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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 10 июня 2019 г. N 92н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 173Н 
 

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 февраля 2015 г., 
регистрационный N 36142; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 25 февраля) <1>. 

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

<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 27 ноября 2015 г. N 183н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 
декабря 2015 г., регистрационный N 40206; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 25 декабря), от 31 декабря 2015 г. N 226н (зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 18 марта 2016 г., регистрационный N 41454; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 22 марта). 
 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его 
официального опубликования. 
 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации - 
Министр финансов 

Российской Федерации 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 10.06.2019 N 92н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 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. Преамбулу после слов "2014, N 11, ст. 1091" дополнить словами "; 2015, N 1, ст. 11, N 27, ст. 
3947, 3950, 4001, N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 15, N 24, ст. 
3477; 2018, N 1, ст. 54, 65, 80, 89, N 27, ст. 3957, N 32, ст. 5134, 5135, N 45, ст. 6846, N 49, ст. 7524". 

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: 

а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Документы, включаемые в реестр договоров, формируются в виде электронного образа 
бумажного документа, созданного, в том числе, посредством его сканирования или в форме 
электронного документа, если документ сформирован в электронном виде."; 

б) в пункте 9 слова "за исключением сведений Единого государственного реестра 
юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей" 
заменить словами "за исключением сведений Единого государственного реестра юридических лиц, 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства"; 

в) в пункте 12 после слов "2014, N 45, ст. 6225" дополнить словами "; 2017, N 23, ст. 3359, N 49, 
ст. 7466; 2018, N 12, ст. 1699, N 27, ст. 4069"; 

г) в абзаце втором пункта 13 после слов "2014, N 11, ст. 1091" дополнить словами "; 2015, N 1, 
ст. 11, N 27, ст. 3947, 3950, 4001, N 29, ст. 4375; 2016, N 15, ст. 2066, N 27, ст. 4169, 4254; 2017, N 1, ст. 
15, N 24, ст. 3477; 2018, N 1, ст. 54, 65, 80, 89; N 27, ст. 3957, N 32, ст. 5134, 5135, N 45, ст. 6846, N 49, 
ст. 7524"; 

д) в пункте 14: 

дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 

"наименование признака о включении заказчика в перечень заказчиков, определяемый 
Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8.2 статьи 3 Федерального 
закона (при наличии);"; 

абзацы восьмой - девятый считать соответственно абзацами девятым - десятым; 

е) в абзаце первом пункта 15 слова ", а также об осуществлении закупки, участниками которой 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства," исключить; 

ж) в пункте 22: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"код и наименование статуса поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика (при 
наличии), принимающие значение "30 - субъект малого и среднего предпринимательства";"; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DA29c2K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DB29c6K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DB29cDK
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D829cCK
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D929c6K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D929c0K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D929c1K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D929c1K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924F8442B7449865756BA2CF5F3E597031E050545122c8K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DE29c6K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DE29c7K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2DE29c0K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C2D329c3K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C3DA29c6K
consultantplus://offline/ref=87F7E65CE8E13193A5EC715E957869924D8C45B3459E65756BA2CF5F3E597031E05054552B63C3DA29c7K


"дата включения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства);"; 

абзац восьмой исключить; 

в абзаце десятом слова "поставщика (подрядчика, исполнителя)" заменить словами 
"поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика"; 

дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

"Информация о дате включения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства формируется в 
информационной системе автоматически после указания идентификационного номера 
налогоплательщика и кода причины постановки на учет в налоговом органе поставщика 
(подрядчика, исполнителя), субподрядчика в соответствии со сведениями Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства."; 

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым; 

з) дополнить пунктом 32.1 следующего содержания: 

"32.1. В случае если в соответствии с договором определено несколько поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), субподрядчиков, информация, предусмотренная пунктами 22 - 32 
настоящего Порядка, указывается по каждому поставщику (подрядчику, исполнителю), 
субподрядчику соответственно.". 
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