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О внесении изменений в приказ Министерства финансов  

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н 

 

 

В соответствии с пунктом 9 Правил ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2014, № 45, ст. 6225), и в целях 

приведения Порядка формирования информации и документов, а также обмена 

информацией  

и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, 

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке формирования информации и документов, 

а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками  

по результатам закупки»1 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

                                                 
1 С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 183н 

«О внесении изменений в Порядок формирования информации и документов, а также обмена информацией  

и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных 

заказчиками по результатам закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 г. № 173н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2015 г., 

регистрационный № 40206), от 31 декабря 2015 г. № 226н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 марта 2016 г., регистрационный № 41454), от 10 июня 2019 г. № 92н «О внесении изменений в приказ 
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Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36142) (далее – приказ),  

в соответствие с законодательством Российской Федерации п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ. 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке,  

за исключением:  

подпунктов 6, 7 пункта 2, абзацев третьего, четвертого подпункта 9 пункта 2, 

подпункта 10 пункта 2, абзацев четвертого, пятого подпункта 12 пункта 2, 

подпункта 13 пункта 2 изменений, которые вносятся в приказ, вступающих в силу с 

1 января 2021 года; 

подпунктов 1 – 3 пункта 2, абзацев третьего – пятого подпункта 8 пункта 2 

изменений, которые вносятся в приказ, вступающих в силу с 1 апреля 2021 года. 

 

 

 

Министр                                    А.Г. Силуанов 

 

                                                                                                                                                                            
Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 5 июля 2019 г., регистрационный № 55154). 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 

приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 

от «___» _________ 2020 г. № ______ 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в приказ Министерства финансов Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке формирования 

информации и документов, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» 

  

1. В приказе Министерства финансов Российской Федерации  

от 29 декабря 2014 г. № 173н «О порядке формирования информации и документов, 

а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 

казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками  

по результатам закупки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный № 36142): 

1) преамбулу после слов «№ 49, ст. 7524)» дополнить словами «(далее –

Федеральный закон)»;  

2) дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Установить, что положения настоящего приказа применяются в течение 

срока, предусмотренного частью 15 статьи 8 Федерального закона, в отношении 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями  

и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход».». 

2. В Порядке формирования информации и документов, а также обмена 

информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством  

в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 

закупки, утвержденном указанным приказом: 

1) в абзаце третьем пункта 4 слова «и Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей» заменить словами «, Единого 
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государственного реестра индивидуальных предпринимателей, государственного 

реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических 

лиц»; 

2) в пункте 9 слова «и Единого реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства» заменить словами «, Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства, государственного реестра 

аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц»; 

3) в пункте 14: 

в абзацах втором и третьем после слов «реестра юридических лиц» 

дополнить словами «, государственного реестра аккредитованных филиалов, 

представительств иностранных юридических лиц»; 

в абзаце десятом после слов «реестра юридических лиц» дополнить словами 

«или государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств 

иностранных юридических лиц»; 

4) в пункте 19: 

в абзаце первом после слов «договора с субподрядчиками» дополнить 

словами «, а также стране происхождения поставляемого товара (в том числе  

в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение 

работ, оказание услуг)»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«наименование, количество и цена единицы поставляемого товара  

(в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора  

на выполнение работ, оказание услуг), объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги, предусмотренные договором, договором с субподрядчиками  

(при наличии);»; 

в абзаце шестом слова «(при наличии)» исключить; 

в абзаце седьмом слова «в случае отсутствия информации о наименовании  

и коде страны происхождения товара» заменить словами «при наличии»; 

абзацы десятый, двенадцатый признать утратившими силу; 

абзацы одиннадцатый, тринадцатый считать соответственно абзацами 
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десятым, одиннадцатым; 

дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«В случае поставки товара при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 

информация о стране происхождения товара, закупаемого при выполнении таких 

работ, формируется в отношении товара, который в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит 

принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 

основных средств.»;  

5) в пункте 20: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«20. При формировании информации о цене договора, договора  

с субподрядчиком, цене единицы товара, работы или услуги (при наличии) 

указывается цена договора, договора с субподрядчиком, цена единицы товара, 

работы, услуги (при наличии).»; 

дополнить новым абзацем девятым следующего содержания: 

«В случае поставки товара при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 

информация о цене единицы товара, закупаемого при выполнении таких работ, 

формируется в отношении товара, который в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит принятию заказчиком  

к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта основных средств.»; 

6) в пункте 23: 

в абзаце пятом после слов «муниципального района,» дополнить словами  

«муниципального округа»; 

в абзаце шестом слова «внутригородского района городского округа» 

заменить словами «внутригородского района в составе городского округа с 

внутригородским делением (для городского округа с внутригородским делением)»; 

7) в пункте 26: 

в абзаце шестнадцатом после слов «муниципального района,» дополнить 
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словами «муниципального округа»; 

в абзаце семнадцатом слова «внутригородского района городского округа» 

заменить словами «внутригородского района в составе городского округа с 

внутригородским делением (для городского округа с внутригородским делением)»; 

8) в пункте 28: 

в абзаце первом и третьем после слов «физическим лицом,» дополнить 

словами «в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход,»; 

дополнить новыми абзацами четвертым, пятым следующего содержания: 

«В случае проведения конкурентной закупки, участниками которой могут 

быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, указываются код и 

наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при 

наличии), принимающие значение «32 - физические лица, не являющиеся 

индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с частью 15 статьи 8 

Федерального закона. 

Информация о коде и наименовании статуса принадлежности поставщика 

(подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при наличии) к физическим лицам, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с частью 15 

статьи 8 Федерального закона, формируется в информационной системе 

автоматически после указания идентификационного номера налогоплательщика 

поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии со 

сведениями, полученными из единого реестра участников закупок, правила 

ведения которого утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации  

от 30 декабря 2018 г. № 1752 «О порядке регистрации участников закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и ведения единого реестра участников 

закупок и внесении изменений в постановление Правительства Российской 
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Федерации от 8 июня 2018 г. № 656» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2019, № 1, ст. 47; № 30, ст. 4302; 2020, № 1, ст. 92).»; 

9) в пункте 29: 

в абзаце первом после слов «физическим лицом» дополнить словами «, в том 

числе применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»; 

в абзаце пятом после слов «муниципального района,» дополнить словами  

«муниципального округа»; 

в абзаце шестом слова «внутригородского района городского округа» 

заменить словами «внутригородского района в составе городского округа с 

внутригородским делением (для городского округа с внутригородским делением)»; 

в абзаце пятнадцатом после слов «физическим лицом» дополнить словами  

«, в том числе применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход»; 

10) в пункте 30: 

в абзаце шестнадцатом после слов «муниципального района,» дополнить 

словами «муниципального округа»; 

в абзаце семнадцатом слова «внутригородского района городского округа» 

заменить словами «внутригородского района в составе городского округа с 

внутригородским делением (для городского округа с внутригородским делением)»; 

11) в абзацах первом и четвертом пункта 31 после слов «физическим лицом» 

дополнить словами «, в том числе применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

12) в пункте 33: 

в абзаце первом после слов «оплаты договора,» дополнить словами  

«а также страны происхождения поставленного товара (в том числе в случае,  

если поставка товара предусмотрена условиями договора на выполнение работ, 

оказание услуг)»; 
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в абзаце двадцать восьмом слова «поставленного товара» заменить словами  

«и цена единицы поставленного товара (в том числе в случае, если поставка товара 

предусмотрена условиями договора на выполнение работ, оказание услуг)»; 

дополнить новым абзацем тридцать третьим следующего содержания: 

«дата окончания исполнения договора (отдельного этапа исполнения 

договора), предусмотренная договором;»; 

абзацы тридцать третий – пятьдесят седьмой считать соответственно 

абзацами тридцать четвертым – пятьдесят восьмым; 

дополнить новыми абзацами тридцать шестым – тридцать восьмым 

следующего содержания: 

«наименование и код страны происхождения поставляемого товара  

(в том числе в случае, если поставка товара предусмотрена условиями договора  

на выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира (ОКСМ); 

наименование и код страны регистрации производителя поставляемого 

товара в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)  

(при наличии). 

Информация о наименовании и коде страны происхождения товара  

в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) 

формируется в отношении исполненного договора (отдельного этапа исполнения 

договора) на основании документа о приемке постановленного товара.»; 

абзацы тридцать шестой – пятьдесят восьмой считать соответственно 

абзацами тридцать девятым – шестьдесят первым; 

дополнить новым абзацем сорок вторым следующего содержания: 

«В случае поставки товара при выполнении работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства 

информация о стране происхождения товара, закупаемого при выполнении таких 

работ, формируется в отношении поставленного товара, который в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете подлежит 
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принятию заказчиком к бухгалтерскому учету в качестве отдельного объекта 

основных средств.»; 

абзацы сорок второй – шестьдесят первый считать соответственно абзацами 

сорок третьим – шестьдесят вторым; 

13) дополнить новым пунктом 38 следующего содержания: 

«38. При формировании информации об объеме финансового обеспечения 

договора за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации 

национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры  указываются 

следующие сведения: 

код целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации; 

код вида расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации; 

объем финансового обеспечения договора по каждому(ой) товару, работе, 

услуге, по каждому коду целевой статьи расходов бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации.». 


