
Ответы на вопросы, поступившие в ходе онлайн-конференции Федерального казначейства 

  «Порядок и актуальные вопросы осуществления проверок  

по ПП РФ № 1084» от 28 октября 2020 

  

Сокращения: 

Закон 44-ФЗ - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Правила № 1084 – Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну» 

Порядок 113н – Порядок формирования информации, а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный Приказом Минфина России от 19.07.2019 

№ 113н «О Порядке формирования информации, а также обмена информацией и документами 

между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 

заключенных заказчиками» 

Орган контроля – Федеральное казначейство, органы управления государственными 

внебюджетными фондами, финансовые органы субъектов Российской Федерации или 

муниципальных образований, уполномоченные на проведение проверок, предусмотренных 

пунктом 13 и подпунктом «б» пункта 14 Правил № 1084 

ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок 

РФ - Российская Федерации 

  

Список вопросов и ответов. 

1.      Прошу оказать помощь при размещении информации в реестре контрактов по контракту 

на закупку запасных частей (контракт без определенного объема), количество позиций по 

которому превышает 9000. Приходится заполнять вручную, что трудозатратно? 

Ответ: Для удобства пользователей ЕИС в реестре контрактов предусмотрена 

возможность автоматического импорта из Excel во вкладку «Объект закупки». Загрузка 

объектов закупки производится строго по шаблону, который находится в личном кабинете 

в разделе «База знаний» в подразделе «Руководства пользователя и видео ролики» ➜ «44-ФЗ» 

➜ «Контракты и договоры» ➜ «Реестр контрактов». Инструкция по заполнению шаблона 

представлена на 2 странице шаблона. 

 

2.      Если контракт по результатам конкурентной процедуры заключен с единственным 

участником, какой «способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» правильно 

выбрать «Электронный аукцион» или «Закупка у единственного поставщика»?  

 



Ответ: В данном случае необходимо выбрать способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) - «закупка у единственного поставщика». При этом в качестве основания для 

заключения контракта с единственным поставщиком выбирается то основание, которое 

предусмотрено пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

       

3.      В каких случаях указывается в реестре контрактов страна происхождения товара? 

 

 Ответ: В соответствии с Правилами № 1084 указание страны происхождения товара 

обязательно как в первичных сведениях о контракте (за исключением случаев осуществления 

закупки путем проведения электронного аукциона/ открытого конкурса в электронной 

форме в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 

статьи 33 Закона №44-ФЗ проектной документации, если при выполнении работ 

предполагается поставка товаров), так и в сведениях об исполнении контракта, при этом 

страна происхождения проверяется на: 

 

- условия контракта; 

 

- документ о приемке. 

 

4.      При закупке у единственного поставщика по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона      № 44-ФЗ 

необходимо ли указывать страну происхождения товара? 

 

Ответ: В реестр контрактов не включается информация о контрактах, заключенных в 

соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93.  

 

5.      Как осуществлять проверку страны происхождения товара, указанной в сведениях об 

исполнении контракта, на документ о приемке, если документ о приемке не содержит 

информацию о стране происхождения товара? 

 

Ответ: В случае, если приложенный документ о приемке (например, товарная накладная) не 

содержит информацию о стране происхождения товара и формой документа не 

предусмотрена обязательность указания страны, отрицательный результат проверки не 

формируется. В таком случае проводится проверка структурированной информации об 

исполнении контракта только на соответствие условиям контракта.         

 

      При этом, заказчикам рекомендуется в таком случае включить в документ о приемке 

дополнительно информацию о стране происхождения товара. 

  

6.      Как перевести контракт в статус «Исполнение завершено/Исполнение прекращено», если 

оплата по нему была произведена не по документам о приемке, а по решению суда? 

 

Ответ: В рассматриваемом случае для перевода контракта в статус «Исполнение 

завершено/Исполнение прекращено» после вступления в силу решения суда необходимо 

подписать и разместить в реестре контрактов документ о приемке. 

 



7.      Является ли документ о приемке обязательным документом? В статье 103 Закона   № 44-

ФЗ указано на необходимость такого документа в случае принятия такого решения заказчиком? 

Допускается ли замена документа о приемке актом приемки-передачи или иным подобным 

документом? 

 

Ответ: Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги должна 

завершаться подписанием документа о приемке. При этом функционалом ЕИС предусмотрен 

перечень наименований документов, являющихся приемочными. В случае, если условиями 

контракта предусмотрен иной тип документа, не предусмотренный функционалом ЕИС, 

возможен выбор значения «99 – прочие документы о приемке, не указанные выше». 

  

8.      В настоящее время функционалом ЕИС предусмотрена возможность указания количества 

поставляемых товаров, работ, услуг в текстовом формате. Необходимо уточнить случаи, когда 

допустимо применение такого формата. 

 

Ответ: Указанный функционал предусмотрен исключительно для контрактов на 

выполнение работ или оказание услуг, условия которых в силу особенностей закупаемых 

работ, услуг не содержат количественное выражение объема. 

  

9.      Как заказчику корректно заполнить поле «дата окончания исполнения контракта» в ЕИС, а 

органу контроля провести соответствующую проверку? 

 

Ответ: В случае отсутствия в условиях контракта даты окончания исполнения контракта, 

при заполнении в реестре контрактов необходимо руководствоваться максимальными 

сроками по приемке и оплате товаров, работ, услуг в соответствии с условиями 

контракта. 

  

10.  В сведениях о контракте указана единица измерения в виде «1 условная единица». В 

сведениях об исполнении (СВИК) приложены акты, в которых указаны разные единицы 

измерения (штуки, метры, «-» и др.) и количество. Правомерны ли действия органов контроля 

по формированию положительного результата контроля в отношении таких СВИК? 

 

Ответ: В случае несоответствия единиц измерения, указанных в контракте, единицам 

измерения, указанным в реестре контрактов – орган контроля оформляет отрицательный 

результат проверки. Также отрицательный результат проверки орган контроля 

формирует и при условии несоответствия единиц измерения, указанных в СВИК, единицам 

измерения, указанным в документе о приемке. 

  

11.  Если имеются два источника финансирования, например, местный и областной бюджет. Как 

правильно отражать такую информацию в реестре контрактов? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом 16 Порядка 113н информация об уровне бюджета 

формируется на основе сведений Министерства финансов РФ о бюджетах бюджетной 

системы РФ.  



     В реестре контрактов следует указать непосредственно уровень бюджета заказчика, в 

соответствии с которым обеспечивается финансирование контракта. 

  

12.  Если обнаружен неверный тип объекта в информации о контракте, на основании какого 

пункта Правил № 1084 орган контроля может сформировать отрицательный результат? 

Ответ: На основании подпункта «г» пункта 13 либо абзаца 4 подпункта «б» пункта 14 

Правил № 1084 в связи с тем, что указание типа объекта закупки является 

структурированной информацией об объекте закупки. Следствием неправильного указания 

типа объекта закупки является некорректное описание объекта закупки с использованием 

ЕИС. 

  

13.  При поставке товара страна происхождения указывается в счет-фактуре, при том что, когда 

страна происхождения - РФ в счет-фактуре ставится прочерк (Постановление Правительства РФ 

от 26.12.2011 N 1137), во всех остальных случаях код и краткое наименование. В связи с этим 

при размещении информации о поставленном товаре счет-фактура является подтверждением 

страны происхождения (также прочерк считается, что страна происхождения РФ)?» 

Ответ: Орган контроля в соответствии с пунктами 13 и 14 Правил № 1084 осуществляет 

проверку соответствия информации об исполнении контракта документу о приемке. Счет-

фактура не является документом о приемке, соответственно, информация, содержащая в 

ней, не является предметом проверки.  

 

14.  Правомерно ли публиковать информацию в реестре контрактов под одним и тем же ИКЗ? 

Ответ: Согласно Приказу Минфина от 10.04.2019 № 55н, один ИКЗ указывается в отношении 

одной закупки. Вместе с тем, если по основанию, предусмотренному частью 17.1 статьи 95 

Закона № 44-ФЗ будет заключен новый контракт взамен расторгнутого, ИКЗ останется 

неизменным. 

 

15.  В соответствии с условиями контракта документами об исполнении являются 

одновременно: товарная накладная, акт о монтаже оборудования, акт обучения персонала. 

Товарная накладная является документом о приемке товара. Каким образом внести акты в 

информацию об исполнении контракта? Даты документов товарной накладной и актов 

различные. Как корректно размещать сведения в ЕИС? 

Ответ: Рекомендуем внести такую информацию разными сведениями об исполнении 

контракта.  

  

16.  Если закупка осуществляется бюджетным учреждением за счет субсидий, то какой источник 

финансирования необходимо указывать в сведениях о контракте? 



Ответ: В данном случае указывается источник финансирования - «за счет внебюджетных 

средств», т.к. бюджетное учреждение не является получателем бюджетных средств в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ 

  

17.  Если в извещении о проведении закупки (например, на приобретение книг) внесена 

единица измерения 1 комплект, а по факту в спецификации указано 100 штук, необходимо ли 

поменять в сведениях о контракте единицу измерения и привести ее в соответствие со 

спецификацией контракта? 

Ответ: В соответствии с Правилами № 1084 информация о количестве товара и единице 

измерения, указанная в сведениях о контракте в реестре контрактов, должна 

соответствовать аналогичным сведениям, указанным в условиях контракта, в противном 

случае орган контроля сформирует отрицательный результат проверки.  

  

18.  Контракт на капитальный/текущий ремонт. Смета содержит основные средства. В 

информации о контракте указана 1 строка - услуга, товар не отражен. Необходимо ли в 

сведениях о контракте указывать оборудование отдельной строкой с указанием страны 

происхождения? 

Ответ: Да, необходимо: 

- если такой товар поставляется по условиям контракта на выполнение капитального 

ремонта и относится к основным средствам (согласно подпунктам «е» и «р» пункта 2 

Правил 1084); 

- если такой товар поставляется по условиям контракта на выполнение текущего ремонта 

(в отношении текущего ремонта особенности в части выделения только основных средств 

не установлено). 

  

19.  Допустимо ли формирование отрицательного результата проверки по тем данным, которые 

не перечислены в Правилах № 1084? Например, в СВИК неправильно заполнено поле «Дата 

подписания заказчиком документа о приемке». Это поле не входит в перечень проверяемых. 

На каком основании отказать? 

 

Ответ: В соответствии с пунктом 36 Порядка № 113н данное поле обязательно к указанию 

заказчиком, следовательно, оно входит в перечень информации, установленный подпунктом 

«к» пункта 2 Правил № 1084. В случае несоответствия данной информации документу о 

приемке, органу контроля следует сформировать отрицательный результат проверки в 

соответствии с подпунктом «г1» пункта 13 (абзаца пятого пункта 14) Правил № 1084. 

 

20.  В соответствии с подпунктом «г» пункта 13 Правил № 1084 необходимо сверять соответствие 

информации, указанной в подпункте «е» пункта 2 Правил № 1084 в части кода позиции каталога 

товаров, работ, услуг (при наличии) условиям контракта. При этом в контракте коды позиций 

КТРУ не указываются. Каким образом проводится проверка позиций КТРУ? На практике часто 

встречается расхождение. Например, заказчиком в информации указан код позиции КТРУ 

«видеокамеры цифровые», а объект закупки - «масло подсолнечное рафинированное». 



Правомерен ли в этой ситуации формирование отрицательного результата? 

 

Ответ: в данном случае допустимо сверять наименованием позиции КТРУ с наименованием 

объекта закупки в условиях контракта. 

 

21.  Почему в реестре контрактов при заведении сведений об исполнении контракта отсутствует 

тип документа «акт сдачи-приемки оказанных услуг»? 

 

Ответ: В реестре контрактов указаны наименования документов, предусмотренных 

пунктом 36 Порядка № 113н. При этом возможен выбор значения «99 – прочие документы о 

приемке, не указанные выше». 

 

22.   Акт приемки не прошел контроль в связи с технической ошибкой, после исправления и 

внесения изменений (исправления ошибки) прошло более пяти дней со дня подписания 

первоначального акта. Вопрос: необходимо ли менять дату акта приема при исправлении 

ошибки? 

 

Ответ: Действующим законодательствам не предусмотрено требование об изменении 

даты акта приемки в рассматриваемом случае.  

 

23.  В случае получения заказчиком протокола несоответствия от органа контроля какой срок на 

исправление и доработку - 1 рабочий день или 3 рабочих дня? 

 

Ответ: Пунктом 21 Правил № 1084 предусмотрен срок устранения нарушений - в течение 1 

рабочего дня со дня получения протокола выявленных несоответствий. 

 

24.  Есть срок действия контракта и срок исполнения. Как проводить контроль? По какому сроку? 

 

Ответ: В соответствии с Правилами № 1084 осуществляется проверка соответствия 

только срока исполнения контракта, указанного в сведениях о контракте, сроку исполнения 

контракта, указанному в условиях контракта. 

 

25.  Если к информации об исполнении приложен акт, в котором не заполнены графы 

«количество» и «единица измерения», но оплата по такому акту уже прошла, должен ли орган 

контроля отказать в данном случае? 

 

Ответ: Информация о количестве и единице измерения поставленного товара подлежит 

указанию в порядке, предусмотренном подпунктом «к» пункта 2 Правил 1084. В случае 

выявления несоответствия такой информации документу о приемке органу контроля 

необходимо сформировать отрицательный результат проверки на основании подпункта 

«г1» пункта 13 (абзаца пятого пункта 14) Правил № 1084. При этом такая проверка 

осуществляется вне зависимости от статуса оплаты.  

 

  



  

 

 

 

[i] Информация актуальна на 25 ноября 2020 года. 
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