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Казначейство

России

Органы 
контроля

Федеральное казначейство 

как оператор ЕИС

Территориальные органы ФК

Финансовые органы субъектов 
РФ

Финансовые органы 
муниципальных образований 

Органы управления 
государственными 

внебюджетными фондами

п. 2

«б»

а

б

в

г

д

а

ТОФК, МОУ

Федеральные заказчики

o ФОИВ, ФКУ

o ФБУ, ФАУ

o ФБУ, ФАУ, которым переданы 

полномочия заказчика

o *Региональные и 

муниципальные заказчики в 

соответствии с ч.7 ст.99 44-ФЗ

ФО, ОУГВФ

Субъектовые и муниципальные 

заказчики и ГВФ соответственно 

o ОИВ, КУ

o БУ, АУ

o БУ, АУ, которым переданы

полномочия заказчика

Федеральные заказчики

Региональные заказчики

Муниципальные заказчики

Государственные внебюджетные фонды

Федеральные заказчики + переданные 

полномочия

Региональные заказчики

Муниципальные заказчики

Государственные внебюджетные фонды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1193

Органы контроля / Субъекты контроля
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Казначейство

России

План-график закупок

Отдельное приложение к ПГ (гос. тайна)

Выписка из приглашения (гос. тайна + бумажные СОП)

Выписка из проекта контракта (гос. тайна)

Проект контракта (ед. поставщик + бумажные СОП) 

без использования ЕИС

Объекты контроля

Предмет контроля

Объем финансового обеспечения, доведенный до заказчика 

в том числе в целях реализации национальных и федеральных 
проектов

Идентификационный код закупки

п. 3

п. 4

а б

Извещение об осуществлении закупки

Итоговый протокол определения поставщика 

Проект контракта, направляемый участнику закупки в ЕИС

а

з

ж

г

б д

е

в

ПРОВЕРКА ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ ПРОВЕРКА ЕИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1193

Предмет и объекты контроля
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Казначейство

России

o Извещение об осуществлении закупки;

o Протокол ОППИ;

o Проект контракта, формируемый в ЕИС

в отношении документов, размещаемых в ЕИС, если

информация для осуществления контроля содержится в

ЕИС

Контроль осуществляется:

по ч. 5.1 ст. 99 по ч. 5 ст. 99

o План-график закупок

o Извещение об осуществлении закупки

o Выписка из приглашения принять участие в закупке

o Выписка из проекта контракта

o Проект контракта

в отношении документов, не размещаемых в ЕИС (за искл.

Плана-графика) или если информация для осуществления

контроля не содержится в ЕИС, в том числе информация и

документы, представленные на бумажном или машинном

носителе, а также содержащая сведения, составляющие

государственную тайну

Объекты контроля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1193

Осуществление контроля по части 5 и 5.1 статьи 99 закона № 44-ФЗ

4

Автоматизированный 

контроль ЕИС
Контроль ТОФК, ФО, 

ОУВГФ



Казначейство

России

объем финансового 
обеспечения

в Плане-графике 
закупок и отдельном 

приложении к ПГ 

(гос. тайна)

объем 
финансового 

обеспечения в 
иных документах
(пп. «в»- «з» п.4)

информация об 
идентификационном 

коде закупки

o извещение об осуществлении закупки 

o протокол рассмотрения и оценки заявок

o проект контракта

o выписка из приглашения

o выписка из проекта контракта

o проект контракта на бумажном 

или машинном носителе

Виды 

проверок

п. 11

б

а

В соответствии с п. 12 в случае внесения изменений в объекты контроля, контроль осуществляется в установленном порядке

в

ПРОВЕРКА ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ

ПРОВЕРКА ЕИС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1193

Осуществление контроля по части 5 и 5.1 статьи 99 закона № 44-фз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №1193

Виды проверок
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Казначейство

России
КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

План-график закупок в ЕИС

Проверка объема 

финансового обеспечения

в План-графике закупок и 

отдельном приложении к 

ПГ

на предмет непревышения над :

лимитами БО на соответствующий финансовый год и плановый период

объемами средств, указанных в НПА, в случае наличия

в ПГ (приложении к ПГ) закупок, оплата по которым планируется по истечении планового периода

показателями выплат по расходам на осуществление закупок, включенных в планы финансово-

хозяйственной деятельности (в случае если субъектом контроля являются АУ/БУ)

ПГ после прохождения 

форматно-логической 

проверки автоматически 

направляется в ЛК ОК

Орган контроля по 

результатам проверки 

формирует Уведомление 

или Протокол

В случае формирования Уведомления о соответствии

контролируемой информации, ПГ размещается в ЕИС,

а уведомление направляется в ЛК Заказчика

В случае формирования Протокола о несоответствии

контролируемой информации, ПГ не размещается в ЕИС

до устранения выявленных несоответствий, Протокол

направляется в ЛК Заказчика

1 

рабочий 

день

п. 14 а

б

в

п. 17а п. 17г

ПРОВЕРКА ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ

Приложение 5

Приложение 3
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Личный кабинет органа контроля.

Контроль ПГ ОИВ, КУ, ОПЗ

Казначейство

России
КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

План-график закупок в ЕИС. ЛК ОК

7

Непревышение показателей ПГ над 

доведенными лимитами в разрезе КБК

ЛБО План-график

Заказчики обязаны 

Прилагать сведения об объемах средств, позволяющих заключать 

контракты на срок, превышающий срок действия доведенных 

лимитов

п.17 

б



Заказчики обязаны 

Прилагать сведения об объемах средств, позволяющих заключать 

контракты на срок, превышающий срок действия доведенных 

лимитов

Размещать ПФХД на сайте ГМУ

Личный кабинет органа контроля. 

Контроль ПГ БУ/АУ

Казначейство

России
КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

План-график закупок в ЕИС. ЛК ОК

8

Непревышение показателей ПГ над 

показателями ПФХД в разрезе года 

начала закупки, 

а также в разрезе КБК по национальным 

проектам

ПФХД План-график

п.17 

б

п.17 

в



Казначейство

России
КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК
Отдельное приложение к плану-графику закупок (гос. тайна)

Проверка объема 

финансового обеспечения

в План-графике закупок и 

отдельном приложении к 

ПГ

на предмет непревышения над :

лимитами БО на соответствующий финансовый год и плановый период

объемами средств, указанных в НПА, в случае наличия

в ПГ (приложении к ПГ) закупок, оплата по которым планируется по истечении планового периода

показателями выплат по расходам на осуществление закупок, включенных в планы финансово-

хозяйственной деятельности (в случае если субъектом контроля являются АУ/БУ)

Субъекты контроля 

направляют в орган 

контроля отдельное 

приложение к плану-

графику закупок

Орган контроля 

осуществляет проверку 

и формирует Уведомление 

или Протокол

В случае формирования Уведомления о соответствии

контролируемой информации, орган контроля

направляет такое уведомление субъекту контроля

В случае формирования Протокола о несоответствии

контролируемой информации, орган контроля

направляет такой протокол субъекту контроля

3

рабочих 

дня

п. 14 а

б

в

п. 18а п. 18г

В случае отсутствия уведомления о соответствии 

контролируемой информации приглашение принять участие в 

закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), проект контракта участнику закупки не 

направляются.

ПРОВЕРКА ОРГАНОМ КОНТРОЛЯ

Приложение 5

Приложение 3

9

п. 19



Казначейство

России

Контроль при планировании закупок не 

осуществляется в отношении:

o закупки, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона «О государственном оборонном заказе» 

(ВВСТ)

o закупки ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и МО, избирательных комиссий МО, являющихся 

административными центрами (столицами) субъектов РФ

o закупки иных ПБС, осуществляющих операции с бюджетными средствами на счетах, открытых в Банке России 

или кредитной организации

o закупки товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства (в том числе Байконур)

o закупки товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета Союзного государства

o финансовое обеспечение, включенное в план-график на энергосервисные контракты

o финансовое обеспечение, включенное в план-график унитарных предприятий 

o финансовое обеспечение, включенное в план-график на услуги по предоставлению кредитов с 01.01.2021

o финансовое обеспечение, включенное в план-график предыдущего финансового года с 01.01.2021

15

а

а

п. 15

КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК
Исключения

10



Казначейство

России

15

а

а

СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ ППРФ № 1193

11

Применение новых форм уведомления о соответствии 

и протокола о несоответствии контролируемой 

информации

o Контроль закупок на оказание услуг по 

предоставлению кредита

o Контроль изменений, вносимых в план-график 

закупок

o Особенности контроля контингента по ППРФ 1428

Отметка о направлении на контроль проекта контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в соответствии с п. 15 Правил № 1084

Контроль закупок, осуществляемых унитарными 

предприятиями

Контроль закупок, осуществляемых в соответствии

с ч. 12 ст. 93 Закона № 44-ФЗ



o Контроль планов-графиков закупок, в которых 

содержится позиция, предусматривающая 

заключение энергосервисного контракта, а 

также услуги по предоставлению кредитов с 

01.01.2021 осуществляется в отношении итоговых 

показателей за вычетом финансового 

обеспечения на такие контракты

Контроль финансового обеспечения, включенного в 

план-график на услуги по предоставлению кредитов 

с 01.01.2021 по аналогии с энергосервисными

контрактами

o Планы-графики закупок федеральных казенных 

учреждений, исполняющих наказания в виде 

лишения свободы или содержания в 

дисциплинарной воинской части могут быть 

размещены в ЕИС с протоколом о 

несоответствии контролируемой информации, 

если несоответствия выявлены по расходам 90048

(закупки, осуществляемые за счет доходов, 

предусмотренных пунктом 10 статьи 241 БК РФ)

Особенности при контроле планов-графиков закупок:

КОНТРОЛЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК
Особенности

Казначейство

России

12



Казначейство

России

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ проверка объема финансового обеспечения в соответствии

с пп. «б» п. 11 проводится на предмет непревышения: 

п. 20

а

б

п. 23

Объем финансового 

обеспечения в плане-

графике закупок

Объем финансового 

обеспечения 

в извещении

Цена контракта, 

предложенная 

участником закупки, 

указанная 

в протоколе

гва
ЕИСЕИСЕИС

Цена контракта, 

указанная в 

проекте контракта  

НМЦК, указанная

в извещении

Не проводится в отношении:

o закупок, содержащих энергосервисные контракты

o закупок услуг по предоставлению кредита

o закупок на территории иностранных государств

o закупок ЦИК, ИК субъектов и МО

o закупки товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета 

Союзного государства

o иные ПБС

Унитарные предприятия 

автоматические проверки с 01.01.2021

п. 23

КОНТРОЛЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Контроль по части 5.1 статьи 99 44-ФЗ

13

в том числе в разрезе КБК

по национальным проектам

Контроль в извещении объема 

финансового обеспечения на НМЦК

=

п. 5 

ППРФ 1193



Казначейство

России

ГЛАЗНАЯ проверка объема финансового обеспечения в соответствии с пп. «б» п. 11 проводится на 

предмет непревышения: 

п. 20

а

б

в

п. 23

Объем финансового 

обеспечения в плане-

графике закупок/

отдельном приложении

к плану-графику закупок

Объем финансового 

обеспечения

в выписке из 

приглашения

Цена контракта, 

указанная в выписке из 

проекта 

контракта/проекте 

контракта по открытым 

СОП на бумаге

е

д/гб
ок

Цена контракта, указанная в 

проекте контракта с 

единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

Цена контракта, 

указанная в выписке 

из 

протокола/протоколу 

ОППИ

Не проводится в отношении:

o закупок, содержащих энергосервисные контракты

o закупок услуг по предоставлению кредита

o закупок ЦИК, ИК субъектов и МО

o иные ПБС

o закупки товаров (работ, услуг) на территории 

иностранного государства (в том числе Байконур)

o закупки товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета 

Союзного государства

п. 23

ок

ок

Объем финансового 

обеспечения в плане-

графике закупок

КОНТРОЛЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Контроль по части 5 статьи 99 44-ФЗ

14

=

Важно (б 20): При контроле 

выписок из приглашений по 

ПГ в ЕИС – учет извещений и 

приглашений на бумаге



Казначейство

России

Проверка информации об идентификационном коде закупки проводится 

в соответствии с пп. «в» п. 11 на предмет соответствия:

Требования 

Приказа Минфина 

России № 55н

Формирование 

ИКЗ в извещении

ИКЗ в протоколе 

ОППИ

ИКЗ в проекте 

контракта

вба

ИКЗ в выписке из 

проекта 

контракта

ИКЗ в выписке из 

протокола 

(закрытые СОП)

г

Формирование ИКЗ 

в проекте контракта 

с единственным 

поставщиком/пригл

ашение

д/а

Не проводится в отношении:

o закупок ВВСТ (275-ФЗ)

o закупок, содержащих энергосервисные контракты

o закупок на территории иностранных государств

o закупок ЦИК, ИК субъектов и МО

o закупок услуг по предоставлению кредита

o иные ПБС

o за счет средств союзного государства

ОК

ЕИСЕИСЕИС

ОК

п. 21

КОНТРОЛЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Контроль по части 5 и 5.1 статьи 99 44-ФЗ. Проверка информации об ИКЗ

15

1-2 3-22
23-26 27-29

30-33 34-36

ПГ

Порядковый номер в ПГ

Извещение/приглашение/контракт с Ед. 

(ЕИС)

КВРКод ОКПД2
Извещение, 

контракт с Ед.ИКУгод



Казначейство

России

извещение

протокол 

ОППИ

проект 

контракта

контролируются 

автоматически 

средствами ЕИС

В случае положительного 

результата проверки 

объекты контроля 

размещаются в ЕИС

В случае выявленных 

несоответствий ЕИС 

уведомляет о таком 

несоответствии, объекты 

контроля не размещаются

в ЕИС

открытый конкурс

двухэтапный конкурс
конкурс с ограниченным 

участием
электронный аукцион

запрос котировок запрос предложений

в электронной форме

При проверке объема финансового обеспечения и информации об 

идентификационном коде закупки 

ПРОВЕРКА ЕИС

п. 24

КОНТРОЛЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

Контроль по части 5.1 статьи 99 44-ФЗ. Проверка информации о ФО и ИКЗ

16



Казначейство

России

КОНТРОЛЬ ПО ЧАСТИ 5 И 5.1 СТАТЬИ 99 44-ФЗ
Особенности

• соответствие цены проекта контракта цене в протоколе, сниженной в соответствии с установленными условиями допуска

Применение  национального 

режима

(часть 4 статьи 14 Закона № 44-

ФЗ)

пп. в 

п. 22

Централизованные конкурсы и 

аукционы. Совместные закупки

(статьи 25 и 26 

Закона № 44-ФЗ)

• непревышение ФО в извещении над свободным остатком ФО по ППГ по каждому заказчику, чьи требования включены в извещение, 

соответствие ФО и НМЦК в извещении

• непревышение цены победителя в протоколе над суммой НМЦК каждого требования заказчиков в извещении

• соответствие цены проекта контракта НМЦК каждого требования заказчика в извещении, сниженной пропорционально по итогам предложения 

победителя

пп. а 

п. 22

Закупки с неопределенным 

объемом (часть 24 статьи 22 

Закона № 44-ФЗ)

• непревышение цены победителя в протоколе над максимальным значением цены контракта в извещении

• непревышение максимального значения цены проекта контракта над максимальным значением цены контракта в извещении

Закупки с установлением преференций, 

случаи увеличения количества товара

(статьи 28, 29, часть 18 статьи 34 

Закона № 44-ФЗ)

• непревышение цены проекта контракта над НМЦК в извещении

пп. б 

п. 22

Аукцион на право заключения 

контракта

(часть 23 статьи 68

Закона № 44-ФЗ)

Мультиконтрактность

(часть 10 статьи 34 Закона № 44-ФЗ)

• непревышение ФО в извещении над свободным остатком ФО по ППГ, соответствие ФО и НМЦК в извещении × количество 

предполагаемых к заключению контрактов

• непревышение цены каждого победителя в протоколе над НМЦК в извещении

пп. г 

п. 22

• проверка протокола и проекта контракта осуществляется только на предмет соответствия ИКЗ

пп. д 

п. 22

17



Казначейство

России

отдельное приложение к ПГ 

(содержащее сведения, составляющие государственную тайну)

проект контракта с ед. поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

выписка из приглашения, выписка из проекта контракта + выписка из протокола (при осуществлении закупок в 
соответствии с п. 1,3,4 ч. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ

выписка из проекта контракта + выписка из протокола

(при осуществлении закупок в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 84 Закона № 44-ФЗ

проект контракта (в случае применения «бумажных» способов)

пп.«а» 

п. 18

пп.«а» 

п. 25

пп.«а» 

п. 26

пп.«в» 

п. 27

пп.«б» 

п. 29

Документы, 

представляемые на 

бумажном или съемном 

машинном носителе 

с соблюдением требований 

законодательства РФ 

о защите государственной 

тайны 

п. 13

КОНТРОЛЬ ПО ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 99 44-ФЗ

Бумажные СОП, контракты с ед. поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), гос. тайна

18



Казначейство

России

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

Субъект 

контроля

объект контроля 

(3 экз.)

Орган 

контроляобъект контроля с 

подписью органа 

контроля (1 экз.)

объект контроля с подписью 

органа контроля (1 экз.) и 

результатом контроля (1 

экз.)

+

объект контроля с 

подписью органа 

контроля (1 экз.) и 

результатом 

контроля (1 экз.)

+
На 

ответственном 

хранении

1

2

3

32
1

Объекты контроля:

o Выписка из приглашений об осуществлении 

закупки

o Выписка из проекта контракта по закрытым 

процедурам

o Проект контракта с ед. поставщиком (в 

случаях, когда контракт вносится в РК)

o Проект контракта по бумажным 

процедурам

o Прочие документы, информация о которых 

не подлежит размещению в ЕИС 

(особенности, установленные 

Правительством РФ в соответствии со 

ст. 111 Закона №44-ФЗ)

п. 25, 26

Обращаем внимание, что в соответствии с планируемыми изменениями вышеуказанные документы,

не содержащие сведения, составляющие государственную тайну, можно будет направлять на контроль с использованием 

системы удаленного финансового документооборота.

Документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, допускается направлять исключительно на 

бумажном или съемном машинном носителе с соблюдением требований законодательства РФ 

о защите государственной тайны.
19

3

рабочих 

дня



Казначейство

России

Контроль осуществляется:

• только в отношении проектов контрактов, информация о которых подлежит включению в 

Реестр контрактов (пп. 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ)

• на предмет соответствия ИКЗ (за исключением 27-29 разрядов) в проекте контракта ИКЗ в 

плане-графике закупок

• на предмет непревышения ФО проекта контракта в разрезе планируемых платежей на 

текущий финансовый год и плановый период над свободным остатком ФО по ППГ (ФО в ППГ за 

вычетом ФО ранее заключенных контрактов)

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ПРОЕКТОВ КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ 

С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКЛМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ 

Обращаем внимание, что с 01.10.2020 в Реестре контрактов открытой части ЕИС будет отображаться отметка 

о непрохождении проектом контракта контроля по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ 
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Казначейство

России

ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАТОКВ С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ ПО Ч. К СТ. 99

21

№ п.п. Содержание

пп. 2 ч. 1 ст. 93 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, установленных

поручениями Президента РФ, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства РФ

пп. 3 ч. 1 ст. 93 выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации

пп. 6 ч. 1 ст. 93 закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 

полномочиями, либо подведомственными ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием, либо акционерным обществом, 

сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации

пп. 7 ч. 1 ст. 93 заключение контракта на поставку российских вооружения и военной техники, которые не имеют российских аналогов и производство которых 

осуществляется единственным производителем, с поставщиком таких вооружения и военной техники, включенным в реестр единственных поставщиков 

таких вооружения и военной техники

пп. 10 ч. 1 ст. 93 поставка культурных ценностей

пп. 11 ч. 1 ст. 93 производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы

пп. 12 ч. 1 ст. 93 заключение учреждением, исполняющим наказания, контракта на поставку товара для государственных нужд при приобретении указанным учреждением 

сырья, материалов, комплектующих изделий для производства товара, выполнения работы, оказания услуги в целях трудоустройства осужденных

пп. 13 ч. 1 ст. 93 закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения фильмов в целях проката)

пп. 14 ч. 1 ст. 93 закупка печатных изданий или электронных изданий

пп. 16 ч. 1 ст. 93 заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков

пп. 17 ч. 1 ст. 93 заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную или театральную деятельность и т.д

пп. 19 ч. 1 ст. 93 заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального 

строительства

пп. 22 ч. 1 ст. 93 заключение контракта управления многоквартирным домом



Казначейство

России
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№ п.п. Содержание

пп. 31 ч. 1 ст. 93 заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, 

муниципальных нужд нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения

пп. 32 ч. 1 ст. 93 аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, земельного участка, а также аренда жилых помещений, находящихся на территории 

иностранного государства, заказчиками, осуществляющими деятельность на территории иностранного государства

пп. 33 ч. 1 ст. 93 заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также услуг экскурсовода (гида) физическими лицами

пп. 35 ч. 1 ст. 93 заключение организациями, осуществляющими образовательную деятельность и признанными в соответствии с законодательством об образовании 

федеральными или региональными инновационными площадками, контрактов на поставки оборудования, программного обеспечения, необходимых для 

внедрения научно-технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности

пп. 37 ч. 1 ст. 93 осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства

пп. 39 ч. 1 ст. 93 заключение органами исполнительной власти, органами местного самоуправления контрактов на приобретение жилых помещений, соответствующих 

условиям отнесения к стандартному жилью

пп. 47 ч. 1 ст. 93 осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории Российской Федерации в соответствии 

со специальным инвестиционным контрактом

пп. 48 ч. 1 ст. 93 осуществление закупки товара, производство которого создано или модернизировано и (или) освоено на территории субъекта Российской Федерации в 

соответствии с государственным контрактом, заключенным согласно статье 111.4 Закона № 44-ФЗ, по регулируемым ценам и с учетом особенностей, 

предусмотренных указанной статьей

пп. 54 ч. 1 ст. 93 осуществление закупки работ по модернизации информационных систем для информационно-правового обеспечения деятельности палат Федерального 

Собрания Российской Федерации и услуг по сопровождению таких систем

пп. 55 ч. 1 ст. 93 заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность гражданина РФ, удостоверяющих личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства, выдаваемых в РФ, бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

бланков временных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ и дающих ему право на въезд (возвращение) в РФ, а также бланков документов 

для въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства

ОСНОВАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАТОКВ С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ ПО Ч. К СТ. 99



Казначейство

России

Проверка объема финансового обеспечения и ИКЗ в соответствии с пп. «б» и «в» п. 11 проводится

в отношении:

п. 27

а

б

в

п. 23

План-график закупок
Извещение об 

осуществлении 

закупки

Выписка из проекта 

контракта

в/га

ЕИС

Выписка из 

протокола

ок

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗАКУПОК, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 

П.2 Ч.2 СТАТЬИ 84 ЗАКОНА № 44-ФЗ,  А ТАКЖЕ БУМАЖНЫЕ СОП

23

3 рабочих 

дня

В случае отсутствия уведомления 

о соответствии контролируемой информации 

в отношении выписки из проекта контракта, 

такой контракт не направляется на 

подписание участнику закупки

Проверка объема финансового обеспечения и ИКЗ в соответствии с пп. «б» и «в» п. 11 проводится

в отношении:

п. 29

План-график закупок

Извещение об 

осуществлении 

закупки/

Протокол ОППИ

а

ЕИС

Проект контракта

в/г

Протокол ОППИ

ок 3 рабочих 

дня



Казначейство

России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

от 06.08.2020 №1193

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367

«О порядке осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Приказ Минфина России от 22.07.2016 № 120н

«Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при

осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований, органов управления государственными

внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5

Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г.

№ 1367»

Приказ Минфина России от 04.07.2016 № 104н

«О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля,

указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного

частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд»

утратило силу

Скорректированные формы 

применяются с 01.01.2021

приказ о признании утратившими силу на согласовании в ФОИВ
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Казначейство

России

Планы развития 

механизмов контроля

код объекта капитального 

строительства

«Умный» контроль соответствия 

КБК/КВР

во всей цепочке закупочных 

документов с учетом данных 

Реестра контрактов

Контроль будет 

осуществляться по аналогии

с контролем информации в 

целях реализации 

национальных и 

федеральных проектов
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Казначейство

России

Алгоритм осуществления контроля закупочных 

документов в соответствии с положениями ППРФ № 1193

План-график закупок Извещение Протокол ОППИ Эл. проект контракта ГК + Сведения о ГК 

в Реестре 

контрактов

ЛБО/ПФХД

По каждому ИКЗ проверка доведенным

лимитам по:

• каждому КБК/КВР

• каждому КБК с целью прослеживания

реализации национальных и

федеральных проектов

• каждому объекту капитального

строительства

принимаемое БО принятое БО

Эл. Акт + Сведения 

об исполнении 

контракта в Реестре 

контрактов 

ДО

Проверка в ЛК ОК (ППРФ 1193) Автоматизированная проверка ЕИС в ЛК Заказчика Проверка в ЛК ОК (ППРФ 1084)
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Спасибо за внимание!

Казначейство

России


