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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПРИКАЗ 

от 12 сентября 2022 г. N 25н 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КАЗНАЧЕЙСТВА ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 39Н 

 
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 13 апреля 2017 г. N 442 "Об определении федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке функциональных требований к 
единой информационной системе в сфере закупок, по созданию, развитию, ведению и 
обслуживанию единой информационной системы в сфере закупок, по установлению порядка 
регистрации в единой информационной системе в сфере закупок и порядка пользования единой 
информационной системой в сфере закупок, а также на ведение единого реестра участников 
закупок, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 30 сентября 
2014 г. N 996" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 17, ст. 2565; 2018, N 20, 
ст. 2842; 2022, N 6, ст. 872) в целях совершенствования порядка регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок приказываю: 

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок регистрации в единой 
информационной системе в сфере закупок, утвержденный приказом Федерального казначейства 
от 10 декабря 2021 г. N 39н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 
декабря 2021 г., регистрационный N 66472), с изменением, внесенным приказом Федерального 
казначейства от 29 июля 2022 г. N 18н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 сентября 2022 г., регистрационный N 69900). 
 

Руководитель 
Р.Е.АРТЮХИН 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федерального казначейства 

от 12 сентября 2022 г. N 25н 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ЕДИНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2021 Г. N 39Н 
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1. В главе I: 

1.1. в пункте 1.1 после слов "(далее - региональные информационные системы)," дополнить 
словами "корпоративных информационных систем в сфере закупок товаров, работ, услуг в 
соответствии с частью 22 и пунктом 3 части 23 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ (далее - 
корпоративные информационные системы)"; 

1.2. в пункте 1.2 слова "региональных информационных систем" заменить словами 
"региональных и корпоративных информационных систем". 

2. В главе II: 

2.1. наименование изложить в следующей редакции "Регистрация региональных и 
корпоративных информационных систем в единой информационной системе"; 

2.2. пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

"2.1. Для регистрации региональной, корпоративной информационной системы в единой 
информационной системе, изменения регистрационных данных о региональной, корпоративной 
информационной системе, аннулирования регистрации региональной, корпоративной 
информационной системы (в случаях, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка) высшее 
должностное лицо субъекта Российской Федерации (председатель высшего исполнительного 
органа субъекта Российской Федерации), в котором создана и функционирует региональная 
информационная система, или лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ и создавшего 
корпоративную информационную систему, направляет в Федеральное казначейство письменное 
обращение, которое должно содержать следующую информацию и документы: 

а) основание обращения ("регистрация", "изменение регистрационных данных", 
"аннулирование регистрации"); 

б) наименование региональной или корпоративной информационной системы; 

в) учетный номер региональной или корпоративной информационной системы (при 
наличии); 

г) полное наименование оператора региональной информационной системы или оператора 
корпоративной информационной системы и юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 
Федерального закона N 223-ФЗ и создавшего корпоративную информационную систему; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) оператора региональной 
информационной системы или оператора корпоративной информационной системы и 
юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ и создавшего 
корпоративную информационную систему; 

е) код причины постановки на учет в налоговом органе (далее - КПП) оператора региональной 
информационной системы или оператора корпоративной информационной системы и 
юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ и создавшего 
корпоративную информационную систему; 

ж) наименование субъекта Российской Федерации, создавшего региональную 
информационную систему (для региональных информационных систем); 

з) адрес (URL) региональной или корпоративной информационной системы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
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и) контактную информация (служебный телефон и адрес электронной почты, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и должность уполномоченного лица оператора региональной 
информационной системы или оператора корпоративной информационной системы и 
юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 Федерального закона N 223-ФЗ и создавшего 
корпоративную информационную систему); 

к) копию акта классификации региональной или корпоративной информационной системы, 
копию аттестата соответствия региональной или корпоративной информационной системы 
требованиям защиты информации (при направлении обращения с основанием "регистрация", 
"изменение регистрационных данных" в случае изменения таких документов)."; 

2.3. в пункте 2.3: 

абзац первый подпункта "а" изложить в следующей редакции: 

"а) в отношении обращения с основанием "регистрация" - регистрирует региональную или 
корпоративную информационную систему в единой информационной системе, присваивает 
учетный номер, состоящий из 10 (десяти) разрядов, в котором для региональной информационной 
системы с 1 по 8 разряды - код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных 
образований (далее - ОКТМО) субъекта Российской Федерации, указанного в соответствии с 
подпунктом "ж" пункта 2.1 Порядка, 9 и 10 разряды - порядковый номер региональной 
информационной системы, присваиваемый в рамках одного кода по ОКТМО, для корпоративной 
информационной системы с 1 по 10 разряды - порядковый номер корпоративной информационной 
системы;"; 

в абзаце втором подпункта "а" слова "региональной информационной системе" заменить 
словами "региональной или корпоративной информационной системе"; 

в абзаце третьем подпункта "а" и в подпункте "б" слова "региональной информационной 
системы" заменить словами "региональной или корпоративной информационной системы"; 

2.4. в пунктах 2.4 и 2.5 слова "региональной информационной системы" заменить словами 
"региональной, корпоративной информационной системы"; 

2.5. пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

"2.6. Аннулирование регистрации региональной, корпоративной информационной системы 
осуществляется в случае вывода региональной, корпоративной информационной системы из 
эксплуатации (в том числе в связи со сменой региональной информационной системы в субъекте 
Российской Федерации), прекращения эксплуатации региональной, корпоративной 
информационной системы в целях осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом 
N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ. 

Допускается аннулирование регистрации региональной информационной системы 
Федеральным казначейством без обращения, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, в случае 
выявления неактуальных, недостоверных сведений, предусмотренных подпунктами "б" - "ж", "к" 
пункта 2.1 Порядка. 

Допускается аннулирование регистрации корпоративной информационной системы 
Федеральным казначейством без обращения, предусмотренного пунктом 2.1 Порядка, в случае 
выявления неактуальных, недостоверных сведений, предусмотренных подпунктами "б" - "ж", "к" 
пункта 2.1 Порядка или в случае прекращения деятельности оператора корпоративной 
информационной системы или юридического лица, указанного в части 2 статьи 1 Федерального 
закона N 223-ФЗ и создавшего корпоративную информационную систему (автоматически на 
основании сведений ЕГРЮЛ). 
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При этом Федеральное казначейство направляет уведомление об аннулировании 
регистрации региональной, корпоративной информационной системы (с указанием причины и 
даты аннулирования) в порядке, предусмотренном подпунктом "б" пункта 2.3 Порядка.". 

3. В главе III: 

3.1. в пункте 3.1: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

"06 - "орган (за исключением контрольного органа в сфере закупок), уполномоченный на 
осуществление контроля (проверки) информации и документов, подлежащих контролю (проверке) 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетным 
законодательством Российской Федерации"; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"22 - "организация, размещающая информацию и документы в реестре единственных 
поставщиков товара, производство которого создается, модернизируется, осваивается, 
единственных исполнителей услуги, оказываемой с использованием имущества, которое 
создается, реконструируется, в соответствии со статьями 111.3, 111.4 Федерального закона N 44-
ФЗ"; 

абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции: 

"27 - "организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 4.1 или 4.3 статьи 15 
Федерального закона N 44-ФЗ"; 

3.2. в абзаце первом пункта 3.11 после слов "полномочий" дополнить словами ", а также ИНН 
органа или организации", дополнить предложением следующего содержания: "К обращению 
прилагаются документы, подтверждающие осуществление органом или организацией 
соответствующих функций и полномочий.". 

4. В главе IV: 

4.1. в пункте 4.1: 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

"18 - "организация, размещающая отчет о количестве товара и (или) объеме услуги, 
произведенного и (или) оказанной поставщиком (исполнителем), с которым заключен контракт в 
соответствии со статьями 111.3, 111.4 Федерального закона N 44-ФЗ"; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: 

"23 - "организация, осуществляющая закупки в соответствии с частью 4.1 или 4.3 статьи 15 
Федерального закона N 44-ФЗ"; 

дополнить абзацем двадцать седьмым следующего содержания: 

"30 - "оператор корпоративной информационной системы"."; 

4.2. пункт 4.4 дополнить подпунктом "э" следующего содержания: 

"э) информация об отнесении (в случае отнесения) к заказчикам, осуществляющим закупки, 
проводимые в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с 
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частью 16 статьи 4 Федерального закона N 223-ФЗ, с указанием на пункт указанной части, номера и 
даты принятия акта Правительства Российской Федерации, определяющего соответствующий 
случай (указывается в отношении организаций с кодами полномочий "01" - "11", "21", "26" - "29")"; 

4.3. в пункте 4.10 слова "с кодом полномочия "16" заменить словами "с кодом полномочий 
"16", "30", слова "региональной информационной системы" заменить словами "региональной, 
корпоративной информационной системы", слова "пункта 2.2" заменить словами "пункта 2.1"; 

4.4. в абзаце втором пункта 4.14 слова "региональной информационной системы" заменить 
словами "региональной, корпоративной информационной системы", слова "с кодом полномочия 
"16" заменить словами "с кодом полномочий "16", "30". 

 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=3029030BFD6283EAD5647E466AB4D7C18FA5B7111AE1FA6FAED9804FF22769A3AEFB96742AE799819B841CD114A2FAE86534BE482E8A3E6652F5E
consultantplus://offline/ref=3029030BFD6283EAD5647E466AB4D7C18FA6B71819E1FA6FAED9804FF22769A3AEFB96742AE7988E99841CD114A2FAE86534BE482E8A3E6652F5E
consultantplus://offline/ref=3029030BFD6283EAD5647E466AB4D7C18FA6B71819E1FA6FAED9804FF22769A3AEFB96742AE798819E841CD114A2FAE86534BE482E8A3E6652F5E

