
 
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ПРИКАЗ  

«  »  2021 г.  №  
        

Москва 

О внесении изменений в приказ ФНС России  

от 09.12.2020 № КЧ-7-5/892@  

 

 

 

В целях совершенствования работы контрактной службы ФНС России 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Внести в приказ ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-5/892@ «О контрактной 

службе ФНС России» (далее – Приказ) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Приказу: 

в пункте 3.1.3 слово «обязательное» исключить; 

в пункте 3.2.1 слова «закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных статьей 84» заменить 

словами «закрытых конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24», 

дополнить словами «(если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом)»; 

в пункте 3.2.2 после слов «документации о закупках» дополнить словами  

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупках)», 

слова «закрытыми способами, в том числе в электронной форме» исключить; 

в абзаце третьем пункта 3.2.2.3 слова «об ограничении участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «о преимуществе  

в отношении участников закупок»; 

в пункте 3.2.3 слова «разъяснений положений документации о закупке» 

заменить словами «разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

пункт 3.2.4 дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке)»;  

в пункте 3.3.3 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции: 

«3.3.7. Обеспечивает хранение информации и документов в соответствии  

с частью 15 статьи 4 Федерального закона;»; 

в пункте 3.4.1 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 
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пункт 3.5.3 после слов «оператора специализированной электронной 

площадки,» дополнить словами «банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 

являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, 

такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)». 

1.2. В приложении № 2 к Приказу раздел 2 изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему приказу. 

1.3. В приложении № 3 к Приказу: 

в пункте 1.6 после слов «согласование применения закрытых» дополнить 

словом «конкурентных», слова «закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных статьей 84» заменить 

словами «закрытых конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24», 

слова «закрытыми способами» в конце пункта исключить; 

в пункте 1.8 слова «разъяснений положений документации о закупке» 

заменить словами «разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

в пункте 1.11 слово «банковской» заменить словом «независимой». 

в пункте 2.3 слово «обязательное» исключить; 

в пункте 2.7 слова «закрытых способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных статьей 84» заменить 

словами «закрытых конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 статьи 24», 

дополнить словами «(если такое согласование предусмотрено Федеральным 

законом)»; 

в пункте 2.8 после слов «документации о закупках» дополнить словами  

«(в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупках)», 

слова «закрытыми способами, в том числе в электронной форме» исключить; 

в абзаце третьем пункта 2.9 слова «об ограничении участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «о преимуществе в 

отношении участников закупок»; 

в пункте 2.10 слова «разъяснений положений документации о закупке» 

заменить словами «разъяснений положений извещения об осуществлении закупки, 

документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена 

документация о закупке)»; 

пункт 2.11 дополнить словами «(в случае, если Федеральным законом 

предусмотрена документация о закупке)»; 

в пункте 2.17 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

пункт 2.20 изложить в следующей редакции: 

«2.20. Обеспечивает хранение информации и документов в соответствии  

с частью 15 статьи 4 Федерального закона;»; 

в пункте 2.23 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 
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пункт 2.30 после слов «оператора специализированной электронной 

площадки,» дополнить словами «банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 

являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, 

такими фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)». 

в пункте 3.6 слово «банковской» заменить словом «независимой». 

пункт 5.2 после слов «оператора специализированной электронной 

площадки,» дополнить словами «банков, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», 

фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), 

являющихся участниками национальной гарантийной системы поддержки малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренной Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (при осуществлении такими банками, корпорацией, такими 

фондами действий, предусмотренных Федеральным законом)». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы 

финансово-экономического обеспечения деятельности центрального аппарата 

Федеральной налоговой службы, ее территориальных органов, организаций, 

находящихся в ведении Федеральной налоговой службы. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя Федеральной  

налоговой службы                                                                                              Д.С.Сатин 


