ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 31 марта 2015 года № 05-07-09/10
О разъяснении отдельных положений приказа Федерального
казначейства от 25 марта 2014 года № 4н
Федеральное казначейство рассмотрело обращение Управления Федерального
казначейства по Магаданской области от 5 марта 2015 г. № 47-05-07/879 о разъяснении
отдельных положений Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на которых
распространяется действие Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», за исключением поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru)»,
утвержденного приказом Федерального казначейства от 25 марта 2014 г. № 4н (далее –
Порядок регистрации), и сообщает следующее.
Регистрация автономных учреждений 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) осуществляется в соответствии с
Порядком регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц»
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru),
утвержденным совместным приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации и Федерального казначейства от 10 августа 2012 г. № 506/13н.
В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Федеральный закон № 223-ФЗ) заказчики, указанные в пунктах 1-3 части 2 статьи 1
Федерального закона № 223-ФЗ и созданные после дня вступления его в силу утверждают
в течение трех месяцев с даты их регистрации в едином государственном реестре
юридических лиц положение о закупке. В случае, если в течение указанного срока такими
заказчиками не размещено на официальном сайте в соответствии с требованиями
Федерального закона № 223-ФЗ утвержденное положение о закупке, заказчики при
осуществлении закупок руководствуются положениями Федерального закона от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №
44-ФЗ) в части определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до дня размещения в
соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ утвержденного положения о
закупке.
В этом случае, а также при осуществлении автономным учреждением закупок в
соответствии с частями 4, 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, регистрация такой
организации на официальном сайте осуществляется в соответствии с Порядком
регистрации.
В случае осуществления автономным учреждением закупки в соответствии с частью
4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ согласно пункту 2.2.8 Порядка регистрации
такое автономное учреждение обязательно одновременно со сведениями об организации
направляет сопроводительное письмо с указанием реквизитов соответствующего

правового акта о предоставлении указанному учреждению, субсидий на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной,
муниципальной собственности или на приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную, муниципальную собственность и представление заверенной в
установленном порядке копии соответствующего соглашения о предоставлении
указанных субсидий.
В случае непредоставления автономному учреждению субсидий в соответствии с
частью 4 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ орган Федерального казначейства
осуществляет регистрацию сведений об организации такого автономного учреждения на
основании представленных автономным учреждением сведений об организации, Карточки
образцов подписей. Дополнительно в рамках проверки сведений об организации и
подтверждающих документов орган Федерального казначейства проверяет факт
включения автономного учреждения в Перечень автономных учреждений.
Кроме того, Федеральное казначейство обращает внимание, что полномочия в сфере
закупок в сведениях об организации указываются автономным учреждением в
соответствии с пунктом 2.5 Порядка регистрации.
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