, воспроизводя положение ч. 5 ст. 18 Закона о размещении
заказов, устанавливает, что документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов,
должны быть доступны для ознакомления без взимания платы. Данное положение является
составной частью содержания принципов открытости и прозрачности, в рамках закрепления
которых в ч. 1 ст. 7 Закона установлено, что в России обеспечивается свободный и
безвозмездный доступ к информации о контрактной системе в сфере закупок.

6. В части 6 данной статьи Правительству РФ делегировано полномочие по
установлению порядка ведения реестра контрактов. Прежде в ч. 6 ст. 18 Закона о
размещении заказов наряду с данным полномочием Правительства РФ предусматривалось
полномочие данного органа по установлению требований к технологическим, программным,
лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования
официальным сайтом, на котором размещается реестр контрактов. Соответственно было
издано Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 г. N 1191, которым утверждено
Положение 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.

На основании ч. 6 данной статьи издано Постановление Правительства РФ от 28 ноября
2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну", которым на
замену названного выше Положения утверждены Правила ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками. Названные Правила согласно их п. 1 устанавливают порядок
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, информация о которых подлежит
размещению в ЕИС в сфере закупок, представления заказчиками информации и документов
для включения в реестр контрактов.

Данным Постановлением Правительства РФ установлено, что Казначейством России
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 Закона. Как предусмотрено там же, до ввода в эксплуатацию ЕИС в
сфере закупок размещение реестра контрактов, заключенных заказчиками, осуществляется
на официальном сайте России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг; при этом Казначейством России осуществляется обеспечение заказчиков
сертификатами ключей проверки электронных подписей и средствами электронной подписи
для целей ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, в порядке, определяемом
Казначейством России.

Во исполнение данного Постановления Правительства РФ Приказом Минфина России
от 30 декабря 2013 г. N 142н "О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года
заказчиками информации и документов в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и
сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну"
утверждены: Порядок направления заказчиками до 1 июля 2014 г. информации и документов
в реестр контрактов, заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов,
содержащий сведения, составляющие государственную тайну; формы направления
заказчиками до 1 июля 2014 г. информации и документов в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие
государственную тайну.

7. Часть 7 данной статьи предусматривает ведение отдельного реестра контрактов, в
который включаются сведения, касающиеся осуществления закупок товаров, работ, услуг и
заключения контрактов, составляющих государственную тайну. Сведения, включаемые в
такой отдельный реестр контрактов, не подлежат опубликованию в средствах массовой
информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Полномочие на установление порядка ведения такого отдельного реестра контрактов
предоставлено Правительству РФ.

Такие же положения ранее содержались в ч. 7 ст. 18 Закона о размещении заказов, на
основании которого Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2007 г. N 491 было
утверждено Положение о ведении реестра государственных или муниципальных контрактов,
в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов и составляющие
государственную тайну. На замену названного Положения указанным выше Постановлением
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 утверждены Правила ведения реестра
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, которые
согласно их п. 1 устанавливают порядок ведения реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, и представления заказчиками сведений для
включения в такой реестр контрактов.

Данным Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 установлено,
что в реестры контрактов, содержащие сведения, составляющие государственную тайну,
включаются соответственно Казначейством России, уполномоченными на ведение такого
реестра органами исполнительной власти субъекта РФ 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 Закона, с соблюдением требований
законодательства РФ о защите государственной тайны.

8. В части 8 данной статьи содержится нововведение, выражающееся в том, что
контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не подлежат оплате.
Исключение составляют лишь договоры, заключенные в соответствии с п. п. 4 и 5 ч. 1 ст. 93
Закона, т.е. те контракты, информация о которых в соответствии с ч. 1 данной статьи не
включается в реестр контрактов.


