Письмо Минфина России от 14.07.2020 № 24-03-08/61312
«О рассмотрении обращения»
Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России (далее
- Департамент) рассмотрел обращение по вопросу о применении положений 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" (далее - Закон N 44-ФЗ) в части порядка
направления сведений и информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками (далее реестр контрактов) и в рамках компетенции сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 11.8 Регламента Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14
сентября 2018 г. N 194н, Минфином России не осуществляется разъяснение законодательства
Российской Федерации, практики его применения, практики применения нормативных правовых
актов Минфина России, а также толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев,
если на него возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для обоснования
решения, принятого по обращению, а также не рассматриваются по существу обращения по
оценке конкретных хозяйственных ситуаций.
Также Минфин России не обладает ни надзорными, ни контрольными функциями и (или)
полномочиями в отношении осуществляемых закупок, в связи с чем не вправе рассматривать
вопрос о правомерности совершенных и (или) совершаемых действий участниками контрактной
системы в сфере закупок.
Вместе с тем Департамент считает возможным отмстить, что согласно части 1 статьи 103
Закона
N 44-ФЗ
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, реестр контрактов. В реестр контрактов не включается
информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4, 5, 23, 42, 44, 45, пунктом
46 (в части контрактов, заключаемых с физическими лицами) и пунктом 52 части 1 статьи 93
настоящего Закона N 44-ФЗ.
В соответствии с частью 1 статьи 73 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ) получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок, осуществленных без
заключения государственных или муниципальных контрактов.
Согласно статье 6 БК РФ получатель бюджетных средств (получатель средств
соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган
управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган
местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств
соответствующего бюджета, если иное не установлено БК РФ.
Учитывая изложенное, получатели бюджетных средств обязаны вести реестры закупок,
осуществленных без заключения государственных или муниципальных контрактов.
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