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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2020 г. N 344н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ ЗАКАЗЧИКОВ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 167Н 

 
В соответствии с пунктом 15 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками 

по результатам закупки, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2014 г. N 1132 "О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 45, ст. 6225), и в 
целях приведения нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации в 
соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок присвоения, применения и изменения идентификационных 
кодов заказчиков в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам 
закупки, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 
2014 г. N 167н "О Порядке присвоения, применения и изменения идентификационных кодов 
заказчиков в целях ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., 
регистрационный N 35753), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 апреля 2021 года. 
 

Министр 
А.Г.СИЛУАНОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 31.12.2020 N 344н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ 
И ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ КОДОВ ЗАКАЗЧИКОВ В ЦЕЛЯХ 

ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 167Н 
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1. В пункте 3.4: 

а) в подпункте "б" после слов "Единого государственного реестра юридических лиц" 
дополнить словами ", государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств 
иностранных юридических лиц - в отношении заказчика, являющегося аккредитованным 
филиалом, представительством иностранного юридического лица"; 

б) в подпункте "е" после слов "о постановке на учет юридического лица" дополнить словами 
", аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица"; 

в) в подпункте "ж" после слов "о постановке на учет юридического лица" дополнить словами 
", аккредитованного филиала, представительства иностранного юридического лица"; 

г) в абзаце первом подпункта "л" после слов "Единого государственного реестра юридических 
лиц," дополнить словами "государственного реестра аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц - в отношении заказчика, являющегося 
аккредитованным филиалом, представительством иностранного юридического лица,". 

2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

"3.5. Сведения учетной карточки заказчика изменяются на основании сведений, получаемых 
из Единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра 
аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и (или) заказчика, в 
части не противоречащей сведениям Единого государственного реестра юридических лиц, 
государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных 
юридических лиц.". 
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