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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 16 декабря 2013 г. N 42-7.4-05/3.2-808

Список изменяющих документов
(в ред. письма Казначейства России

от 28.03.2014 N 42-7.4-05/5.7-204,
с изм., внесенными письмом Казначейства России

от 15.01.2014 N 42-7.4-05/5.2-14)

Федеральное  казначейство  в  связи  с  вступлением  в  силу  с  01.01.2014  Федерального  закона от
05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) сообщает следующее.

Федеральным  законом определены  участники  контрактной  системы  и  организации,  которые
размещают  информацию  на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный сайт) (до ввода в эксплуатацию единой
информационной системы).

Порядок регистрации  на  официальном  сайте  и  перечень  пользователей  утвержден  совместным
приказом Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 10.08.2012 N 508/14н (далее - Приказ
N 508/14н).

В  то  же  время  положениями  Федерального  закона с  01.01.2014  расширен  состав  участников
контрактной системы в сфере закупок, размещающих информацию на официальном сайте: юридические
лица в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона, банки, осуществляющие выдачу банковских
гарантий в соответствии со статьей 45 Федерального закона, органы аудита, органы контроля и другие.

Кроме того, в соответствии с  частью 6 статьи 15 Федерального закона бюджетными учреждениями,
автономными  учреждениями,  государственными,  муниципальными  унитарными  предприятиями  могут
осуществляться полномочия заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения), в
связи с чем дополняется состав подтверждающих документов для указанных организаций.

В настоящее время находится на подписании измененный Порядок регистрации пользователей на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(www.zakupki.gov.ru).

Выдача  уполномоченным  лицам  организаций  сертификатов  ключей  проверки  ЭП  ООС
осуществляется  органом  Федерального  казначейства  в  соответствии  с  разделом  5 Регламента
Удостоверяющего центра Федерального казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства
от 04.12.2013 N 279, в случае положительного результата проверок документов в порядке, установленном
Приказом N 508/14н.

В  связи  вышесказанным,  а  также  для  обеспечения  доступа  организаций  на  официальный  сайт  с
01.01.2014 Федеральное казначейство доводит для применения в работе Временный Порядок регистрации
пользователей на официальном сайте до его утверждения в установленном порядке.

Р.Е.АРТЮХИН

Приложение
к письму Федерального казначейства

от "__" _________ 2013 г. N ____

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
РЕГИСТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
"ИНТЕРНЕТ" ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ
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НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
(WWW.ZAKUPKI.GOV.RU)

Утратил силу с 1 апреля 2014 года. - Письмо Казначейства России от 28.03.2014 N 42-7.4-05/5.7-204.
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