
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО
от 6 июля 2012 г. N 42-7.4-05/12.1-372

В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) после 1 июля 2012 г., если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, положение о закупке, изменения, вносимые в такое положение, планы закупки, иная информация о закупке, подлежащая в соответствии с Законом N 223-ФЗ размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт), размещаются на Официальном сайте.
В целях обеспечения требований статьи 8 Закона N 223-ФЗ Федеральное казначейство доводит следующую информацию.
В соответствии с частью 18 статьи 4 Закона N 223-ФЗ порядок регистрации заказчиков на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - Официальный сайт) устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на ведение официального сайта.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2012 г. N 642 "Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти по ведению официального сайта в информационно-коммуникационной сети "Интернет" при закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Постановление N 642), опубликованным в "Российской газете" 2 июля 2012 г. (вступает в силу с 10 июля 2012 г.), Министерство экономического развития Российской Федерации и Федеральное казначейство являются федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими ведение Официального сайта.
В соответствии с вышеуказанным Федеральным казначейством разработан проект Порядка регистрации юридических лиц, определенных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг", который размещен в свободном доступе на Официальном сайте Федерального казначейства (www.roskazna.ru) в разделе "Независимая антикоррупционная экспертиза".
На сегодняшний день проект приказа "Об утверждении Порядка регистрации юридических лиц, определенных законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг" (далее - Приказ) направлен в Министерство экономического развития Российской Федерации для утверждения.
Приказ будет направлен в Министерство юстиции Российской Федерации для регистрации после вступления в силу Постановления N 642.
Дополнительно сообщаем, что Федеральным казначейством обеспечены возможности по регистрации отдельных видов юридических лиц и размещения ими сведений о закупках на Официальном сайте в соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ (www.zakupki.gov.ru/223).
При этом для регистрации на Официальном сайте необходимо пройти идентификацию и аутентификацию в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - ЕСИА), предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. N 977 "О федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме". Регистрация, а также идентификация и аутентификация юридических лиц в ЕСИА осуществляется с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных удостоверяющими центрами, аккредитованными в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" Минкомсвязи России.
Уполномоченный удостоверяющий центр Федерального казначейства не является аккредитованным, в связи с чем не осуществляет выдачу квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи для работы на Официальном сайте в части исполнения требований Закона N 223-ФЗ.
Также сообщаем, что с 30 июня 2012 г. служба технической поддержки Официального сайта приступила к консультированию пользователей по вопросам регистрации заказчиков и размещения на Официальном сайте сведений о закупках в соответствии с требованиями Закона N 223-ФЗ. В разделе "Информация для заказчиков и поставщиков" размещены подробные инструкции по работе на Официальном сайте в части исполнения требований Закона N 223-ФЗ, в том числе Дорожная карта для организаций по регистрации на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц.
В целях обеспечения непрерывного консультирования территориальных органов Федерального казначейства по вопросам регистрации юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Закона N 223-ФЗ (далее - заказчики), на Официальном сайте Федеральным казначейством проведено обучение сотрудников Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. В связи с чем сообщаем, что по данным вопросам необходимо обращаться в Отдел обслуживания Интернет-порталов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (Горбунцов М.А., тел. (495) 915-59-18; Абаев А.Б., тел. (495) 915-59-27; Леонова А.А., тел. (495) 915-03-53).
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время подготовлено и находится на подписании у Председателя Правительства Российской Федерации постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее изменение даты начала размещения заказчиками положений о закупке, изменений, вносимых в такое положение, планов закупок, иной информации о закупке, подлежащей в соответствии с Законом N 223-ФЗ и положением о закупке размещению на Официальном сайте, на 1 октября 2012 г.
Прошу использовать вышеуказанные сведения при проведении разъяснительной работы с заказчиками по вопросам регистрации на Официальном сайте.
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