
Контроль за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе  в сфере закупок 

при планировании и осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 



Исключение цикличности закупок через запрос

предложений. Возможность заключения контракта со 2-м

участником при расторжении с 1-м и включении его в РНП

Увеличение ценового порога для проведения «короткого»

электронного аукциона: 300 млн руб. – для любых закупок;

2 млрд руб. – для закупок строительных работ

Увеличение порога цены контракта по ед.поставщику:

- малые закупки – 300 тыс.рублей;

- закупки культуры – 600 тыс.рублей

- лекарства по решению врачебной комиссии – 1 млн руб.

Включение в РК заключения по результатам

экспертизы

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Исключение требования о размещении отчетов

об исполнении контракта (отдельного этапа)

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

(ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ОТ 01.05.2019 №№ 69-ФЗ, 70-ФЗ, 71-ФЗ)

Исключение требования об обязательности

привлечения «внешних» экспертов

Исключение извещения о закупке для ед. поставщика

Объединение плана закупок и плана-графика

закупок в один документ. Изменен состав

информации, обязательной для включения

в план-график (исключена НМЦК)

Сокращение срока внесения изменения

в план-график с 10 до 1 дня

до размещения в ЕИС извещения

(за 1 день до дня заключения контракта

с ед.поставщиком)

Изменение требований к обоснованию на

стадии планирования:

- обоснованной признается закупка,

осуществляемая в соответствии с положениями

статей 19 и 22

- исключение требований о заполнении

заказчиком форм обоснования закупок.

Возможность закупки любых товаров, работ, услуг

по цене за единицу при неопределенном объеме

Осуществление закупок услуг по организации отдыха

и оздоровления детей конкурсом с ограниченным участием

с установлением дополнительных требований к участникам

таких закупок; путем проведения запроса котировок или у

ед.поставщика – без установления требований

Изменение существенных условий контрактов

на строительные работы, сохранение объектов

культурного наследия (в т.ч. видов работ)

Изменение порядка установления

ответственности сторон за неисполнение либо

ненадлежащее исполнение условий контракта

Изменение любых существенных условий

контракта с ед. поставщиком (п. 1, 8, 22, 23, 29, 32,

34, 51 части 1 статьи 93 «монополисты»,

коммунальные услуги, аренда, лечение за границей)
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

1. КОНТРОЛЬ В ЧАСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК

Объединение плана закупок и плана-

графика закупок в один документ.

Изменен состав информации,

обязательной для включения

в план-график (исключена НМЦК)

В рамках осуществления контроля,

предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8

статьи 99, предписания выдаются

до окончания срока подачи заявок

Изменения требований к обоснованию

закупок при планировании:

- исключение требований о заполнении

заказчиком форм обоснования закупок

- обоснованной признается закупка,

осуществляемая в соответствии

с положениями статей 19 и 22

Изменения в план-график за 1 день до

размещения в ЕИС извещения, за 1 день до

дня заключения контракта с

ед.поставщиком

 В отношении закупок, осуществляемых в соответствии с планами-графиками, формируемыми на 2020 год

и плановый период, контроль в соответствии с частью 8 статьи 99 проводится следующим образом:

1) Контроль в отношении определения и обоснования НМЦК, соблюдения правил нормирования осуществляется,

начиная со стадии извещения (для конкурентных закупок); в случае закупки у единственного поставщика (когда

извещение не размещается) – с момента размещения контракта в реестре контрактов. Сохраняется обязанность

заказчика по обоснованию (документальному подтверждению) определения НМЦК в соответствии со статьей 22.

2) Контроль на предмет соблюдения порядка и формы обоснования закупок, утвержденных постановлением

ПРФ № 555, не осуществляется.

 При осуществлении контрольных мероприятий и формировании программ проверки, начиная

с 1 октября 2019 г., необходимо руководствоваться следующим:

1) Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок (утративший силу пункт 1

части 8 статьи 99) в качестве самостоятельного вопроса не проводится. Проверяется в рамках контроля:

- соблюдения требований определения и обоснования НМЦК (цены контракта, единицы цены товара, работы,

услуги) (пункт 3 части 8 статьи 99);

- соблюдения правил нормирования закупок (пункт 2 части 8 статьи 99);

- соответствия целям закупки в ходе контроля соответствия использования поставленного товара, выполненной

работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки (пункт 7 части 8 статьи 99).

 Закупка, осуществленная с нарушением статей 19 и 22 Закона о контрактной системе, признается

необоснованной.

 Предписания в связи с нарушениями статей 19 и 22, выдаваемые с 1 октября 2019 г., выдаются

до окончания срока подачи заявок.

 Статья 7.29.3 КоАП применяется в полном объеме в отношении закупок, включенных в планы закупок

и планы-графики закупок до 1 октября 2019 г. (!)

Норма в части сроков размещения распространяется на все закупки, осуществляемые с 1 июля 2019г.



2. КОНТРОЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ НМЦК

Возможность заказчика определять

и обосновывать начальную сумму цен единиц

товара, работы, услуги, начальную цену единицы

товара, работы, услуги, начальную сумму цен

единиц товара, работы, услуги, максимальное

значение цены контракта

Контракт должен содержать порядок

определения количества поставляемого товара,

объема выполняемой работы, оказываемой

услуги на основании заявок заказчика

Заказчик обязан определить и обосновать

в контракте цену контракта, заключаемого

с ед.поставщиком (кроме малых закупок,

у естественных монополий и т.д.), в порядке,

установленном статьей 22

 При осуществлении контроля в отношении обоснования НМЦК расширяется

предмет контроля – виды цен, определяемые заказчиками.

 Определение и обоснование цены единицы товара, работы, услуги

осуществляется в соответствии с требованиями статьи 22, в том числе

с применением предусмотренных частью 1 указанной статьи методов.

 «Новые» виды цен контракта могут использоваться заказчиками в случае,

если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению

работ, оказанию услуг невозможно определить.

 Требования Закона о контрактной системе, касающиеся применения

начальной (максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера

обеспечения заявки или обеспечения исполнения контракта, применяются

к максимальному значению цены контракта.

Необходимо проверить наличие обоснования цены 

в составе контракта

Цена каждого этапа устанавливается в размере,

сниженном пропорционально снижению

начальной (максимальной) цены контракта

участником закупки, с которым заключается

контракт

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



3. КОНТРОЛЬ В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК (ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА)

Отменена обязанность устанавливать в контракте размер штрафа

в виде фиксированной суммы. Размер штрафа устанавливается

контрактом в порядке, установленном Правительством Российской

Федерации

Уточнен размер пени - одна трехсотая действующей

на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от цены контракта (ранее – «но не менее чем одна

трехсотая»)

Исключена обязанность заказчиков по подготовке и размещению в ЕИС

отчетов об исполнении контрактов

При осуществлении контроля закупок, осуществленных

начиная необходимо руководствоваться следующим:

 начиная с 31 июля 2019 г. проведение обязательной внешней

экспертизы не требуется;

 при осуществлении контроля исполнения контрактов

проверка размещения в ЕИС отчетов, срок размещения

которых наступил после 12 мая 2019 г., не проводится.

Исключена обязанность проведения обязательной внешней

экспертизы (право ПРФ на установление случаев обязательного

привлечения)

Возможность изменения существенных условий контракта

на строительство:

- объема и видов работ в контрактах при условии изменения цены

не более чем на 10%;

- срока этих работ при невозможности исполнения контракта

по независящим от сторон обстоятельствам либо по вине подрядчика;

- срока и цены контракта не более чем на 30% (контракт заключен на

срок не менее 1 года, независящие от сторон контракта обстоятельства,

влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимы

изменения в проектную документацию)

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ



Полномочия Федерального казначейства 
по контролю в сфере закупок ТРУ
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Цель контроля - установление законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных 
с осуществлением закупок за счет средств федерального бюджета, достоверности учета таких расходов

Статья 7.29.3 КОАП РФ

1. Включение в ПЗ, ПГЗ, объекта,
не соответствующего цели,
правилам НОРМИРОВАНИЯ, без
обоснования НМЦК или
с нарушениями обоснования
НМЦК

должн. 
лица –
20 – 50 

т.р.

2. Несоблюдение порядка или
формы обоснования НМЦК,
обоснования объекта закупки (за
исключением описания объекта
закупки)

должн. 
лица –
10 т.р.

3. Нарушение порядка или
сроков проведения обязательного
общественного обсуждения
закупок либо непроведение
обязательного общественного
обсуждения закупок

должн. 
лица –
30 т.р.

4. Нарушение срока утверждения
ПЗ, ПГЗ (вносимых в эти планы
изменений) или срока
размещения ПЗ, ПГЗ (вносимых в
эти планы изменений) в ЕИС

должн. 
лица –
5 – 30 

т.р.

Статья 7.32 КОАП РФ

4-5. Изменение условий контракта в
нарушение НПА, в т.ч. приведшего к доп.
расходам ( составление протокола)

8. Непроведение обязательной внешней
экспертизы

должн. лица –
20 т.р.,

юр.лица –
200 т.р. 

+ двукратный 
размер доп. 

израсходован-
ных ср-в

должн. лица –
20 т.р.

9. Несоставление документов о приемке
ТРУ либо ненаправление
мотивированного отказа от подписания

должн. лица –
20 т.р.

10. Приемка ТРУ, не соответствующих
условиям контракта, если выявленное
несоответствие не устранено
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) и привело к
дополнительному расходованию
средств соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ или
уменьшению кол-ва поставляемых ТРУ.

должн. лица –
20 – 50 т.р.

Полномочия по контролю Административная ответственность за нарушения в сфере закупок (полномочия ФК)

Часть 8 статьи 99 44-ФЗ

1. Соблюдение требований 
к обоснованию и обоснованности 
закупок  (ЦЕЛИ ЗАКУПКИ)

2. Соблюдение правил 
НОРМИРОВАНИЯ

3. Обоснование НМЦК

4. Применение заказчиком мер 
ответственности к поставщику 
(подрядчику, исполнителю) 
за нарушения условий контракта

5. СООТВЕТСТВИЕ закупленных ТРУ 
условиям контракта

6. Своевременность, полнота и 
достоверность учета закупленных ТРУ

7. Соответствие использования ТРУ 
ЦЕЛЯМ  осуществления закупки.

Статья 19.5 КОАП РФ

20. Невыполнение в установленный срок
предписания органа гос.фин. контроля

должн. 
лица –

20 – 50 т.р.
или 

дисквали-
фикация

на 1-2 года

20.1. Повторное правонарушение –
невыполнение в установленный срок
законного предписания органа гос.фин.
контроля

должн. 
лица –

дисквали-
фикация
на 2 года

Статья 19.7.2 КОАП РФ

1. Непредставление или несвоевременное
представление информации по запросу
органа гос.фин. контроля

должн. 
лица –
15 т.р.,

юр. лица –
100 т.р.



Положения 
законодательства, НПА

Типичные ошибки Как правильно

Требования к форме плана-
графика закупок

(пункт 2 части 3, части 4, 6 статьи
21 Закона о контрактной
системе, подпункт «ж» пункта 1
ПП РФ от 05.06.2015 № 553)

В ПГЗ включены объекты закупок:

1. Без указания единиц измерения объекта закупки и соответствующего кода по
Общероссийскому классификатору единиц измерения.

2. С указанием наименования и описания объектов закупок – лекарственных
препаратов без отражения информации о международных непатентованных
наименованиях лекарственных препаратов или при отсутствии таких наименований
химических, группировочных наименований, характеристик, а также без отражения
формы выпуска лекарственных препаратов и дозировки, и при этом в качестве
единицы измерения указывалось «условная единица», «упаковка» без указания
количества таблеток в упаковке.

3. С указанием в качестве единицы измерения «условная единица»
по объекту закупки, количество которого может быть количественно измерено.
Например, объект закупки – Принтер, единица измерения – условная единица.

4. В одной закупке указываются разные единицы измерения одного и того же
объекта закупки.
Например: Шпатлевка – штука, килограмм.

1. Форма ПГЗ включает в том числе сведения о единице измерения объекта
закупки и ее коде по Общероссийскому классификатору единиц измерения (в
случае, если объект закупки может быть количественно измерен).
Пример: При закупке принтеров в графе «Единица измерения» указывать –
штука.

2. При закупке лекарственных препаратов в ПГЗ отражается информация о
международных непатентованных наименованиях лекарственных препаратов или
при отсутствии таких наименований химических, группировочных наименований,
характеристик, а также указывается форма выпуска лекарственных препаратов и
дозировка.

3. Например. Единица измерения «Условная единица» применяется только к
работам, услугам.
Нельзя применять к товарам. Их можно количественно измерить в штуках,
литрах, килограммах и т.д.

4. При закупке шпатлевки и указания единицы измерения «штука», обязательно
указание объема закупаемого товара.
Например – объект закупки - Шпатлевка, 5 кг, единица измерения - штука.
Либо – объект закупки - Шпатлевка, единица измерения – килограмм, кол-во - 5.

7

Типичные ошибки и нарушения



Положения 
законодательства, НПА

Типичные ошибки Как правильно

Требования к порядку
обоснования закупок и форме
такого обоснования

(статья 18 Закона о контрактной
системе,
ПП РФ от 05.06.2015 № 555)

1. Не заполнены/заполнены некорректно отдельные графы в
формах обоснования закупок ТРУ при формировании и
утверждении ПЗ и ПГЗ:
- обоснования выбранного способа определения поставщика

(подрядчика, исполнителя);
- обоснование годового объема закупок:

менее 100 т.р.;
менее 400 т.р. для учреждений культуры, образовательных

организаций, организаций для детей-сирот и детей без
попечения родителей, физкультурно-оздоровительных
организаций;

связанных со служебными командировками, с участием в
проведении мероприятий;

на оказание преподавательских услуг, услуг экскурсовода
физ.лицами.
- указывалась НМЦК, не соответствующая НМЦК, отраженной

заказчиком в графе 5 ПГЗ, а также произведенному расчету
НМЦК согласно документам;

- метод обоснования НМЦК не соответствовал методу,
использованному для обоснования согласно документам;

- не указывались конкретные мероприятия гос.программы,
цели реализации соответствующего мероприятия, в
соответствии с которым запланирована закупка;

- не указывался правовой акт, устанавливающий требования к
отдельным видам ТРУ (в том числе предельные цены ТРУ), в
соответствии с которым осуществлялась закупка.

1. В Форме обоснования закупок ТРУ при формировании и утверждении ПЗ указываются:
- конкретные цели, в соответствии с которыми запланирована закупка;
- конкретный пункт гос. программы в случае, если закупка планируется в рамках указанной программы;
- номер и наименование мероприятия гос. программы, номер пункта положения о заказчике с

наименованием функции, полномочия заказчика, реквизиты, наименование международного
договора РФ, ссылка на конкретный пункт договора;

- полное наименование, дата принятия и номер утвержденных актов, устанавливающих требования к
закупкам ТРУ и нормативы закупок ТРУ. При возможности – ссылка на конкретный пункт акта;

- в случае, если требования и (или) нормативы не утверждены, возможна отметка «отсутствуют», «не
утверждены», «не подлежит нормированию» – если закупку осуществляет казенное учреждение,
которому в установленном порядке формируется государственное задание на оказание
государственных услуг, выполнение работ.

2. В Форме обоснования закупок ТРУ при формировании и утверждении ПГЗ указываются:
- при закупках менее 100 т.р.; менее 400 т.р. для учреждений культуры, образовательных организаций,

организаций для детей-сирот и детей без попечения родителей, физкультурно-оздоровительных
организаций; связанных со служебными командировками, с участием в проведении мероприятий; на
оказание преподавательских услуг, услуг экскурсовода физическими лицами – заполнять графы 2, 4, 7,
8. указывается процент объема таких закупок от общего годового объема закупок.

Причем при закупках менее 100 т.р. и менее 400 т.р. указывается информация о соответствии
ограничениям годового объема таких закупок.
- наименование метода определения и обоснования НМЦК – все использованные;
- обоснование НМЦК - указывается, на основании чего произведен расчет НМЦК – коммерческие

предложения, контракты, тарифы, СНИПЫ, ГОСТЫ и др. со ссылками на документы, контракты, НПА;
- обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – ссылка на

норму закона, НПА.
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! Необходимо указывать корректные ссылки на нормы законов, НПА, мероприятия программ, функции и т.п.



Положения 
законодательства, 

НПА

Типичные ошибки Как правильно

Правила нормирования в
сфере закупок

(статья 19 Закона о
контрактной системе,
ПП РФ от 19.05.2015 № 479,
ПП РФ от 20.10.2014 № 1084,
ПП РФ от 02.09.2015 № 927)

1. Не соблюдены сроки размещения в ЕИС актов,
устанавливающих требования к ТРУ
и нормативные затраты.

2. Не утверждены отдельные нормативы цены и
количества закупаемых ТРУ (индивидуальных и (или)
коллективных) согласно обязательному перечню.

3. Не утверждаются нормативы ТРУ согласно
утвержденной методике (ПП РФ 1084) – невозможно
определить предельную цену норматива.
За нормативы принимаются формулы расчета
нормативных затрат.

1. Акты, устанавливающие требования к ТРУ и нормативные затраты, размещаются в ЕИС в течение 7 рабочих
дней со дня принятия.

2. Необходимо утвердить индивидуальные и (или) коллективные нормативы:
а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети 
подвижной связи;
б) цены услуг подвижной связи;
в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники;
д) количества и цены средств подвижной связи;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
и.1) количества и цены рабочих станций;
к) количества и цены транспортных средств;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) количества и цены иных товаров и услуг.

3. Необходимо утвердить нормативы цены и количества ТРУ согласно методике расчета нормативных затрат.
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Положения 
законодательства, НПА

Типичные ошибки Как правильно

Применение мер
ответственности и совершения
иных действий в случае
нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)
условий контракта

(части 6-9 статьи 34 Закона о
контрактной системе,
ПП РФ от 30.08.2017 № 1042)

1. Не начислены и не выставлены пени в адрес поставщиков
(исполнителей) за несоблюдение ими сроков исполнения обязательств
по контрактам.

2. Занижены суммы пени, выставленные поставщикам (подрядчикам) за
нарушение сроков исполнения обязательств по контрактам.

3. Не начислены и не взысканы с поставщиков штрафы
за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
контрактами.

1. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
Сроки направления требований об уплате неустоек нормативно не установлены.
Но! В течение пяти рабочих дней с даты исполнения контракта, расторжения контракта,
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги заказчик должен
направить информацию об исполнении контракта, в том числе информацию об оплате
контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) для размещения в реестре контрактов.

2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом.

3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации (ПП РФ от 30.08.2017 №
1042).
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Положения 
законодательства

Типичные ошибки Как правильно

Обеспечение соответствия
поставленных ТРУ условиям
контракта.

Проведение экспертизы
поставленных ТРУ

(статья 94 Закона о контрактной
системе)

1. Осуществлена приемка выполненных работ (их результатов), не
соответствующих условиям контрактов, когда выявленное
несоответствие не устранено подрядчиком.

2. Не проведена экспертиза поставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактами.

1. Приемка поставленных ТРУ, отдельного этапа контракта осуществляется в порядке и сроки
согласно контракту, оформляется документом о приемке. Либо поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те же сроки направляется мотивированный отказ в приемке ТРУ, отдельного этапа
контракта.

2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан
провести экспертизу. Экспертиза может проводиться заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3. Обязательно привлечение экспертов при приемке ТРУ, если закупка осуществляется у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Исключения указаны в части 4 статьи 94
Закона о контрактной системе).

4. При привлечении для проведении экспертизы экспертов, экспертных организаций экспертиза
оформляется в виде заключения.

5. При проведении экспертизы своими силами оформление специальных документов не
требуется. Акт приемки, оформленный надлежащим образом, свидетельствует о проверке и
приемке ТРУ.

6. Заказчик обязан обеспечить выполнение подрядчиком действий, направленных на устранение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) недостатков.
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Положения 
законодательства, НПА

Типичные ошибки Как правильно

Обеспечение своевременности,
полноты и достоверности
отражения в документах учета
поставленных ТРУ

(часть 7 статьи 94 Закона о
контрактной системе,
Федеральный закон
от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
ПП РФ от 28.11.2013 № 1093)

1. Не обеспечена своевременная регистрация и накопление
данных в регистрах бухгалтерского учета, содержащихся в
первичных учетных документах.

2. Недостоверно отражена в первичных учетных документах
информация о поставленном товаре, выполненной работе,
оказанной услуге.

3. В Отчетах об исполнении ГК, отдельных этапов исполнения
контрактов, размещенных в ЕИС:

- недостоверно отражены результаты отдельных этапов
исполнения контрактов, информация о поставленных ТРУ (указана
информация о размере авансового платежа, не соответствующего
условиям контракта, отражена недостоверная информация о
реквизитах документа, подтверждающего исполнение
обязательства по оплате контракта);

- не отражена информация о ненадлежащем исполнении
контракта, о примененных санкциях;

- не отражена информация об изменении контракта в ходе его
исполнения.

4. Отчет об исполнении ГК не размещен в ЕИС либо размещен с
нарушением установленных сроков.

5. К Отчету об исполнении ГК не приложено заключение о
проведении экспертизы поставленных ТРУ.

1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не
допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места
факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

2. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и
накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

3. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную
передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах
бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.

4. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а
если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания.

5. Результаты отдельного этапа исполнения ГК в случае, если предметом ГК является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, по
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ или цена
контракта превышает 1 млрд руб., информация о поставленных ТРУ отражаются в отчете, который
размещается в ЕИС. Исключения – в части 9 статьи 94 Закона о контрактной системе.

6. Отчет об исполнении ГК должен содержать информацию:
- об исполнении контракта (его отдельных этапов), о соблюдении сроков исполнения;
- о ненадлежащем исполнении контракта и примененных в связи с этим санкциях;
- об изменении или расторжении контракта в ходе его исполнения.

7. К Отчету об исполнении ГК прикладывается заключение о проведении экспертизы экспертами или
экспертными организациями.
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Цель

* С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС

Отбор значимых закупок по критериям.
Например:
отрасль закупок (ТРУ по ОКПД2);
единственный поставщик;
наличие АВАНСА и ЭТАПНОСТИ;
размер НМЦК.

Выявление закупок с признаками нарушений по конкретным
критериям риска.
Например:
- ПРЕВЫШЕНИЕ средних цен по данным ЕИС;
- ПРЕВЫШЕНИЕ установленных предельных цен;
- НЕСООТВЕТСТВИЕ кода ОКПД2 по объекту закупки и способа

определения поставщика, метода обоснования НМЦК.

Актуальный пример: контроль закупок лекарственных препаратов.
интеграция ЕИС (ФК) и ИАС (МЗ РФ) в целях автоматизации
контрольных действий;
акцент на проверку планирования и осуществление закупок ЛП (157
проверок);
координация совместно с Минздравом России подходов к
совершенствованию НПА в сфере закупок ЛП.

Выявление нарушений и их
предупреждение по КОНКРЕТНЫМ
закупкам на РАННИХ стадиях.

Максимальная АВТОМАТИЗАЦИЯ
процесса выявления признаков
нарушений.
Снижение «человеческого
фактора», сокращение
бюрократических процедур как
для контролера, так и для
заказчика.

Выявление и устранение
НЕДОСТАТКОВ в отраслевом
законодательстве.

Смещение акцента при контроле на этап
ПЛАНИРОВАНИЯ закупок (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
контроль)

Переход ОТ СПЛОШНОГО планового контроля к
проверкам КОНКРЕТНЫХ закупок с ПРИЗНАКАМИ
нарушений (20/80).

Формирование ПРОФИЛЕЙ РИСКА выборки закупок
для контроля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данных ЕИС. Выгрузка информации
по конкретным закупкам с признаками нарушений по
ЗАДАННЫМ ШАБЛОНАМ И КРИТЕРИЯМ РИСКОВ.

Контроль по ОТРАСЛЯМ.
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Задача Планируемый результат 

Новый подход к проверкам


