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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 января 2021 г. N 5н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
КАЗНАЧЕЙСТВОМ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КОНТРАКТОВ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 Г. N 113Н 
 
В соответствии с пунктом 10 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 
"О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, 
содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6427), а также в целях приведения нормативного правового 
акта Министерства финансов Российской Федерации в соответствие с законодательством 
Российской Федерации приказываю: 

1. Внести изменения в Порядок формирования информации, а также обмена информацией и 
документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н "О Порядке формирования информации, а также 
обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками" <1> (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2019 г., регистрационный N 55941) (далее - Порядок), 
согласно приложению к настоящему приказу. 

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

<1> С изменениями, внесенными приказами Министерства финансов Российской Федерации 
от 10 февраля 2020 г. N 21н "О внесении изменения в пункт 16 Порядка формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в 
целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2020 г., регистрационный N 57748), от 20 
июля 2020 г. N 144н "О внесении изменений в Порядок формирования информации, а также обмена 
информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 19 июля 2019 г. N 113н" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 сентября 2020 г., регистрационный N 60045). 

 
2. Установить, что положения пунктов 1 и 5 изменений, которые вносятся в Порядок, 

применяются к закупкам, осуществленным на основании планов-графиков закупок на 2022 
финансовый год, плановый период и последующие годы. 

 
Министр 

http://www.consultant.ru/
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А.Г.СИЛУАНОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 21.01.2021 N 5н 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ И ДОКУМЕНТАМИ МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ 

И ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ В ЦЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 
КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19 ИЮЛЯ 2019 Г. N 113Н 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения п. 1 изменений применяются к закупкам, осуществленным на основании планов-
графиков закупок на 2022 финансовый год, плановый период и последующие годы. 

1. В пункте 16: 

а) дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания: 

"код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, 
сформированный в государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - код объекта)."; 

б) абзацы восемнадцатый - двадцать четвертый считать соответственно абзацами 
девятнадцатым - двадцать пятым; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Информация о коде объекта формируется в случае заключения контракта, предметом 
которого является приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной 
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (в том 
числе линейных объектов), а также контрактов, предусмотренных частями 16 (если контракт 
жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Федерального 
закона, в целях осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства, 
приобретения объекта недвижимого имущества, источником финансового обеспечения которых 
являются средства федерального бюджета или предоставляемые из федерального бюджета 
субсидии (бюджетные инвестиции) юридическим лицам, а также средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, если в целях софинансирования соответствующего расходного 
обязательства субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанного с 
осуществлением капитальных вложений в объект государственной собственности субъекта 
Российской Федерации (муниципальной собственности), предоставляется субсидия из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации.". 

2. В пункте 17: 
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а) абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"20040 - закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться 
только органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями, либо 
подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным 
предприятием, либо акционерным обществом, сто процентов акций которого принадлежит 
Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными 
актами соответствующего субъекта Российской Федерации;"; 

б) в абзаце сорок четвертом слова "по согласованию с уполномоченным Правительством 
Российской Федерации на осуществление данных функций федеральным органом исполнительной 
власти" исключить; 

в) в абзаце пятьдесят седьмом слова "для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта 
Российской Федерации, муниципальных нужд" заменить словами ", земельного участка"; 

г) дополнить новым абзацем девяностым следующего содержания: 

"20800 - закупка оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), 
работ по строительному контролю, выполняемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или 
подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или автономным) 
учреждением, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения 
государственных нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя <9.4>;"; 

д) дополнить абзацем следующего содержания: 

"20810 - закупка оборудования и техники, работ по выполнению инженерных изысканий, 
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и 
текущему ремонту, сносу объектов капитального строительства (включая автомобильные дороги), 
работ по строительному контролю, выполняемых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, или 
подведомственным указанному органу государственным (бюджетным или автономным) 
учреждением, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству территорий для обеспечения 
муниципальных нужд муниципальных образований Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя <9.5>;"; 

е) абзац девяностый считать абзацем девяносто вторым; 

ж) дополнить сносками "9.4 - 9.5" следующего содержания: 

"<9.4> Часть 66 статьи 112 Федерального закона. 

<9.5> Часть 67 статьи 112 Федерального закона.". 

3. В абзаце шестнадцатом пункта 18 после слов "государственного унитарного предприятия" 
дополнить словами ", либо акционерного общества, сто процентов акций которого принадлежит 
Российской Федерации,". 
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4. В пункте 20: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"20. При формировании информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), а также информации об иных 
характеристиках объекта закупки указываются следующие сведения:"; 

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

"наименование и код страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в 
том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг) в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;"; 

в) в абзаце двенадцатом слова "(в случае отсутствия информации о наименовании и коде 
страны происхождения товара)" заменить словами "(при наличии)"; 

г) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"сведения об изменении информации об объекте закупки, наименовании страны 
происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику 
при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), информации о производителе 
товара (при наличии)."; 

д) в абзацах двадцать втором - двадцать четвертом слова "(при наличии)" заменить словами 
"(при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 
закупаемых работ, оказании закупаемых услуг)"; 

е) абзац двадцать пятый признать утратившим силу; 

ж) в абзацах двадцать шестом и двадцать седьмом слова "наименовании страны 
происхождения (при наличии)" заменить словами "наименовании страны происхождения (при 
осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг)"; 

з) дополнить абзацем следующего содержания: 

"При осуществлении закупки товара, поставляемого при выполнении работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства информация о 
стране происхождения такого товара 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.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Положения п. 5 изменений применяются к закупкам, осуществленным на основании планов-
графиков закупок на 2022 финансовый год, плановый период и последующие годы. 

5. В абзаце тридцать втором пункта 21 после слов "расходов бюджетов" дополнить словами 
"и кода объекта". 

6. В пункте 24: 

а) в абзаце пятом после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального 
округа,"; 
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б) 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 27: 

а) в абзаце восемнадцатом после слов "муниципального района," дополнить словами 
"муниципального округа,"; 

б) в абзаце девятнадцатом 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 30: 

а) в абзаце пятом после слов "муниципального района," дополнить словами "муниципального 
округа,"; 

б) 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)". 

9. В пункте 31: 

а) в абзаце восемнадцатом после слов "муниципального района," дополнить словами 
"муниципального округа,"; 

б) в абзаце девятнадцатом слова "внутригородского района городского округа" заменить 
словами "внутригородского района в составе городского округа с внутригородским делением (для 
городского округа с внутригородским делением)". 

10. В пункте 35.1: 

а) в абзаце тринадцатом после слов "муниципального района," дополнить словами 
"муниципального округа,"; 

б) в абзаце четырнадцатом слова "внутригородского района городского округа" заменить 
словами "внутригородского района в составе городского округа с внутригородским делением (для 
городского округа с внутригородским делением)". 

11. В абзаце первом пункта 36 после слов "в том числе информации" дополнить словами "о 
количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги,". 
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