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Актуальные вопросы, 

возникающие в ходе формирования заказчиком и 

осуществления органом Федерального казначейства проверки 

информации и документов, подлежащих включению 

в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
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Стратегическая карта Казначейства России

на 2021-2024 годы
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Федеральное казначейство

Внедрение прослеживаемости объектов капитального 
строительства по всей цепочки закупок

Перевод заказчиков на обязательное применение 
электронного документа о приемке товаров, работ, 
услуг) 

Внедрение структурированного электронного 
Контракта и авто-заполнение Реестра контрактов 

 осуществление «контрольных функций» с учетом

планируемых изменений НПА в сфере закупок;

 осуществление проверки Информации об исполнении

(о расторжении) контракта, в том числе

сформированной на основании электронного

документа о приемке товаров, работ, услуг, в

соответствии с требованиями НПА в сфере закупок;

 проверка Проектов контрактов, подлежащих

заключению с Единственным поставщиков;

 формирование предложений в части внесения

изменений в НПА в сфере закупок и функциональных

возможностей ЕИС, сформированных Управлением по

результатам осуществления «контрольных функций»,

а также по результатам рассмотрения обращений

пользователей ЕИС по вопросам функционирования

контрактной системы;

 проверка информации и документов, подлежащих

включению в Реестр контрактов в условиях создание

нового функционала ЕИС в части закупок с

использованием «электронного магазина».

ТОФК
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Результат осуществления «контрольных функций»

в 2020 году в ЦИФРАХ
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План закупок План-график 

закупок

Извещение о 

закупке 
(Торги)

Проект 

Контракта 
(Торги)

Информация 

о ГК

Информация 

об изменении 
ГК

Информация 

об 
исполнении 

ГК

Информация 

о 
расторжении 

ГК

Прочая 

Информация

Проект 

контракта с 
ЕП

ВСЕГО

2019 год 14407 15709 30985 30565 44795 19803 0 0 0 0 156264

2020 год 113 14134 6480 6510 40700 20507 154943 8342 148 580 252457

- 10% - 79,1% - 78,7%
- 9,1% + 3,6%

+ 61,6%

- 99,2%

693 622 556

2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД

Общее количество субъектов контроля 

Количество объектов контроля в разрезе документов, 

поступивших на проверку в 2019 году и 2020 году 
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Результат осуществления «контрольных функций» 

в ЦИФРАХ
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Общее количество объектов контроля –

Информация, подлежащая включению в Реестр контрактов, заключенных заказчиками, 

поступивших на проверку в 2020 году, составляет – 224 640
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Формирование, проверка и размещение информации в 

РК в соответствии с Правилами №1084
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* РК –

Реестр контрактов, 

заключенных заказчиками

ЛК Заказчика ЛК ОК РК – ОЧ ЕИС
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Проверка, предусмотренная 

пунктом 13 Правил №1084
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I. Информация о заключенном контракте (его изменении)

(далее – Информация о контракте):

формирование заказчиком и 

проверка органом Федерального казначейства 
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Проверка наличия информации и документов

(подпункт «в» пункта 13 Правил №1084) 
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Проверяется наличие следующих документов (копии):

 Копия заключенного контракта, подписанной электронной подписью заказчика

(подпункт «и» пункта 2 Правил №1084)

Протокол о несоответствии контролируемой информации формируется, в том числе, в случаях:

 отсутствие контракта и/или приложений к нему (в том числе приложений к контракту, заключенному по результатам

электронных процедур);

 отсутствие страниц в скан-копии / неразборчивая скан-копия «бумажного контракта»;

 ошибка в нумерации приложений к контракту;

 ошибка в указании даты контракта, за исключением контрактов заключенных по итогам электронных процедур;

 ошибка в указании номера (при наличии) контракта, в том числе в приложениях к контракту;

 отсутствие подписей и печатей в контракте и/или приложений к нему, за исключением контрактов, заключенных по

итогам электронных процедур.

 Копия документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона

№44-ФЗ (подпункт «и(2)» пункта 2 Правил № 1084)

 Копия решения врачебной комиссии, предусмотренного п.7 ч.2 ст.83, п.3 ч.2 ст.83(1) и п.28 ч.1 ст.93 Федерального

закона №44-ФЗ, с обеспечением предусмотренного законодательством Российской Федерации в области

персональных данных обезличивания персональных данных

(подпункт «о» пункта 2 Правил № 1084)
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Проверка соответствия ИКЗ и цены контракта

(подпункт «б» пункта 13 Правил №1084) 

!!! Если условиями контракта предусмотрена

выплата аванса, то осуществляется

проверка соответствия Информации о

контракте условиям контракта в части

АВАНСА !!!

Протокол о несоответствии

контролируемой информации

формируется, в том числе:

 при отсутствии указания валюты

(например, не указано «руб.»);

 при наличии разночтений цены

контракта, указанной цифрами и

прописью (при наличии);

 при наличии разночтений цены

контракта, указанной в тексте контракта

и в приложениях к нему.

!!! ИКЗ и ЦЕНА КОНТРАКТА проверяется на соответствие условиям контракта – ВСЕГДА

(вне зависимости от версии Информации о контракте) !!!
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Проверка соответствия информации условиям 

контракта (подпункт «г» пункта 13 Правил №1084) 

Рекомендации в части указания 

ДАТЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА и НОМЕРА КОНТРАКТА (при наличии)

при формированию Информации о контракте

ГК РФ (часть 1 статьи 433) 

«Договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта» …

(т.е. датой заключения контракта является дата подписания «последней» стороной «последнего» 

документа, согласующего условия контракта). 

Если контракт заключен по результатам электронных процедур, то осуществляется проверка соответствия

«Даты заключения контракта» и «Номера контракта» (при наличии), указанных в том числе в Подсистеме

заключения контракта.

При заключении контракта в рамках Федерального закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 совместного приказа Министра 

обороны РФ и Казначейства России от 11.08.2015 №475/13н «Об утверждении Порядка формирования 

идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу» идентификатор 

государственного контракта указывается государственным заказчиком через символ « / » ПЕРЕД номером 

государственного контракта (при наличии), заключаемого с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

следовательно, не является составной частью номера контракта (при наличии). 
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Проверка соответствия информации условиям 

контракта (подпункт «г» пункта 13 Правил №1084) 

Рекомендации в части указания данных об ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

при формированию Информации о контракте

 Заполнять поле «Предмет

контракта» в соответствии с

условиями контракта

 Указывать корректный «Тип объекта

закупки» с учетом предмета

контракта (объекта закупки),

указанного в контракте

 В случае многопозиционной закупки

в разделе III Информации о

контракте указывать НЕ обобщенную

позицию, а детализированный

перечень ТРУ (согласно

Спецификации) (в том числе с

учетом необходимости указания

стоимости единицы ТРУ (пп.«е» п.2

Правил №1084))
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Проверка соответствия информации условиям 

контракта (подпункт «г» пункта 13 Правил №1084) 

Рекомендация в части указания данных «КОЛИЧЕСТВО» и «ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ»

при формированию Информации о контракте

 Избегать проставления признака «Количество (объем) ТРУ –

не определен» при наличии в условиях контракта

количественных (объемных) показателей

 Избегать указание «1 условная единица», при наличии в

условиях контракта конкретных количественных (объемных)

показателей и единицы измерения, отличной от «условная

единица»

 Указывать объем работ (услуг) в «текстовом выражении» - в

исключительных случаях (при невозможности указания

конкретных объемных показателей)

 При формировании Информации о контракте

указывать количество (объем) ТРУ (при наличии) в

соответствии с условиями контракта

 Если сведения об объекте закупки сформированы

на основании позиции КТРУ, то единица измерения

должна быть указана в соответствии с КТРУ
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Проверка соответствия информации условиям 

контракта (подпункт «г» пункта 13 Правил №1084) 

Рекомендация в части указания данных «КОД ПОЗИЦИИ КТРУ (при наличии)» 

при формированию Информации о контракте

Рекомендация в части указания данных «НАИМЕНОВАНИЯ ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)» при формированию Информации о контракте

 Если информации об объекте закупки сформирована на основании данных КТРУ, то осуществляется

проверка Информации о контракте на соответствие условиям контракта в части кода (кодов) КТРУ.

Учитывая нормативное закрепление указанной проверки, рекомендовано включать в условия

контракта, указание кода (кодов) КТРУ.

 Если в контракте указано в том числе сокращенное наименование поставщика (подрядчика, исполнителя),

наряду с полным наименованием, то осуществляется проверка соответствия условиям контракта, как

полного, так и сокращенного наименования поставщика (подрядчика, исполнителя)

 Если поставщиком (подрядчиком, исполнителем) является индивидуальный предприниматель, то в

Информации о контракте, должно быть указано «Индивидуальный предприниматель».

Рекомендуется ФИО индивидуального предпринимателя указывать полностью (не инициалы)

 Если условиями контракта предусмотрена возможность одностороннего уведомления об изменении

наименования поставщика (подрядчика, исполнителя) (переименование, реорганизация), допускается

формирование Информации о контракте (его изменении) на основании соответствующего Уведомления

(официального письма), содержащего данные (реквизиты) контракта и наименование контрагента

(адресата)
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Проверка соответствия информации условиям 

контракта (подпункт «г» пункта 13 Правил №1084)

Особенности указания дополнительной информации, если объектом закупки 

является ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

 Если объектом закупки является лекарственный препарат, формирование Информации о контракте 

осуществляется на основании справочных данных ЕСКЛП.

Учитывая нормативно закрепленную проверку соответствия данных об объекте закупки (в том числе 

дополнительных данных в части лекарственного препарата), указанных в Информации о  контракте, 

условиям контракта, рекомендовано включать в условия контракта данные о лекарственном 

препарате, полностью соответствующие данным ЕСКЛП

 При закупке услуг аптек по производству лекарственных средств (экстемпорально изготовленные 

лекарственные средства) СТП ЕИС рекомендует заказчикам использовать код ОКПД 2 21.20.99.000

«Услуги по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, 

отдельные, выполняемые субподрядчиком».

В указанном случае заказчику не требуется указывать признак «Лекарственный препарат», 

следовательно, не требуется указывать в Информации о контракте дополнительные данные, которые 

указываются при закупке лекарственных препаратов, при условии отсутствия указания, что предметом 

контракта является ПОСТАВКА лекарственного препарата
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 Дополнительное соглашение о 

пролонгации контракта на 

последующие годы 

рассматривается, как «новый 

контракт», следовательно, 

осуществляется проверка соответствия 

Цены контракта (с указанием объема 

финансового обеспечения на каждый 

финансовый год), Количества 

(Объема), Единицы измерения, Срока 

исполнения контракта (вне зависимости 

от даты заключения «основного 

контракта») 

 Не допускается замена файла, ранее 

включенного в РК !!!!

Если в ходе проверки Информация об 

изменении контракта (с типом 

«Исправление») установлено, что 

заказчик осуществил замену файла, 

ранее размещенного в РК, то 

формируется отрицательный результат 

проверки по причине непредставления 

документа-основания для 

формирования Информации о 

заключенном контракте (его изменении)

Проверка соответствия информации, включаемой в 

РК, ранее включенной в РК (пп.«д» п.13 Правил №1084)

Особенности проверки соответствия информации, включаемой в РК, 

РАНЕЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В РК 
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Проверка страны происхождения 

(подпункты «г», «г(1)» пункта 13 Правил №1084) 

Указание страны происхождения товара, в том числе поставляемого при выполнении работ, оказании 

услуг, в Информации о контракте, Информации об исполнении контракта и проверка атрибута 

«Страна происхождения» на соответствие условиям контракта, Документу о приемке

 Рекомендуется указывать в контракте,

что товар, является используемым, а

не поставляемым (например, при

оказании услуг – расходные,

строительные материалы)

 Если утвержденная форма Документа о

приемке (например, товарная

накладная) не предусматривает

указание информации о стране

происхождения товара, то в Документ

о приемке рекомендуется включить

дополнительно информацию о

стране происхождения товара,

учитывая, что в соответствии с

Порядком применения

унифицированных форм первичной

учетной документации, утвержденным

постановлением Госкомстата РФ от

24.03.1999 №20, в унифицированные

формы первичной учетной

документации при необходимости

допускается внесение дополнительных

реквизитов
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Проверка страны происхождения 

(подпункты «г», «г(1)» пункта 13 Правил №1084)

Проверка атрибута «Страна 

происхождения товара» на 

соответствие условиям контракта

Проверка атрибута «Страна 

происхождения товара» на 

соответствие Документу о приемке
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Проверка, предусмотренная 

пунктом 13 Правил №1084

II. Информация об исполнении (о расторжении) контракта

(далее – Информация об исполнении):

формирование заказчиком и 

проверка органом Федерального казначейства 
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Проверка Информации об исполнении контракта –

подготовительный этап к Электронному актированию

18

При поступлении в ЛК ОК на проверку Информации об исполнении осуществляется проверка на соответствие 

условиям Контракта и Документу о приемке – до 10 атрибутов,

если объект закупки является Товар – до 15 атрибутов,

в случае поставки Лекарственного препарата, включенного в ЖНВЛП – до 20 атрибутов.
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Проверка Информации об исполнении контракта

(подпункты «г», «г(1), «д» пункта 13 Правил №1084) 

Особенности формирования и проверки Информации об исполнении (о расторжении) контракта 

 Информация об исполнении контракта формируется на основании Документа о приемке;

Информация о расторжении контракта формируется на основании Соглашения о расторжении.

Допустимо формирование «единой» Информации об исполнении контракта, включая данные в части 

расторжения контракта (с приложением всех Документов-оснований)

 Документом о приемке является документ, поименованный в контракте.

Документ о приемке – двусторонний документ, подписанный заказчиком и контрагентом !!!

В соответствии с п.6 ч.2 ст.9 Закона №402-ФЗ счет и/или счет-фактура не являются первичными 

документами, подтверждающими приемку ТРУ, поскольку не подписываются должностным лицом, 

отвечающим за приемку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и счет-фактура в соответствии с 

частью 1 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации является документом, служащим 

основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг) сумм налога к 

вычету. 

 Информация об исполнении (с типом «Оплата») формируется с «привязкой» к Документу о приемке.

Копия Документа об оплате (платежный документ) – не поименовано в числе документов, 

обязательных для включения в РК (!!!), в отличии от Документа о приемке, копия которого 

обязательна для включения в РК 
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Проверка Информации об исполнении контракта

(подпункты «г», «г(1), «д» пункта 13 Правил №1084)

 Проверка Информации об исполнении 

контракта осуществляется, в том числе на 

непротиворечивость данных, указанных в 

Документе-основании, например, если объект 

закупки – не идентичен ТРУ, указанным в 

Документе о приемке, рекомендуется 

дополнительно заполнять поле «Информация 

об объекте закупки по документу о приемке»

 В Информации об исполнении контракта 

обязательно должны быть указаны 

«Количество» и «Единица измерения», 

соответствующие Документу о приемке.

Указание «Количества» «---» или «0» –

недопустимо

Особенности формирования и проверки Информации об исполнении (о расторжении) контракта 
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Муниципальные заказчики

ФБ - 8 заказчиков

ОБ - 10 заказчиков

МБ - 8 заказчиков

14 ЭА

56 ЭА

Количество Электронных актов, сформированных заказчиками 

Кемеровской области – Кузбасса в 2020 году в разрезе уровня бюджета 

(помесячно)

Количество Электронных актов, сформированных 

заказчиками Кемеровской области – Кузбасса в 

2020 году

25 ЭА



Спасибо за внимание!
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