
Прим. редакции). В связи с этим в 2009 г. на территории 
Краснодарского края планируется провести эксперимент 
по обеспечению получателей средств федерального бюд-
жета наличными денежными средствами с использовани-
ем банковских карт. О предварительных итогах и предло-
жениях по распространению указанного эксперимента на 
все субъекты РФ в ноябре 2009 г. будет подготовлен доклад 
в Министерство финансов РФ.

Отдельного внимания заслуживает решение вопро-
са электронного документооборота с применением 
электронно-цифровой подписи. В этой сфере Казначей-
ство России является пионером среди органов государ-
ственной власти. На настоящий момент юридически зна-
чимый электронный документооборот без подтверждения 
на бумажных носителях реализуется как между Казначей-
ством России и его клиентами, так и между сотрудниками 
Федерального казначейства (охвачено более семи тыс. ра-
бочих мест). Казначейством России создана крупнейшая 
система удостоверяющих центров, выдающих ЭЦП. Всего 
в систему электронного документооборота Казначейства 
России уже вовлечено свыше 102 тыс. участников бюджет-
ного процесса (всего их около 243 тыс).

В 2009 г. нам в первую очередь необходимо наладить 
электронный документооборот с Минфином России, что-
бы ускорить ведение бюджетной росписи, доведение бюд-
жетных данных до всех клиентов, упростить и ускорить 
переписку между Минфином и Казначейством. Одним из 
контрольных значений утвержденной Президентом РФ 
Стратегии развития информационного общества является 
увеличение к 2015 г. доли электронного документооборота 
между органами государственной власти в общем объеме 
документооборота до 70 %.

Как в 2008 г., так и в последующие годы одной из основ-
ных задач, стоящих перед Казначейством России, являет-
ся оптимизация функциональной деятельности и, как 
следствие, оптимизация деятельности всей сети терри-
ториальных органов Казначейства России. В 2008 г. на-

чался эксперимент по оптимизации сети отделений на базе 
управлений по Архангельской и Самарской областям с ре-
ализацией двух моделей.

Первая предполагает реорганизацию подведомствен-
ных отделений путем присоединения их к Управлению 
в виде структурных подразделений Управления — отде-
лов (модель, реализуемая в Архангельской области). Вто-
рая — путем присоединения отделений к другим отделени-
ям в виде их структурных подразделений — отделов (мо-
дель, реализуемая в Самарской области).

Поиск оптимальной конструкции организации кассо-
вого обслуживания на уровне отделений, оптимизация 
их работы — необходимая мера для оптимизации рабо-
ты Казначейства в целом. К примеру, анализ Сводного ре-
естра участников бюджетного процесса в разрезе обслу-
живающих их органов Казначейства России показывает, 
что 864 отделения обслуживают не более пяти участников 
бюджетного процесса федерального уровня, что указывает 
на имеющиеся резервы оптимизации их деятельности (см. 
слайд 5. — Прим. редакции). Мы предполагаем к концу те-
кущего года разработать комплекс мероприятий, связан-
ных с оптимизацией нашей деятельности для ее распро-
странения в 2010 г. на всю сеть территориальных органов 
(с учетом внедрения автоматизированной системы Феде-
рального казначейства).

Казначейство России — один из динамично развиваю-
щихся органов государственной власти в Российской Фе-
дерации, постоянное развитие и совершенствование ко-
торого обусловлено происходящими политическими, эко-
номическими, технологическими и другими изменениями 
в жизни государства. Необходимость эффективно и сво-
евременно отвечать на все вызовы современности закали-
ла как саму структуру, так и работающих в ней специа-
листов. И это дает основание полагать, что, несмотря на 
масштабность предстоящей работы, с поставленными ру-
ководством государства и Министерством финансов РФ 
задачами Казначейство России успешно справится. 

Слайд 5

Слайд 4

Основные ошибки в сведениях 
о контрактах

Напомним, что исполнение госу-
дарственной функции по ведению Ре-
естра осуществляется на основании 
двух нормативных документов. Это 
постановление Правительства РФ от 
27 декабря 2006 г. № 807 «Об утверж-
дении Положения о ведении реестров 
государственных или муниципальных 
контрактов, заключенных по итогам 
размещения заказов, и о требовани-
ях к технологическим, программным, 
лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом 
в сети Интернет, на котором разме-
щаются указанные реестры» (далее — 
Постановление № 807), и приказ Мин-
фина России от 28 мая 2007 г. № 47н 
«Об утверждении Административно-
го регламента Федерального казначей-
ства по исполнению государственной 

функции по ведению реестра госу-
дарственных контрактов, заключен-
ных от имени Российской Федерации 
по итогам размещения заказов». В них 
достаточно четко прописана процеду-
ра включения сведений в Реестр. Од-
нако практика показывает, что до сих 
пор при подаче сведений о контрактах 
многие госзаказчики допускают боль-
шое количество ошибок. 

Так, в 2008 г. органами Федераль-
ного казначейства Владимирской обла-
сти возвращено для исправления оши-
бок 3126 сведений о контрактах и их 
исполнении, что составляет 35,3 % от 
общего количества зарегистрирован-
ных документов (см. диаграмму 1). 

Основными причинами возвра-
та сведений о госконтрактах и их ис-
полнении являются:

незаполнение строки «вид вне-•	
бюджетных средств» при оплате 
контракта за счет внебюджетных 
средств;

незаполнение поля (дата проведе-•	
ния аукциона, подведение итогов 
конкурса или итогов запроса ко-
тировок, или итогов торгов на то-
варной бирже) при размещении 
заказа путем проведения аукцио-

Реестр государственных 
контрактов

Вот уже два года органы Федерального казначейства осуществляют исполнение 
государственной функции по ведению Реестра государственных контрактов 
(далее — Реестр), заключенных от имени Российской Федерации по итогам 
размещения заказов, и реестра государственных или муниципальных 
контрактов, в которые включаются сведения, касающиеся размещения заказов 
 и составляющие государственную тайну. Казалось бы, существуют нормативные 
документы, определяющие сроки, порядок заполнения, последовательность 
действий (административных процедур) по приему, проверке и регистрации 
сведений о госконтрактах, а также порядок взаимодействия органов 
Федерального казначейства с государственными заказчиками в процессе 
ведения Реестра, наработана определенная практика, однако до настоящего 
времени ряд вопросов остается нерешенным. Более того, появляются новые, 
требующие ответов и разъяснений.

Лариса ЛЕБЕДЕВА, начальник отдела 
ведения федеральных реестров УФК по 
Владимирской области

Диаграмма 1. Соотношение сведений  
о госконтрактах, заполненных с ошибками  
и оформленных правильно
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на, конкурса или запроса котиро-
вок;
неуказание реквизитов докумен-•	
та, подтверждающего основание 
заключения контракта; 
отсутствие номера извещения •	
о проведении торгов при разме-
щении заказа путем проведения 
аукциона, конкурса или запроса 
котировок;
неуказание кода продукции, еди-•	
ницы измерения количества 
и цены за единицу товара;
дата подписи документа руково-•	
дителем проставлена ранее даты 
его формирования.
Активная работа по разъяснению 

госзаказчикам требований норматив-
ных документов, а также мер ответ-
ственности за несвоевременное и не-
полное представление сведений по 
заключенным госконтрактам позво-
лила в 2008 г. увеличить количество 
представляемых сведений по сравне-
нию с 2007 г. на 11,4 %. За прошлый 
год органами Федерального казна-
чейства Владимирской области за-
регистрировано 3585 сведений о го-
сконтрактах на сумму 3,9 млрд руб., 
1867 сведений об изменении госкон-
трактов и 3394 сведения об исполне-
нии (прекращении действия) госкон-
трактов (см. диаграмму 2). 

Как видно из диаграммы, в 2008 г. 
количество первично представленных 
сведений по сравнению с 2007 г. умень-
шилось, а количество сведений об из-
менениях контрактов возросло. Это 
объясняется тем, что контракты, за-
ключенные с естественными монопо-
листами, носят долгосрочный харак-

тер. Поэтому некоторые госзаказчики 
представляют по ним не первичные 
сведения, а изменения на продление 
срока действия контракта. 

Анализ способов размещения за-
казов показал, что государственные 
заказчики в 47 % случаев использу-
ют размещение заказов путем запро-
са котировок, 25,2 % контрактов за-
ключены с единственным постав-
щиком, 17,8 % заключены по итогам 
проведения открытого аукциона. На 
остальные способы размещения зака-
зов приходится менее 10 % (см. диа-
грамму 3). 

Изменения в законодательстве 
о госконтрактах 

На данном этапе исполнения 
функции по ведению Реестра основ-
ной задачей органов Федерально-
го казначейства является включение 
в Реестр максимального количества 

сведений о контрактах, содержащих 
все реквизиты, предусмотренные По-
становлением № 807. Предоставлен-
ные госзаказчиком сведения о кон-
тракте подвергаются исключитель-
но логическому контролю на нали-
чие соответствующих показателей 
в сведениях о контракте и их соот-
ветствие друг другу. Таким образом, 
в Реестр включаются все сведения 

о контрактах, в том числе содержа-
щие информацию о нарушении гос-
заказчиком Закона от 21 июля 2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее — 
Закон № 94-ФЗ). 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 июля 
2008 г. № 533 утверждены измене-
ния, вносимые в Положение о веде-
нии реестров государственных или 
муниципальных контрактов, заклю-
ченных по итогам размещения зака-
зов, и о требованиях к технологиче-
ским, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования 
официальным сайтом в сети Интер-
нет, на котором размещаются ука-
занные ре естры (далее — Поста-
новление № 533). Основная направ-
ленность указанных изменений — 

приведение Постановления № 807 
в соответствие Федеральному зако-
ну № 94-ФЗ.

Постановление № 533 вступило 
в силу с 1 октября 2008 г., за исклю-
чением пункта 2, который вступа-
ет в силу с 1 января 2010 г. Указан-
ным пунктом предусмотрено разме-
щение информации о государствен-
ных и муниципальных контрактах, 

 В Реестр включаются все сведения о контрактах, в том 
числе содержащие информацию о нарушении госзаказчиком 
Закона № 94-ФЗ

Диаграмма 2. Количество представленных 
госзаказчиками сведений о госконтрактах
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Диаграмма 3. Способы размещения госконтрактов в 2008 г.
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заключаемых как государственными, 
так и муниципальными заказчика-
ми на одном-единственном сайте — 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для разме-
щения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципаль-
ных нужд. Таким образом, менее чем 
через год информация обо всех госу-
дарственных и муниципальных кон-
трактах будет сконцентрирована на 
одном сайте.

Постановлением № 533 уточнено, 
что Положение о ведении реестров 
государственных контрактов не бу-
дет распространяться на контракты 
и иные гражданско-правовые дого-
воры, заключенные в соответствии 
с п. 14 ч. 2 ст. 55 Закона № 94-ФЗ. То 
есть на случаи размещения заказов 
у единственного поставщика, если 
сумма размещения заказа не превы-
шает 100 тыс. руб. 

Самыми основными изменения-
ми, на мой взгляд, являются допол-
нения, внесенные в формы сведений 
о госконтрактах, утвержденные При-
ложениями № 1 и № 2 Постановления 
№ 807. Во-первых, в строке «Способ 
размещения заказа» исключен пункт 
«изменение контракта — 8», при этом 
добавлена строка «Тип изменения» 
с соответствующей кодовой зоной: 
изменение контракта — 1, исправ-
ление сведений — 2. Таким образом, 
при внесении изменений в сведения 

о контракте поле «Способ размеще-
ния заказа» будет оставаться неиз-
менным.

Во-вторых, сведения о контрактах 
теперь может подписывать не только 
руководитель организации, являю-
щейся госзаказчиком, но и иное упол-
номоченное лицо, назначенное руко-
водителем.

Зачем нужен Реестр? 

Следует отметить, что Реестр, соз-
данный органами Федерального каз-

начейства в 2007–2008 гг., является 
действенным инструментом эконо-
мической и финансовой деятельности 
государства, поскольку содержит до-
статочно полную и достоверную ин-
формацию о заключенных от имени 
РФ государственных контрактах. 

Данные Реестра могут быть ис-
пользованы достаточно широ-
ко: в бюджетном процессе, при 
нормативно-правовом регулирова-
нии в сфере закупок товаров и услуг, 
для выявления нарушений законода-
тельства РФ при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, для формирова-
ния начальной цены контракта на те 
или иные товары и, разумеется, для 
информирования всех заинтересо-
ванных лиц о том, насколько каче-
ственно, вовремя и в полном объе-
ме выполняются обязательства по 
государственным контрактам кон-
кретным поставщиком (подрядчи-
ком или исполнителем). Именно по-
этому госзаказчики должны быть 
максимально заинтересованы в пра-
вильном и своевременном представ-
лении сведений по заключенным 
и исполненным государственным 
контрактам. 

Так как органы Федерального казначейства владеют информацией об оплате 
госзаказчиками государственных контрактов, на основании приказа Минфина России от  
1 сентября 2008 г. № 87н «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств федерального бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета» с 1 января 2010 г. при 
санкционировании оплаты денежного обязательства они будут осуществлять проверку 
соответствия информации, указанной в Заявке на кассовый расход, реквизитам и 
показателям бюджетного обязательства. В частности, будут проверяться:

• наличие в показателях бюджетного обязательства ссылки на уникальный номер 
реестровой записи, присвоенный государственному контракту; 

• идентичность реквизитов и показателей бюджетного обязательства по 
государственному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
сведениям о нем в Реестре;

• соответствие информации, содержащейся в Заявке по указанному госконтракту, 
сведениям о нем в Реестре.

С 1 января 2010 г.

Специалист отдела ведения федеральных реестров рассказывает об изменениях 
в новой версии ППО Центр-КС при обработке сведений о госконтрактах

 Сведения о контрактах теперь может подписывать не 
только руководитель организации, являющейся госзаказчиком, но 
и иное уполномоченное лицо, назначенное руководителем
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