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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2020 г. N 523
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 1, 3 и 4 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые
вступают в силу с 1 июля 2020 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 2020 г. N 523
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КонсультантПлюс: примечание.
П. 1 вступает в силу с 01.07.2020.
1. В пункте 7 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября
2013 г. N 1062 "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6265; 2014, N
43, ст. 5918; 2015, N 1, ст. 279; 2019, N 30, ст. 4331; 2020, N 1, ст. 92), слова "пунктами 24, 25 - 25(3)"
заменить словами "пунктами 24 и 25".
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О
порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов,
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содержащего сведения, составляющие государственную тайну" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 49, ст. 6427; 2014, N 32, ст. 4522; 2015, N 1; ст. 279; N 24, ст. 3487;
2016, N 50, ст. 7103; 2017, N 17, ст. 2566; 2018, N 24, ст. 3522; N 28, ст. 4230; N 44, ст. 6752; 2019, N
31, ст. 4641; N 45, ст. 6357; 2020, N 1, ст. 92; N 8, ст. 1040):
а) в Правилах ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных
указанным постановлением:
в пункте 2:
подпункт "е" после слов "закупаемых услуг)" дополнить словами "с учетом положений
подпункта "р" настоящего пункта";
подпункт "к" после слов "закупаемых услуг)" дополнить словами "с учетом положений
подпункта "р" настоящего пункта";
дополнить подпунктом "р" следующего содержания:
"р) если объектом закупки являются работы по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусмотренная подпунктами "е" и "к"
настоящего пункта информация о стране происхождения товара включается в реестр контрактов 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. При этом при осуществлении закупки путем проведения электронного
аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи
33 Федерального закона проектной документации положения подпункта "е" настоящего пункта в
отношении информации о стране происхождения товара не применяются.";
в подпункте "г" пункта 13 после слов "закупаемых услуг)" дополнить словами "с учетом
положений подпункта "р" пункта 2 настоящих Правил";
в пункте 13(1) слова "финансовыми органами" заменить словами "финансовым органам";
в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 14 после слов "закупаемых услуг)" дополнить
словами "с учетом положений подпункта "р" пункта 2 настоящих Правил";
б) в подпункте "е" пункта 3 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения,
составляющие государственную тайну, утвержденных указанным постановлением, слова
"исполненного контракта" заменить словами "исполненного контракта. При этом, если объектом
закупки являются работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, информация о стране происхождения товара включается в реестр
контрактов 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.
П. 3 вступает в силу с 01.07.2020.
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3. В подпункте "а" пункта 19 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;
2017, N 23, ст. 3359; 2018, N 12, ст. 1699; N 27, ст. 4069; 2019, N 31, ст. 4641):
а) в абзаце втором слово "Федеральной" заменить словами "Министерству промышленности и
торговли Российской Федерации, Счетной палате Российской Федерации, Федеральной";
б) в абзаце третьем слова "Счетной палате Российской Федерации," исключить.
КонсультантПлюс: примечание.
П. 4 вступает в силу с 01.07.2020.
4. В постановлении Правительства Российской Федерации от 17 марта 2015 г. N 238 "О
порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций, его размещения в единой
информационной системе и внесении изменения в Положение о Межведомственной комиссии по
отбору инвестиционных проектов, российских кредитных организаций и международных
финансовых организаций для участия в Программе поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 12, ст. 1766; 2016, N 7, ст. 987; N 48,
ст. 6779; 2019, N 26, ст. 3459):
а) в абзаце пятом подпункта "б" пункта 2 приложения к Правилам подготовки отчета об объеме
закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, его размещения в единой информационной системе, утвержденным указанным
постановлением, слова "пунктами 25 - 25.3" заменить словами "пунктом 25";
б) в абзаце четвертом позиции 2 раздела II, абзацах третьем и четвертом позиции 3 раздела III
формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, утвержденной указанным постановлением, слова
"пунктами 25 - 25.3" заменить словами "пунктом 25".
5. В постановлении Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. N 1148 "О
порядке ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных предписаний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 45, ст. 6246):
а) наименование после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";
б) в пункте 1 после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";
в) в Правилах ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним
решений и выданных предписаний, утвержденных указанным постановлением:
наименование после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";
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в пункте 1 после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";
в пункте 9 после слова "предписаний" дополнить словом ", представлений";
подпункты "г" и "д" пункта 10 после слова "предписание" в соответствующих числе и падеже
дополнить словом ", представление" в соответствующих числе и падеже;
пункты 21 и 22 после слова "предписания" дополнить словом ", представления";
абзацы первый - третий подпункта "в", подпункты "г" и "д" пункта 28 после слова
"предписание" в соответствующих числе и падеже дополнить словом ", представление" в
соответствующих числе и падеже;
в пункте 29:
подпункт "а" после слова "предписания" дополнить словом ", представления";
по тексту подпункта "в" после слова "предписание" в соответствующих числе и падеже
дополнить словом ", представление" в соответствующих числе и падеже;
подпункт "б" пункта 30 после слова "предписание" дополнить словом ", представление".
6. В подпункте "б" пункта 2 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил
формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования
каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 7, ст. 1084; N 23, ст. 3359; N 42, ст.
6158; 2018, N 17, ст. 2488; 2020, N 1, ст. 92), слова "план-график закупок," исключить.
7. В абзаце третьем пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2020 г. N 180 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 8, ст. 1040) слова "с 1
июля 2020 г." заменить словами "с 1 июля 2021 г.".
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