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Аннотация 

Настоящий документ является дополнением к руководству пользователя 

«Осуществление контроля информации в соответствии с ч. 5 ст. 99». 

 

1. Осуществление контроля планов-графиков закупок бюджетных и 

автономных учреждений в разрезе кодов бюджетной классификации 

(целевых статей) в рамках реализации национальных и федеральных 

проектов 

В связи с вступлением в силу изменений постановления Правительства от 

30.09.2019 № 1279 в части указания заказчиком в плане-графике закупок объема 

финансового обеспечения по каждому коду бюджетной классификации (целевой 

статье) в рамках реализации национальных и федеральных проектов доработана 

форма контроля плана-графика закупок бюджетных и автономных учреждений. 

Для осуществления контроля информации, размещаемой в реестре планов-

графиков закупок с 2020 года, пользователю, уполномоченному на осуществление 

контроля информации и документов, необходимо авторизоваться в личном 

кабинете органа контроля и перейти на вкладку «Планы-графики закупок». 

Для просмотра результата автоматического контроля плана-графика закупок 

необходимо нажать на кнопку  «Просмотреть», для редактирования 

(формирования) результата контроля плана-графика закупок в соответствующей 

строке необходимо нажать на кнопку  «Создать». 

Контроль планов-графиков закупок бюджетных/автономных учреждений 

осуществляется в прежнем порядке в соответствии с установленной ранее формой 

отражения результатов контроля. 

Однако в дополнение установленной формы осуществления контроля 

плана-графика закупок бюджетного/автономного учреждения реализована новая 

вкладка «Контроль на соответствие ПФХД по целевым статьям» (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Формирование результата контроля плана-графика закупок БУ, АУ 

в разрезе КБК (целевых статей) по национальным проектам 

 

В результате автоматического контроля, осуществляющегося в рамках 

интеграционного взаимодействия с официальным сайтом для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (портал ГМУ), 

отражается результат контроля финансового обеспечения по каждому коду 

бюджетной классификации (целевой статье), указанному в итоговых показателях 

плана-графика закупок. В новой форме контроля информация отражается по 

каждому значению в столбце «Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации»  с указанием кода целевой статьи, а также источника суммы: для 

сопоставления указывается сумма, соответствующая данным в представленном 

плане-графике закупок («Объем в плане-графике закупок»), и сумма, 

соответствующая данным, размещенным на портале ГМУ («Объем в ПФХД»). 

Для каждой строки в автоматическом порядке предзаполнены значения 

столбцов «Итого», «Текущий год», «Первый плановый год», «Второй плановый 

год», «Последующие годы». 

Также в разрезе каждой строки автоматически устанавливается значение в 

столбце «Результат контроля». При этом в случае, если установлен 
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отрицательный результат контроля, то отражается информация о выявленных 

несоответствиях.  

При наведении курсора на поле с наименованием столбца «Код бюджетной 

классификации Российской Федерации» пользователю отображается подсказка: 

«Отображаются сведения о финансовом обеспечении закупок в разрезе целевых 

статей, являющиеся составной частью КБК (8-17 разряды), содержащихся в 

предоставленных субсидиях, грантах в форме субсидий, выделенных в целях 

достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав 

соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта». 

Обращаем внимание, если для кода целевой статьи строки плана-графика 

закупок бюджетного/автономного учреждения установлен признак 

«Энергосервисный контракт», то отображается подсказка «Финансовое 

обеспечение по данной строке показано без учета суммы, указанной в позициях, 

по которым планируется заключение энергосервисного контракта». Таким 

образом, при автоматическом контроле плана-графика закупок 

бюджетных/автономных учреждений не учитываются суммы, указанные в 

позициях, по которым будет осуществлена закупка в рамках заключения 

энергосервисного контракта. 

В случае если в форме осуществления контроля плана-графика закупок по 

всем строкам установлен результат контроля «Пройден», то автоматически 

осуществляется формирование документа «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации». 

В случае если в форме осуществления контроля плана-графика закупок хотя 

бы по одной строке установлен результат контроля «Не пройден», то 

автоматически осуществляется заполнение поля «Выявленные несоответствия» и 

формируется документ «Протокол о несоответствии контролируемой 

информации».  
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2. Особенности расчета свободного остатка, используемого в рамках 

автоматического контроля финансового обеспечения позиции плана-

графика закупок 

В версии ЕИС 10.1 доработан порядок автоматического подсчета 

свободного остатка по закупке на основании информации о результатах 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе при 

несостоявшихся закупках, а также сведений о заключенных контрактах, 

включенных в реестр контрактов, в том числе при частичном исполнении 

контракта, расторжении контракта. Таким образом, при подсчете свободного 

остатка позиции плана-графика закупок принимаются к расчету (не уменьшают 

сумму свободного остатка) суммы финансового обеспечения по тем закупкам, в 

части которых размещена информация о том, что закупки не состоялись, а также 

суммы возврата переплаты по контрактам на этапе «Исполнение завершено». 

 

3. Реализация формы осуществления контроля информации об 

исполнении контракта с типом «Информация о признании судом 

контракта недействительным»  

В целях реализации отложенных норм по направлению на контроль 

информации о признании судом контракта недействительным, предусмотренных 

п.13 Правил № 1084 (в редакции постановления Правительства РФ от 05.11.2019 

№ 1400), вступающих в силу с 01.04.2020, а также в соответствии с пунктом 35 

Порядка формирования информации, а также обмена информацией и 

документами между заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками", утвержденного приказом 

Минфина России от 19.07.2019 № 113н, доработана экранная форма контроля 

информации об исполнении контракта, а именно: добавлена возможность 

контроля информации об исполнении контракта с типом «Информация о 

признании судом контракта недействительным». 

Для формирования результата контроля информации о признании судом 

контракта недействительным, размещаемой в реестре контрактов, в 



Наименование ИС ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Название документа Краткое руководство пользователя в части особенностей работы с функционалом ЕИС 

версии 10.1. при осуществлении контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ, и 

проверки контрактов, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

соответствии с Правилами № 1084 

Код документа  Стр. 7 

 

 

соответствующей строке на вкладке «Информация о контрактах» необходимо 

нажать на кнопку  «Создать». 

После выполнения указанного действия в личном кабинете органа контроля 

открывается форма осуществления контроля информации, предусмотренного 

п. 13 Правил № 1084 (в редакции постановления Правительства РФ от 05.11.2019 

№ 1400). 

Блок «Общие сведения» заполняется системой в автоматическом порядке на 

основании сведений информации о контракте (Рисунок 2). 

Для указания реквизитов документов, содержащих информацию для 

осуществления контроля, необходимо убрать признак «Документ для сравнения 

отсутствует» и заполнить поля наименованием и реестровым номером документа 

в ручном режиме. 

В случае если осуществляется контроль новой редакции информации, 

размещаемой в реестре контрактов, то в блоке также отображается гиперссылка 

«Результат контроля предыдущей редакции», при нажатии на которую 

открывается на просмотр результат контроля предыдущей версии документа. 

Далее необходимо провести контроль соответствия представленных 

сведений, который осуществляется последовательно следующим образом: 

Шаг 1 «Проверка наличия документов» включает в себя предусмотренную 

пп. «в» п. 13 Правил № 1084 проверку наличия документов, являющихся 

основанием признания контракта недействительным, предоставляемых 

заказчиком в соответствии с пп. «п» п. 2 Правил № 1084 для включения в Реестр 

контрактов. 

Обращаем внимание на то, что проверка наличия информации, указанной в 

п. 12 Правил № 1084, предусмотренная пп. «в» п. 13 Правил № 1084, 

осуществляется с использованием программно-аппаратных средств ЕИС. 

Информация об это отражается пользователю в виде подсказки в шаге 1. В этой 

связи отдельный атрибут для установления результата указанной проверки не 

предусмотрен на форме контроля.  

 

 



Наименование ИС ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Название документа Краткое руководство пользователя в части особенностей работы с функционалом ЕИС 

версии 10.1. при осуществлении контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ, и 

проверки контрактов, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

соответствии с Правилами № 1084 

Код документа  Стр. 8 

 

 

Сведения, включаемые в Реестр, не соответствуют документу-основанию и условиям контракта

Сведения, включаемые в Реестр контрактов, противоречат условиям бюджетного обязательства

Информация о контракте Информация, включаемая в Реестр – Условия контрактаКонтроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ

Контроль информации и документов, включаемых в Реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее – Реестр) и сведений о бюджетных 
обязательствах

Общие сведения

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ОМСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД"

5502007182 / 550101001

Дата направления на 
контроль

21.01.2020 14:58 (МСК)
Дата начала контроля

21.01.2020 14:58 (МСК)

Статус и состояние 
контроля

Сформирован проект 
результата контроля

Наименование заказчика ИНН/КПП Заказчика

Результат контроля

Сохранить и закрытьСформировать результат контроля Закрыть

Не пройден Пройден

Результат контроля Выявленные несоответствия

*

Подробнее

Реквизиты объекта контроля 

Информация о признании судом контракта недействительным  12 от 10.01.2020 
  2.0 от 21.01.2020

Версия 
документа

2.1

Реквизиты документа, содержащего информацию для осуществления контроля

Информация, подлежащая контролю

Шаг 1: Проверка наличия документов

Тип документов

Документ для сравнения отсутствует

Копия заключенного контракта ГК-12478/18 от 21.01.2020

Документ о приемке Введите номер от ДД.ММ.ГГГГ    Удалить

Наименование документа

Добавить реквизиты другого документа

Шаг 2: Проверка соответствия информации, включаемой в Реестр, документу-основанию и условиям контракта

Сведения, включаемые в Реестр, не 
соответствуют документу-основанию и 
условиям контрактаСоответствие:

Печатная форма информации об исполнении контракта

Шаг 3: Проверка соответствия информации, включаемой в Реестр, условиям бюджетного обязательства

Сведения, включаемые в Реестр 
контрактов, противоречат условиям 
бюджетного обязательства

Информация, включаемая в Реестр, не противоречит 
условиям бюджетного обязательства

Сведения о бюджетном обязательстве

Соответствие:

21.08.2017 15:00:00

Результат контроля 
предыдущей редакции

Проверка осуществляется в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 13 Правил ведения 
Реестра, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013   1084

Сведения, включаемые в Реестр, соответствуют документу-основанию 
и условиям контракта 21.08.2017 15:00:00

Соответствие:

Проверка осуществляется в соответствии с 
подпунктом «д» пункта 13 Правил ведения 
Реестра, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 28.11.2013   1084

Проверка осуществляется в соответствии 
с подпунктом «г», «д» пункта 13 Правил 
ведения Реестра, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
28.11.2013   1084

1

Документ  123/2020
Документы, являющиеся 
основанием признания 
контракта недействительным

Прочие документы для 
осуществления контроля

Документ  111/2020

Размещенные документы в рамках исполнения контракта

Проверка наличия информации, предусмотренной п. 12, осуществляется с использованием программно-
аппаратных средств

Рисунок 2. Формирование результата контроля информации о признании судом 

контракта недействительным 

 



Наименование ИС ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

Название документа Краткое руководство пользователя в части особенностей работы с функционалом ЕИС 

версии 10.1. при осуществлении контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Закона 44-ФЗ, и 

проверки контрактов, включаемых в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в 

соответствии с Правилами № 1084 

Код документа  Стр. 9 

 

 

При этом результат контроля в шаге 1 будет формироваться автоматически. 

Также в шаге 1 будут отображаться прочие документы для осуществления 

контроля. 

Для просмотра размещенных в ЕИС документов в рамках исполнения 

контракта необходимо перейти по гиперссылке «Размещенные документы в 

рамках исполнения контракта» в шаге 1. 

Для дальнейшего осуществления контроля необходимо скачать документ, 

нажав на соответствующую гиперссылку в шаге 1. При этом для осуществления 

контроля используется копия заключенного контракта из последней версии 

информации о контракте, размещенной в реестре контрактов. 

В случае если в шаге 1 установлен результат контроля «Не пройден», то 

автоматически в поле «Выявленные несоответствия» устанавливается значение 

«Не предоставлены документы: документ - основание». 

Шаг 2 «Проверка соответствия информации, включаемой в реестр, 

документу-основанию и условиям контракта» включает в себя проверку 

соответствия информации, включаемой в реестр контрактов, условиям контракта 

и документу о признании судом контракта недействительным, в рамках 

исполнения контракта, направленной для включения в реестр контрактов, 

предусмотренную пп. «г», «д» п. 13 Правил № 1084. 

Для осуществления проверки в шаге 2 будет отображаться атрибут 

«Сведения, включаемые в реестр, соответствуют документу-основанию и 

условиям контракта», по которому необходимо вручную установить результат 

контроля. 

В случае если по данному атрибуту установлен результат контроля «Не 

пройден», то в поле «Выявленные несоответствия» автоматически 

устанавливается значение: 

- «Сведения, включаемые в реестр, не соответствуют документу-основанию 

и условиям контракта в части: …», где требуется указать, какие именно сведения 

не соответствуют документу о признании судом контракта недействительным.  

Шаг 3 «Проверка соответствия информации, включаемой в реестр, 

условиям бюджетного обязательства», предусматривающий проверку 

информации, включаемой в реестр контрактов, на непротиворечивость условиям 
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бюджетного обязательства получателя средств соответствующего бюджета, 

предусмотренную пп. «д» п. 13 Правил № 1084. 

Данный шаг отображается в случае, если организация-заказчик формирует 

бюджетное обязательство в соответствии с Приказом №221н, и для такого 

заказчика доступна функциональность формирования сведений о бюджетных 

обязательствах согласно Приказу № 221н в ЕИС.  

В указанном шаге для осуществления контроля будет отображаться ссылка 

на печатную форму сведений о бюджетном обязательстве, сформированных 

вместе с представленной информацией, или печатную форму последней 

актуальной редакции сведений о бюджетном обязательстве, поставленном на учет 

ранее (в случае, если заказчиком не формировались сведения об изменении 

бюджетного обязательства на основании информации о признании судом 

контракта недействительным ввиду отсутствия необходимости корректировки 

данного бюджетного обязательства).  

В случае выявления противоречия информации, включаемой в реестр 

контрактов, условиям бюджетного обязательства, необходимо установить 

результат контроля по данному шагу «Не пройден». При этом автоматически поле 

«Выявленные несоответствия» будет заполнено соответствующим текстом о 

выявленных несоответствиях. 

Информация о признании контракта судом недействительным должна 

поступать в личный кабинет органа контроля для проведения проверки, 

предусмотренной п. 13 Правил № 1084, по всем контрактам, информация о 

которых включена в реестр контрактов, независимо от даты их заключения.  

 

4. Особенности осуществления контроля информации о контракте, 

подлежащей размещению в реестре контрактов, в части проверки 

страны происхождения товара 

В целях реализации нормы по осуществлению контроля страны 

происхождения товара в информации о контракте, предусмотренного п.13 Правил 

№ 1084 (с учетом требований Федерального закона № 449-ФЗ от 27.12.2019 «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»), вступающих в силу с 01.04.2020, доработана экранная 

форма контроля информации о контракте (информации об изменении контракта). 

В связи с тем, что с 01.04.2020 отражение информации о стране 

происхождения товара (в том числе в отношении товаров, необходимых для 

выполнения закупаемых работ и (или) оказания закупаемых услуг) является 

обязательным в информации о контракте (информации об изменении контракта) 

независимо от применения требований национального режима, в форме контроля 

представленной на проверку информации пользователю личного кабинета органа 

контроля необходимо установить результат проверки (заполнить 

соответствующий чек-бокс). При этом чек-бокс по строке «Страна 

происхождения товара» отражается в личном кабинете органа контроля в случае, 

если заказчиком при формировании информации о контракте (информации об 

изменении контракта) указан тип объекта закупки «Товар». 

Также в рамках осуществления контроля представленной информации в 

части страны происхождения товара пользователю личного кабинета органа 

контроля отражается подсказка «Проверка указания «страны происхождения 

товара» осуществляется в случае закупки товара, в том числе поставляемого 

заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг»: 

- при выполнении шага 3 контроля «Проверка наличия информации, 

включаемой в реестр, и соответствия такой информации условиям контракта»  

при поступлении на контроль информации о контракте (информации об 

изменении контракта) (Рисунок 3); 

- при выполнении шага 2 контроля «Проверка соответствия информации, 

включаемой в реестр, документу-основанию и условиям контракта» при 

поступлении на контроль информации об исполнении контракта (Рисунок 4). 
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Рисунок 3. Часть формы результата контроля информации о контракте в части 

проверки страны происхождения товара 

 

 
 

Рисунок 4. Часть формы результата контроля информации об исполнении 

контракта в части проверки страны происхождения товара 

 

 


