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О внесении изменений в отдельные  
нормативные правовые акты 
 

Уважаемые заказчики! 
 
В рамках исполнения функции по осуществлению методологического и 

общего информационного обеспечения деятельности заказчиков города Сочи 
при реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                                            
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) управление 
муниципальных закупок администрации муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края сообщает следующее. 

6 марта 2021 года вступили в силу изменения во второй абзац пункта 2 
Постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2020 года                
№ 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», 
согласно которым установлено, что товаром российского происхождения 
признается в том числе товар, включенный в реестр промышленной продукции, 
произведенной на территории Российской Федерации или в реестр 
промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 
Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, 
предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2020 года     
№ 616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 
для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государства». 

8 марта 2021 года вступил в силу приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 января 2021 года № 5н, согласно которому внесены 
изменения в Порядок формирования информации, а также обмена информацией 
и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 июля 2019 года 
№ 113н (далее - Порядок). 

В частности, при осуществлении закупок на основании планов-графиков 
закупок на 2022 финансовый год, плановый период и последующие годы 
заказчиками применяются следующие положения Порядка: 

- при формировании заказчиком информации об источнике 
финансирования, в том числе указывается код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества, сформированный в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - код объекта); 

- 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 Закона № 44-ФЗ 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. 

Также в соответствии с новой редакцией пункта 20 Порядка 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. 

При формировании информации об исполнении контракта (отдельного 
этапа исполнения контракта), заказчиками указывается в том числе информации 
о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы, оказанной 
услуги согласно новой редакции пункта 36 Порядка. 

Кроме того, при формировании и направлении информации в 
Федеральное казначейство России в целях ведения реестра контрактов 
заказчикам необходимо также учитывать иные изменения, внесенные в 



Порядок, в том числе новые коды и наименования способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Просим Вас изложенную в письме информацию довести до сведения 
подведомственных учреждений (в случае их наличия) для учета при 
планировании и осуществлении закупочных процедур. 
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