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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 8 ноября 2019 г. N 31н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ СВЕДЕНИЙ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, СОДЕРЖАЩИЙ 
СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, А ТАКЖЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ЗАКАЗЧИКУ СВЕДЕНИЙ, 
ИЗВЕЩЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 28 НОЯБРЯ 2014 Г. N 18Н 
 

В целях совершенствования порядка формирования и направления заказчиком сведений, 
подлежащих включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, а также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, 
извещений и протоколов, приведения указанного порядка в соответствие 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; 2019, N 26, ст. 3318) приказываю: 

внести в Порядок формирования и направления заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну, а 
также направления Федеральным казначейством заказчику сведений, извещений и протоколов, 
утвержденный приказом Федерального казначейства от 28 ноября 2014 г. N 18н (зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 31 декабря 2014 г., регистрационный номер 
35530; Российская газета, 2015, 30 января) <1>, изменения согласно приложению к настоящему 
приказу. 

-------------------------------- 

<1> С изменениями, внесенными приказами Федерального казначейства от 27 августа 2015 г. 
N 15н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 сентября 2015 г., 
регистрационный номер 38959), от 4 декабря 2015 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 февраля 2016 г., регистрационный номер 41125), от 29 июля 
2016 г. N 11н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 августа 2016 г., 
регистрационный номер 43304). 
 

Руководитель 
Р.Е.АРТЮХИН 

 
Согласовано 

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации 

А.М.ЛАВРОВ 
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Приложение 
к приказу Федерального казначейства 

от 8 ноября 2019 г. N 31н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ 
В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, СОДЕРЖАЩИЙ СВЕДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, А ТАКЖЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

КАЗНАЧЕЙСТВОМ ЗАКАЗЧИКУ СВЕДЕНИЙ, ИЗВЕЩЕНИЙ И ПРОТОКОЛОВ 
 

1. В пункте 4 слова "Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным приказом 
Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный N 28164), с изменениями, внесенными 
приказами Федерального казначейства от 21 июня 2013 г. N 8н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 5 августа 2013 г., регистрационный N 29257), от 12 сентября 2013 
г. N 17н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 г., 
регистрационный N 30315)" заменить словами "Порядком открытия и ведения лицевых счетов 
территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального 
казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 1 декабря 2016 г., регистрационный номер 44513), с учетом изменений, внесенных 
приказом Федерального казначейства от 28 декабря 2017 г. N 36н (зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 13 марта 2018 г., регистрационный номер 50327)". 

2. В пункте 7 после слов "Сведения о заключенном контракте (его изменении) формируются 
заказчиком по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с указанием грифа 
секретности" дополнить словами "(при наличии)". 

3. В пункте 7.5: 

а) абзац 8 после слов "Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 34, ст. 
3426" дополнить словами "; 2017, N 31, ст. 4828"; 

б) абзац 13 после слов "20060 - закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, 
теплоснабжению," дополнить словами "обращению с твердыми коммунальными отходами,"; 

в) в абзаце 14 слова ", в том числе при заключении федеральным органом исполнительной 
власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации" исключить; 

г) в абзаце 15 слова "государственных музейного, библиотечного, архивного фондов" 
заменить словами "Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда"; 

д) абзац 18 изложить в следующей редакции: 

"20110 - закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за 
исключением случаев приобретения фильмов в целях проката), прав на произведения литературы 
и искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения 
конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на 
фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если единственному лицу 
принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, 
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исполнения, фонограммы;"; 

е) абзац 22 изложить в следующей редакции: 

"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, домом (центром) народного творчества, домом (центром) 
ремесел, 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 (в том числе для обеспечения 
сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том 
числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для 
обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, а также 
театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, 
постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения 
произведений конкретным физическим или юридическим лицом;"; 

ж) в абзаце 29 слова "части 9 статьи 89 и" исключить; 

з) абзац 33 изложить в следующей редакции: 

"20330 - закупка бюллетеней, открепительных удостоверений, специальных знаков (марок), 
информационных материалов, размещаемых в помещениях избирательных комиссий, комиссий 
референдума, помещениях для голосования, и услуг по доставке избирательной документации, 
документов, связанных с подготовкой и проведением референдума, и иных отправлений 
избирательных комиссий, используемых при проведении 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 N 44-ФЗ, у поставщика, 
определенного распоряжением Правительства Российской Федерации по предложениям высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации;"; 

и) в абзаце 37 слова "в случае, если запрос предложений, проведенный в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 83 Федерального закона N 44-ФЗ, признан не состоявшимся в соответствии 
с частью 19 указанной статьи" заменить словами "в соответствии с правилами, установленными 
Правительством Российской Федерации"; 

к) абзац 39 после слов "20390 - заключение бюджетным учреждением" дополнить словами ", 
государственным, муниципальным унитарными предприятиями"; 

л) в абзаце 41 слова "жилье экономического класса" заменить словами "стандартное жилье" 
в соответствующих числе и падеже; 

м) абзац 42 изложить в следующей редакции: 

"20420 - заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления 
контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к 
стандартному жилью, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
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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; 2018, N 1, ст. 90), договор 
безвозмездного пользования земельным участком для строительства стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе 
строительство стандартного жилья, договор аренды земельного участка для строительства 
стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, или договор аренды 
земельного участка для строительства в минимально требуемом объеме стандартного жилья, для 
комплексного освоения территории, в рамках которого предусматриваются в том числе 
строительство в минимально требуемом объеме стандартного жилья 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;"; 

н) абзац 45 изложить в следующей редакции: 

"20450 - закупка товаров, работ, услуг за счет финансовых средств, выделенных на 
оперативно-разыскную деятельность;"; 

о) после абзаца 45 дополнить абзацами следующего содержания: 

"20460 - закупка 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 N 44-ФЗ; 

20470 - закупка 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 N 44-ФЗ, по регулируемым 
ценам и с учетом особенностей, которые предусмотрены указанной статьей; 

20480 - закупка уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти работ по изготовлению акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции и табачной продукции, ввозимых в Российскую Федерацию, по ценам 
(тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

20490 - закупка транспортных услуг и связанных с их обеспечением дополнительных услуг в 
случае необходимости выполнения воинских перевозок (железнодорожных, морских, речных, 
воздушных и автомобильных) при возникновении угрозы военной безопасности Российской 
Федерации и (или) для обеспечения участия Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск в операциях по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности за 
пределами Российской Федерации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации; 

20500 - закупка юридических услуг в целях обеспечения защиты интересов Российской 
Федерации в иностранных и международных судах и арбитражах, а также в органах иностранных 
государств; 

20510 - заключение органами государственной власти Российской Федерации контрактов на 
оказание услуг по осуществлению рейтинговых действий юридическими лицами, признаваемыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации кредитными рейтинговыми 
агентствами, а также иностранными юридическими лицами, осуществляющими рейтинговые 
действия за пределами территории Российской Федерации; 

20520 - закупка работ по модернизации государственных информационных систем для 
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информационно-правового обеспечения деятельности палат Федерального Собрания Российской 
Федерации и услуг по сопровождению таких систем; 

20530 - закупка услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пределами 
территории Российской Федерации, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица 
без гражданства, выдаваемых в Российской Федерации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, бланков временных документов, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации и дающих ему право на въезд (возвращение) в Российскую 
Федерацию, а также бланков документов для въезда в Российскую Федерацию и выезда из 
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.". 

4. В пункте 7.9: 

а) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

"В части цены контракта (обеспечения исполнения контракта) указывается размер денежной 
суммы в валюте контракта с точностью до второго знака после точки с указанием наименования и 
кода валюты, в которой осуществляется оплата контракта, в соответствии с Общероссийским 
классификатором валют (ОКВ)."; 

б) в абзаце 5 слова "цена запасных частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цена единицы работы или услуги (при наличии) (при заключении контракта в 
случаях, указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального закона N 44-ФЗ) (далее - цена единицы 
товаров, работ, услуг)" заменить словами "цена единицы товара, работы или услуги". 

5. В пункте 7.11 абзац 4 исключить. 

6. В пункте 7.12: 

а) в абзаце 2 слова "или до ввода в эксплуатацию указанной системы 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)" заменить словами "в сфере закупок"; 

б) в абзаце 3 слова "или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте" 
заменить словами "в сфере закупок". 

7. В абзаце 2 пункта 7.15 после слов "Суммы планируемых платежей в рублях с точностью до 
второго знака после точки на соответствующие годы исходя из условий контракта по каждому 
коду(ам) классификации расходов бюджетов (КБК), коду(ам) объекта федеральной адресной 
инвестиционной программы (ФАИП)" дополнить словами ", коду(ам) мероприятий по 
информатизации". 

8. В пункте 7.16: 

а) в абзаце 12 слова "в случае заключения контракта по цене единицы товара, работы, услуги 
сумма не указывается" заменить словами "в случае заключения контракта по цене единицы товара, 
работы, услуги указывается цена за единицу товара, работы, услуги"; 

б) в абзаце 13 слова "в случае заключения контракта по цене единицы товара, работы, услуги 
указывается цена контракта" заменить словами "в случае заключения контракта по цене единицы 
товара, работы, услуги указывается цена за единицу товара, работы, услуги"; 

в) в абзаце 18 слова ", наименовании страны происхождения или информации о 
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производителе товара" исключить. 

9. Абзац 5 пункта 7.17 изложить в следующей редакции: 

"При формировании информации о наименовании поставщика (подрядчика, исполнителя), 
являющегося физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке в 
соответствии со сведениями Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.". 

10. Пункт 7.20 изложить в следующей редакции: 

"7.20. Контактные данные - номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 
поставщика (подрядчика, исполнителя) (при наличии).". 

11. В пункте 8 после слов "Сведения об исполнении (о расторжении) контракта формируются 
заказчиком по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку с указанием грифа 
секретности" дополнить словами "(при наличии)". 

12. Дополнить пунктами 8.2.1 и 8.2.2 следующего содержания: 

"8.2.1. Сведения о дате заключения контракта в формате день, месяц, год (00.00.0000). 

8.2.2. Номер контракта (при наличии), присвоенный контракту в соответствии с процедурой 
присвоения номеров контрактам, применяемой заказчиками.". 

13. Приложение N 1 и N 2 изложить в редакции согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящим 
изменениям. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к изменениям, которые вносятся 

в Порядок формирования и направления 
заказчиком сведений, подлежащих 

включению в реестр контрактов, 
содержащий сведения, составляющие 

государственную тайну, а также 
направления Федеральным казначейством 

заказчику сведений, извещений 
и протоколов, утвержденный приказом 

Федерального казначейства 
от 28 ноября 2014 г. N 18н, 

утвержденным приказом 
Федерального казначейства 

от 8 ноября 2019 г. N 31н 
 

Приложение N 1 
к "Порядку формирования 
и направления заказчиком 

сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, 

содержащий сведения, 
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составляющие государственную 
тайну, а также направления 

Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений 

и протоколов, утвержденному 
приказом Федерального казначейства 

от 28 ноября 2014 г. N 18н" 
 

  

 (гриф секретности) 
Пункт перечня 

Экз. N Номер экземпляра 
<1> 

 

Сведения о заключенном контракте (его изменении) 

 

    Коды 

Форма по ОКУД  

от "__" ____________ 20__ г.  Дата  

Наименование заказчика     

  (полное наименование)   

   ИНН  

  (сокращенное наименование)   

   КПП  

  Идентификационный код заказчика  

Идентификационный код закупки  

 

Тип сведений  ОКТМО  

Российская Федерация, субъект Российской 
Федерации, муниципальное образование 
(нужное указать) 

  

Наименование бюджета    

Наименование внебюджетных 
средств 

   

Способ определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 

   

Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) 
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Реквизиты документов, подтверждающих основание заключения 
контракта (изменения условий контракта) 

  

   

 

(дата(ы), номер(а), наименование документа(ов)) (реквизиты документа(ов), 
являющегося(ихся) основанием для заключения контракта, изменения условий контракта) 

 

Дата заключения контракта   Срок исполнения контракта   

Номер контракта 
  Период (периодичность) 

исполнения контракта 
  

Валюта контракта  
  Номер 

извещения/приглашения 
  

Цена контракта в валюте 
  Номер реестровой записи в 

реестре контрактов 
  

Размер обеспечения контракта 
  Номер реестровой записи 

расторгнутого контракта 
  

Номер реестровой записи в 
реестре банковских гарантий 

  Учетный номер бюджетного 
обязательства 

  

Курс к рублю   

Цена контракта в рублях   

 

Формула цены контракта 
(иная информация, предусмотренная 
пунктом 7.9 Порядка) 

  

 

Раздел I. Планируемые платежи за счет бюджетных средств 

Код 
бюджетной 
классифика

ции 
Российской 
Федерации 

Код 
объ
ект
а 

ФА
ИП 

Сумма контракта, рублей П
р
и
м
еч
ан
ие 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Итого            

 



Раздел II. Планируемые платежи за счет внебюджетных средств 

Код по 
бюджетной 

классификац
ии 

Российской 
Федерации 

Сумма контракта, рублей При
меч
ани

е 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

на 
20__ 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

Итого            

 

Раздел III. Объект закупки 

N 
п/п 

Объект 
закупки 

Наименование 
поставляемых 

товаров, 
выполняемых 

работ, 
оказываемых 

услуг 

Код 
товара, 
работы, 
услуги 

<2> 

Единица 
измерения 

по ОКЕИ 
(условное 

обозначение) 

Цена за 
единицу, 
рублей 

Колич
ество 

Сумма, 
рублей 

код наимено
вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

 Итого  

 

Раздел IV. Сведения о поставщиках (исполнителях, подрядчиках) по контракту 

N 
п/п 

Наименован
ие 

юридическог
о лица (ф.и.о. 
физического 

лица) 

Место нахождения 
(место жительства) 

ИНН КПП Код 
стат
уса 

ОКОП
Ф 

ОКПО Телефон
/иная 

информа
ция наиме

новани
е 

страны 

код 
страны 

по 
ОКСМ 

адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

 

Заказчик или иное уполномоченное лицо    

(подпись)  (расшифровка 
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подписи) 

 

Отметки Федерального казначейства о приеме сведений 

 

Ответственный исполнитель       

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

Номер страниц  

Всего страниц  

Уч. N <1> 

 

-------------------------------- 
<1> Указывается в случае, если Сведения о заключенном контракте (его изменении) 

содержат сведения, составляющие государственную тайну. 
<2> Указывается код товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции по видам экономической деятельности (Общероссийским 
классификатором продукции). 

 

"Обратная сторона последней страницы" <1> 

 

 

 

Уч. N ________ 
Отп. ___ экз. 
1-й - _________; 
2-й - _________; 
3-й - _________; 
4-й - _________; 
5-й - _________; 
с ЖМД N _____ 
исп. (фамилия, инициалы) 
отп. (фамилия, инициалы) 
тел. __________ 
дата "__" _____________ г. 
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Приложение N 2 

к изменениям, которые вносятся 
в Порядок формирования и направления 

заказчиком сведений, подлежащих 
включению в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие 
государственную тайну, а также 

направления Федеральным казначейством 
заказчику сведений, извещений 

и протоколов, утвержденный приказом 
Федерального казначейства 

от 28 ноября 2014 г. N 18н, 
утвержденным приказом 

Федерального казначейства 
от 8 ноября 2019 г. N 31н 

 
Приложение N 2 

к "Порядку формирования 
и направления заказчиком 

сведений, подлежащих включению 
в реестр контрактов, 

содержащий сведения, 
составляющие государственную 

тайну, а также направления 
Федеральным казначейством 

заказчику сведений, извещений 
и протоколов, утвержденному 

приказом Федерального казначейства 
от 28 ноября 2014 г. N 18н" 

 

  

 (гриф секретности) 
Пункт перечня 

Экз. N Номер экземпляра 
<1> 

 

Сведения об исполнении (о расторжении) контракта 

 

    Коды 

Форма по ОКУД  

от "__" ____________ 20__ г. Дата  

Наименование заказчика     

  (полное наименование)   

   ИНН  

  (сокращенное наименование) КПП  
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  Идентификационный код заказчика  

 

Номер реестровой записи в реестре контрактов  

Признак исполнения контракта  

Дата заключения контракта  

Номер контракта  

 

Раздел I. Исполнение контракта 

Информация об 
исполнении 

Количе
ство 

(объем
) 

Информация 
об оплате 

Иная 
инфор
мация 

Наимен
ование 
и код 

валюты 

Сумма в 
валюте 

контракт
а 

Курс 
валю

ты 

Сумма 
в 

рублях 
наимен
ование 

дата номер дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Наименование страны происхождения или информация о производителе товара 

Наименование 
товара 

Код товара <2> Страна происхождения 
(производитель товара) 

Код страны по ОКСМ 

1 2 3 4 

    

 

Сведения о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта 

Причины начисления неустоек (штрафов, пеней) (при наличии)  

 

 

Сторона 
контракта - 
плательщик 

Основание 
начисления 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Размер 
начисленн

ой 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Документ, 
подтвержда
ющий факт 

уплаты 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Размер 
взысканно

й 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Основание 
для возврата 

суммы 
излишне 

уплаченной 
(взысканной) 

неустойки 
(штрафа, 

пени) 

Размер 
возвращенно

й 
плательщику 

суммы 
неустойки 
(штрафа, 

пени) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Раздел II. Расторжение контракта 

Основание расторжения контракта   

  

Наименование и реквизиты документа, являющегося основанием расторжения 
контракта 

  

  

 

Цена контракта, 
рублей 

Фактически оплачено 
заказчиком, рублей 

Дата 
расторжения 

Основание и причина 

1 2 3 4 

    

 

Заказчик 
или иное уполномоченное лицо 

    

  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

Отметки Федерального казначейства о приеме сведений 

 

Ответственный 
исполнитель 

      

  (должность)  (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

Номер страниц  

Всего страниц  

Уч. N <1> 

 

-------------------------------- 
<1> Указывается в случае, если Сведения об исполнении (о расторжении) контракта 

содержат сведения, составляющие государственную тайну. 
<2> Указывается код товара в соответствии с Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической деятельности (Общероссийским классификатором 
продукции). 
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"Обратная сторона последней страницы" <1> 

 

 

 

Уч. N ________ 
Отп. ___ экз. 
1-й - _________; 
2-й - _________; 
3-й - _________; 
4-й - _________; 
5-й - _________; 
с ЖМД N _____ 
исп. (фамилия, инициалы) 
отп. (фамилия, инициалы) 
тел. __________ 
дата "__" _____________ г. 

 
 
 

 


