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ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 

 
ПИСЬМО 

от 24 сентября 2018 г. N 07-04-05/14-20325 
 

В дополнение к письму от 11.09.2018 N 07-04-05/14-19379 о направлении на постановку на 
учет сведений о принимаемых бюджетных обязательствах с целью размещения извещений об 
осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) до 
28.09.2018 Федеральное казначейство сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 
08.06.2018 N 656 "О требованиях к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных 
электронных площадок, подтверждении соответствия таким требованиям, об утрате юридическим 
лицом статуса оператора электронной площадки, оператора специализированной электронной 
площадки" (далее - Постановление N 656) в срок до 01.10.2018 предусматривается заключение 
соглашений о функционировании электронной площадки, специализированной электронной 
площадки с операторами электронных площадок, операторам специализированных электронных 
площадок, подтвердивших соответствие единым и дополнительным требованиям. 

Согласно пункту 9 Единых требований к операторам электронных площадок, операторам 
специализированных электронных площадок, электронным площадкам, специализированным 
электронным площадкам и функционированию электронных площадок, специализированных 
электронных площадок, утвержденных Постановлением N 656, датой начала функционирования 
электронной площадки, специализированной электронной площадки является дата заключения 
соглашения. 

В целях обеспечения в указанные выше сроки (до 01.10.2018) функционирования 
электронных площадок во взаимодействии с ЕИС Федеральным казначейством в период с 
29.09.2018 - 30.09.2018 включительно будут проводиться регламентные работы по обновлению 
программно-аппаратного комплекса ЕИС до версии 8.3, предусматривающей масштабные 
доработки, в том числе по применению в ЕИС электронных процедур определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), заключению электронного контракта и интеграционному 
взаимодействию с новыми электронными площадками. Доступность ЕИС после проведения 
регламентных работ будет обеспечена с 01.10.2018. 

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения 
федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", получатели 
средств федерального бюджета принимают бюджетные обязательства, связанные с поставкой 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 01.10.2018. 

С учетом вышеуказанных сроков постановки на учет принимаемых бюджетных обязательств 
- до 01.10.2018 (включительно), а также положений Порядка учета территориальными органами 
Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2015 N 221, 
Федеральное казначейство рекомендует получателям бюджетных средств обеспечить 
формирование и направление на постановку на учет сведений о принимаемых бюджетных 
обязательствах не позднее 26.09.2018. 
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При этом по поставленным до 01.10.2018 (включительно) на учет принимаемым бюджетным 
обязательствам допускается размещение извещений об осуществлении закупки в ЕИС после 
01.10.2018 (после регламентных работ). 
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