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Аннотация 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователей 

Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) в Личном 

кабинете Органа, уполномоченного на осуществление контроля в соответствии 

с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В документе описаны требования к рабочему месту пользователей и 

порядок действий пользователей при работе в Личном кабинете Органа, 

уполномоченного на осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 

99 Федерального закона № 44-ФЗ. 
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Перечень сокращений 

Сокращение Полное наименование 

АС Автоматизированная система. 

АС ФК Автоматизированная система Федерального казначейства. 

АУ Автономное учреждение. 

БУ Бюджетное учреждение. 

ГИИС ЭБ 

Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». 

ГМУ Государственное (муниципальное) учреждение. 

ЕИС Единая информационная система в сфере закупок (единая 

информационная система). Совокупность информации, 

указанной в части 3 статьи 4 Закона №44-ФЗ и 

содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих 

формирование, обработку, хранение такой информации, а 

также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ИКЗ Идентификационный код закупки. 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 

КПП Код причины постановки на учет. 

КВР Код вида расходов. 

ЛБО Лимиты бюджетных обязательств. 

ЛК Личный кабинет. 

НМЦК Начальная (максимальная) цена контракта. 

ОКТМО 
Общероссийский классификатор территорий 

муниципальных образований. 

ОПЗ 

Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществление закупок на основании соглашения в 

соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 

44-ФЗ. 
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Сокращение Полное наименование 

ОППИ Определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

ОС Операционная система. 

ОУГВФ 
Органы управления государственными внебюджетными 

фондами. 

ПБС Получатель бюджетных средств. 

ПЗ План закупок. 

ПО Программное обеспечение. 

ПУР Подсистема управления расходов. 

ПФ Печатная форма. 

ПФХД План финансово-хозяйственной деятельности. 

РФ Российская федерация. 

ТОФК Территориальное отделение федерального казначейства. 

УП Унитарное предприятие. 

ФЗ Федеральный закон. 

ФК Федеральное казначейство. 

ФО Финансовое обеспечение. 

ЭП Электронная подпись. 

ЭФ Электронная форма. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

КриптоПро CSP 

Криптографическая утилита (вспомогательная программа). 

Является средством криптографической защиты и 

используется во многих программах российских 

разработчиков для генерации электронной подписи (ЭП), 

работы с сертификатами, организации структуры PKI и т.д. 

Заказчик 

 Государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом», Государственная 

корпорация по космической деятельности «Роскосмос», 

орган управления государственным внебюджетным 

фондом либо государственное казенное учреждение, 

действующие от имени Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации 

от имени Российской Федерации или субъекта 

Российской Федерации и осуществляющие закупки; 

 Муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального 

образования, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации от имени 

муниципального образования и осуществляющие 

закупки; 

бюджетное учреждение, осуществляющие закупки. 

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». 

Закупка 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд – 

совокупность действий, осуществляемых в установленном 

Законом №44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. 

Закупка начинается с определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае если в 
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Наименование термина Определение 

соответствии с настоящим Федеральным законом не 

предусмотрено размещение извещения об осуществлении 

закупки или направление приглашения принять участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

закупка начинается с заключения контракта и завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта. 

Интернет-браузер 

Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-

страниц, содержания веб-документов, компьютерных 

файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а 

также для решения других задач. 

Контракт 
Государственный, муниципальный контракт, гражданско-

правовой договор. 

Личный кабинет 
Рабочая область организации в ЕИС, определяющая набор 

функций для зарегистрированной организации. 

Орган контроля 

Орган контроля, определенный в Постановлении 

Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367 «О порядке 

осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Организатор совместных торгов 

Один из заказчиков, уполномоченных органов, которому 

другие заказчики, уполномоченные органы передали на 

основании соглашения часть своих функций по 

организации и проведению совместных торгов. 

Официальный сайт ЕИС 

Официальный сайт ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечивающий 

размещение информации в публичном доступе. 

Программное обеспечение 
Программа или множество программ, используемых для 

управления компьютером. 

Сведения о БО Сведения о бюджетном обязательстве. 

Уполномоченный орган 

Уполномоченный орган или уполномоченное учреждение – 

государственный орган, муниципальный орган, казенное 

учреждение, на которые возложены полномочия, 

предусмотренные статьей 26 Закона № 44-ФЗ. 

Электронная подпись (ЭП) Реквизит электронного документа, предназначенный для 
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Наименование термина Определение 

защиты данного электронного документа от подделки, 

полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющий 

идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, 

а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. 
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1 Общие положения 

1.1 Область применения 

Личный кабинет органа, осуществляющего контроль по части 5 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ, обеспечивает требования к выполнению контроля по части 5 

статьи 99 Закона № 44-ФЗ, устанавливаемых в соответствии со следующими 

документами: 

⸻ Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»; 

⸻ Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2015 г. № 1367 г. Москва «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 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»; 

⸻ Приказ Минфина России от 22.07.2016 №120 н «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 2015г. №1367». 
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1.2 Полномочия пользователей 

Полномочия пользователей, которым доступна работа в Личном кабинете 

органа, осуществляющего контроль по части 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ: 

⸻ «Руководитель организации»; 

⸻ «Администратор организации»; 

⸻ «Лицо, уполномоченное на размещение информации и документов»; 

⸻ «Лицо, имеющее право подписи документов от имени организации». 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователям ЕИС рекомендуется иметь навыки работы с 

персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft 

Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-

браузерами. 

1.4 Перечень документации, с которой необходимо 

ознакомится пользователю 

Перед началом работы с Системой рекомендуется: 

⸻ ознакомиться с системой нормативно-правовых актов по вопросам 

государственных и муниципальных заказов/закупок в РФ; 

⸻ ознакомиться с документом «Руководство пользователя. Орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в соответствии с частью 

5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» (настоящий документ). 
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2 Подготовка к работе 

Для работы с Системой управления закупками установочный 

дистрибутив не требуется. Системные требования к рабочему месту 

пользователя описаны в таблице ниже (Таблица 1). 

Таблица 1. Системные требования к рабочему месту пользователя 

Минимальные системные требования 

1. Процессор Тактовая частота не менее 1,3 ГГЦ 

2. Оперативная память Не менее 1 ГБ 

3. 
Пропускная способность 

канала Интернет 
Не менее 256 кбит/сек 

Требования к установленному программному обеспечению для работы с 

Официальным сайтом ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), Opera (версии 

26 и выше), Mozilla FireFox (версии 40 и выше), Google Chrome (версия 44 и выше) и 

Apple Safari (версия 8 и выше). 

Требования к установленному программному обеспечению для работы в ЛК ЕИС 

1. 

Установленный Интернет-браузер: Internet Explorer (версии 11.0 и выше), либо любой 

другой браузер, поддерживающий Transport Layer Security (TLS v. 1.0/1.2, RFC 5246), с 

использованием российских криптографических стандартов; 

ПО КриптоПро версии 4.0. 

2. КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, версия 2.0. 

 

Для начала работы необходимо перейти на Официальный сайт ЕИС – 

http://zakupki.gov.ru. 

Для настройки рабочего места пользователя необходимо ознакомиться со 

следующими документами: 

 «Инструкция по настройке рабочего места пользователя»; 

 «Инструкция по установке и настройке компонента КриптоПро ЭЦП 

Browser-plugin». 

Данные документы доступны пользователям с любыми полномочиями на 

Официальном сайте ЕИС в разделе «Документы»/«Обучающие 

материалы»/«Файлы для настройки рабочего места». 

http://zakupki.gov.ru/
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3 Описание функций 

В Личном кабинете органа, осуществляющего контроль по части 5 статьи 

99 Закона № 44-ФЗ реализованы следующие функции: 

⸻ Ведение перечня субъектов контроля в соответствии с частью 5 статьи 

99 Закона №44-ФЗ; 

⸻ Настройка срока проведения контроля; 

⸻ Подтверждение/отмена передачи полномочий по контролю; 

⸻ Контроль планов закупок; 

⸻ Контроль планов-графиков закупок; 

⸻ Контроль извещений о закупке; 

⸻ Контроль протоколов ОППИ; 

⸻ Контроль информации о контракте, подлежащей включению в Реестр 

контрактов. 
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4 Описание операций 

В данном разделе описываются операции, доступные при работе в 

Личном кабинете организации с полномочием «Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ». Для каждого конкретного пользователя могут быть доступны 

не все операции из описанных ниже. Перечень доступных операций зависит от 

полномочия пользователя (см. п. 1.2) и настроек Системы. 

4.1 Авторизация пользователей в ЕИС 

Для авторизации в Личном кабинете в соответствии с Законом № 44-ФЗ 

нажмите на гиперссылку «Личный кабинет» и выберите пункт «Личный 

кабинет 44-ФЗ» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Авторизация в Личном кабинете 44-ФЗ 

Отображается окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

(Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Окно выбора раздела Порядка регистрации № 27н 

Для авторизации пользователей организаций, сведения о которых 

включены в Сводный реестр (в соответствии с разделом III Порядка 

регистрации № 27н), нажмите на кнопку «Войти» в верхней части окна, а для 

авторизации пользователей организаций, зарегистрированных через Единую 

систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) (в соответствии с разделом 

V Порядка регистрации № 27н), нажмите на кнопку «Войти» в нижней части 

окна. 

При необходимости просмотреть перечень организаций, 

зарегистрированных в соответствии с каждым из разделов, нажмите на 

гиперссылку «Подробнее» для требуемого раздела. 

После выбора требуемого сертификата (и ввода логина/пароля для 

организаций, зарегистрированных через ЕСИА) в случае, если пользователю 

организации при регистрации было назначено несколько полномочий, 

отображается окно выбора доступных полномочий организации (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Окно выбора полномочия организации, под которым необходимо 

авторизоваться в ЕИС 

Следует обратить внимание, что доступность пунктов (Личных 

кабинетов) для пользователя зависит от того, доступ к каким полномочиям 

организаций был настроен. Если для пользователя не была предоставлена 

возможность работы под каким-либо полномочием организации, то данный 

пункт будет недоступен для выбора. 

Установите отметку напротив требуемого полномочия и нажмите на 

кнопку «Войти». Осуществляется авторизация в Личном кабинете выбранного 

полномочия организации пользователя. 

4.2 Работа с календарем событий и уведомлениями 

После авторизации в Личном кабинете в правой части горизонтального 

меню пользователю доступны пиктограммы « » и « » отображением 

количества новых событий / уведомлений соответственно (данные по 

количеству событий / уведомлений обновляются при авторизации и каждый час 

после авторизации). При нажатии на любую из пиктограмм отображается 

страница «Календарь событий и уведомлений» (Рисунок 4). 

Следует отметить, что срок хранения событий и уведомлений в ЕИС 

устанавливается равным 3 месяцам с даты наступления события/получения 

уведомления. 
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Рисунок 4. Страница «Календарь событий и уведомлений» 

Страница «Календарь событий и уведомлений» разделена на два блока: 

«Календарь», «Уведомления». 

В блоке «Календарь» по умолчанию указывается текущая дата, месяц и 

год, выходные и праздничные дни отображаются красным цветом. 

При нажатии на кнопку с названием месяца отображаются дни текущего 

месяца и следующих двух, как это показано на рисунке ниже (Рисунок 5). При 

этом в зависимости от выбранной вкладки, согласно статусной модели, 

определяются дни всех отображаемых месяцев, которые содержат события для 

данного пользователя, и отмечаются жирным шрифтом. 
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Рисунок 5. Просмотр нескольких месяцев в Календаре 

При выборе конкретного дня в табличной форме отображается перечень 

событий на выбранную дату (события распределяются по вкладкам 

«Планируемые», «Выполнено» или «Просрочено» в соответствии со статусом). 

По умолчанию открыта вкладка «Планируемые», на которой 

отображаются уведомления о необходимости сформировать и подписать 

результат контроля в срок до плановой даты и времени завершения события (с 

указанием даты и времени). 

Примечание. Для объектов контроля типа «Сведения, включаемые в 

реестр контрактов» срок, отведенный на контроль, составляет 3 рабочих дня. 

Для объектов контроля с типом «План закупок», «План-график закупок», 

«Извещение и документация», «Проект контракта» срок, отведенный на 

контроль, составляет 1 рабочий день. 

Так же в перечне событий отображается необходимость сформировать и 

подписать результат контроля для планов закупок, в случае если по ним был 

получен протокол по уменьшению лимитов. 

В случае если необходимое событие было выполнено или просрочено, ото 

отображается на соответствующей вкладке «Выполнено» или «Просрочено». 

В блоке «Уведомления» для пользователя отображаются уведомления 

(отсортированные по убыванию даты) при получении ответа от ПУР / ГМУ или 

при автоматическом подписании сформированного документа результата 

контроля (доступен, если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5). 

Для перехода к просмотру карточки объекта контроля, по которому 

получено соответствующее уведомление, нажмите гиперссылку «Просмотреть» 

(Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Страница «Календарь событий и уведомлений», блок 

«Уведомления», гиперссылка «Просмотреть» 

4.3 Администрирование в части контроля в соответствии с 

ч. 5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ 

Администратору организации в Личном кабинете организации с 

полномочием «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ» (далее – 

Орган контроля) доступны следующие функции: 

⸻ Ведение перечня субъектов контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99 

Закона № 44-ФЗ (см. п. 4.3.1); 

⸻ Подтверждение/отмена подтверждения передачи полномочий по 

контролю (см. п. 4.3.2); 

⸻ Настройка срока проведения контроля (см. п. 4.3.3); 
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⸻ Настройка блокировки размещения документов (ПП РФ 315) (см. 

п. 4.3.4); 

⸻ Настройка доступности автоматического подписания сведений, 

размещаемых органом контроля (см. п. 4.3.5). 

4.3.1 Ведение перечня субъектов контроля по ч. 5 ст. 99 

4.3.1.1 Автоматическое формирование перечня субъектов 

контроля 

После авторизации Администратора организации в Личном кабинете 

Органа контроля и первичного выбора пункта «Перечень субъектов контроля» 

в разделе «Администрирование» (см. Рисунок 7) Система определяет список 

организаций-субъектов контроля из Реестра организаций, сформированный на 

основе сведений Сводного реестра (организаций, зарегистрированных/ 

перерегистрированных в ЕИС через Сводный реестр). 

 

Рисунок 7. Блок «Администрирование», пункт «Перечень субъектов контроля» 

Для Органа контроля, являющегося ФК или территориальным органом 

ФК (далее – ТОФК), в перечень включаются следующие организации: 

⸻ организации федерального уровня с полномочиями в сфере закупок 

«Заказчик» / «Уполномоченный орган» / «Уполномоченное 

учреждение», являющиеся федеральными органами гос. власти, 

федеральными казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», в сведениях 

Сводного реестра которых указаны сведения о лицевых счетах, 

открытых в данном органе ФК, начинающихся с «03» и/или «14»; 
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⸻ организации федерального уровня с полномочиями в сфере закупок 

«Заказчик», являющиеся федеральными бюджетными учреждениями, 

или федеральными автономными учреждениями, или 

государственными унитарными предприятиями, или их 

обособленными подразделениями, в сведениях Сводного реестра 

которых указаны сведения о лицевых счетах, открытых в данном 

органе ФК; 

⸻ организации уровня субъекта РФ и муниципального уровня с 

полномочиями в сфере закупок «Заказчик» / «Уполномоченный 

орган» / «Уполномоченное учреждение», являющиеся органами гос. 

власти субъекта РФ, органами местного самоуправления, казенными 

учреждениями субъекта РФ, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, или муниципальными казенными 

учреждениями, сведения о которых внесены в Сводный реестр фин. 

органом субъекта РФ или финансовым органом муниципального 

образования, у организации есть счета, начинающиеся с «03» и/или 

«14», открытые в данном органе ФК, и полномочия этого финансового 

органа субъекта РФ (фин. органа муниципального образования) по 

контролю 5/99 переданы данному органу ФК; 

⸻ организации уровня субъекта РФ и муниципального уровня с 

полномочиями в сфере закупок «Заказчик», являющиеся бюджетными 

учреждениями (далее – БУ) субъекта РФ или муниципальными БУ, 

или автономными учреждениями (далее – АУ) субъекта РФ или 

муниципальными АУ, или государственными унитарными 

предприятиями (далее – УП) субъекта РФ или муниципальными УП 

или их обособленными подразделениями, сведения о которых 

внесены в Сводный реестр финансовым органом субъекта РФ или 

фин. органом муниципального образования, у организации есть счета, 

открытые в данном органе ФК, и полномочия этого фин. органа 

субъекта РФ (фин. органа муниципального образования) по контролю 

5/99 переданы данному органу ФК; 
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⸻ организации с полномочием «Заказчик» / «Уполномоченный орган» / 

«Уполномоченное учреждение» любого уровня, сведения о которых 

внесены в Сводный реестр органами управления гос. внебюджетным 

фондом, у организации есть счета, открытые в данном органе ФК, и 

полномочия этого органа управления гос. внебюджетным фондом по 

контролю 5/99 переданы данному органу ФК. 

Страница перечня субъектов контроля представлена на рисунке (Рисунок 

8). 
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Рисунок 8. Страница перечня субъектов контроля для Органа ФК 

При необходимости поиска определенной организации в блоке поиска в 

поле «Организация (заказчик)» введите наименование искомой организации 

или выберите ее из справочника (нажав на пиктограмму « »). 

Для ОУГВФ в перечень субъектов контроля включаются организации с 

полномочиями в сфере закупок «Заказчик» / «Уполномоченный орган» / 

«Уполномоченное учреждение», сведения о которых внесены в Сводный реестр 

данным ОУГВФ. 
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Для Органа контроля, являющегося Финансовым органом субъекта РФ 

или Финансовым органом муниципального образования, в перечень субъектов 

контроля включаются организации с полномочиями в сфере закупок 

«Заказчик»/ «Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение», 

сведения о которых внесены в Сводный реестр данным Финансовым органом. 

При необходимости в списке организаций отобразить определенные 

группы организаций установите соответствующие отметки (блок 

дополнительных фильтров возможно свернуть), а также из раскрывающегося 

списка «Код ГРБС» выберите необходимые значения и нажмите на 

гиперссылку «Применить». При установке отметки «группировать по коду 

ГРБС» субъекты контроля будут сгруппированы по группам кода ГРБС 

(Рисунок 9): 
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Рисунок 9. Перечень субъектов контроля, сгруппированный по коду ГРБС 

Для добавления в перечень записей по организациям Финансовых 

органов / ОУГВФ, для которых подтверждена передача полномочий по 

контролю данному ТОФК, необходимо нажать на кнопку «Обновить перечень». 

При этом в перечень добавляются записи по организациям с полномочиями 

«Заказчик», «Уполномоченный орган», «Уполномоченное учреждение», 

сведения о которых внесены в Сводный реестр данным ФО / ОУГВФ. В 

сформированных записях в карточке субъекта контроля в поле «Наименование 
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ФО / ОУГВФ, передавшего полномочия по контролю» отображаются 

наименования ФО / ОУГВФ, по сведениям которых сформированы записи. 

Для добавления новой записи в перечень субъектов контроля нажмите на 

кнопку «Добавить запись» (см. п. 4.3.1.3). 

Следует отметить, что при подтверждении в ЕИС заказчиком полномочий 

по размещению документов ОПЗ в случае, если связь в ПСК между заказчиком 

и ОПЗ ранее была установлена, ее атрибуты обновляются в том числе данными 

о счете организации, начинающимся на «14» (если он был указан). 

В случае если такой связи в ПСК между заказчиком и ОПЗ нет, то запись 

автоматически создается и включается в ПСК ТОФК, в котором был открыт 

соответствующий лицевой счет, который начинается на «14» (если он был 

указан), либо в ПСК Органа контроля, у которого установлена связь 

непосредственно с Заказчиком, если лицевой счет указан не был. 

На странице перечня субъектов контроля возможен множественный 

выбор записей путем установки отметок в специальном поле слева (Рисунок 

10): 

 

Рисунок 10. Множественный выбор записей 

При выборе записей активируются кнопки «Удалить» и «Обновить 

данные».  
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При нажатии на кнопку «Удалить» Система отображает сообщение о 

необходимости подтвердить действия, и при выборе «Да» выбранные записи 

удаляются из перечня субъектов контроля. 

При нажатии на кнопку «Обновить данные» осуществляется запрос на 

обновление следующих полей: 

⸻ ИНН организации-заказчика; 

⸻ КПП организации-заказчика; 

⸻ ИНН ОПЗ; 

⸻ КПП ОПЗ; 

⸻ Код ГРБС; 

⸻ Наименование ГРБС; 

⸻ признак, что организация является ГРБС; 

⸻ актуальность лицевого счета. 

В случае если была выбрана запись в статусе «черновик», становится 

активной кнопка «Перевести в «активна».  

При нажатии на кнопку «Перевести в «активна» выбранные записи в 

статусе «черновик» переводятся в статус «активна» (производится «включение» 

выбранных субъектов контроля в перечень субъектов данного Органа контроля). 

Для выгрузки полного перечня субъектов контроля, удовлетворяющих 

фильтрации в блоке поиска, нажмите на кнопку «Выгрузить в Excel». При этом 

отображается стандартное окно браузера для сохранения файла в формате 

«.xlsx» на локальный диск. При нажатии на кнопку «Выгрузить в Excel» после 

выбора интересующих субъектов контроля, в загруженном файле содержатся 

только записи, выбранные пользователем.  

4.3.1.2 Просмотр, редактирование сведений субъекта контроля 

Переход в карточку субъекта контроля (Рисунок 11) осуществляется по 

нажатию на пиктограмму « » для требуемой записи. 
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Рисунок 11. Карточка субъекта контроля 

В поле «Статус записи» в раскрывающемся списке доступно 2 значения: 

«активна» и «черновик». Запись будет иметь статус «Черновик» и недоступна 

для перевода в статус «Активна» если не указан ЛС, наименование организации 

(в блоке «Сведения об организации-заказчике»). 

В блоке «Сведения об организации-заказчике» содержится информация о 

выбранной организации. 

Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить», 

для возврата на страницу перечня субъектов контроля без сохранения 

изменений – на кнопку «Отмена». 

Для удаления записи из перечня субъектов контроля нажмите на 

пиктограмму « » для выбранной записи. Система отображает сообщение о 

необходимости подтвердить действие (Рисунок 12): 
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Рисунок 12. Сообщение о необходимости подтвердить удаление записи из 

перечня субъектов контроля 

4.3.1.3 Добавление организации в перечень субъектов контроля 

Для добавления организации в перечень субъектов контроля на странице 

«Перечень субъектов контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона 

№44-ФЗ» нажмите на кнопку «Добавить запись» (см. Рисунок 8). Отображается 

карточка субъекта контроля в режиме формирования сведений (Рисунок 13): 

 

Рисунок 13. Карточка субъекта контроля в режиме формирования сведений 

В поле «Наименование организации» при нажатии на пиктограмму « » 

отображается окно для выбора организации из реестра организаций (Рисунок 

14). 
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Рисунок 14. Окно для выбора организации из реестра организаций 

В списке отображаются организации, обладающие полномочием 

«Заказчик» / «Уполномоченный орган» / «Уполномоченное учреждение» / 

«Заказчик, осуществляющий закупки в соответствии с частью 5 статьи 15 

Федерального закона № 44-ФЗ» / «Заказчик, осуществляющий закупки в 

соответствии с частью 4.1 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ». Для 

Органа контроля, являющегося Финансовым органом, в списке не 

отображаются организации федерального уровня. При этом в списке также 

отображаются организации, не перерегистрированные через Сводный реестр. 

Выберите требуемую организацию и нажмите на кнопку «Выбрать». Блок 

«Сведения об организации-заказчике» заполняется на основании данных 

выбранной организации. 
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Рисунок 15. Карточка субъекта контроля с выбранной организацией-заказчиком 

Поле «Лицевой счет» отображается в случае, если организация является 

органом власти или местного самоуправления, казенным учреждением или 

органом управления государственными внебюджетными фондами, лицевой 

счет которой начинается с цифр «03» или «14» и перерегистрирована через 

Сводный реестр. 

В списке доступны для выбора лицевые счета выбранной организации 

заказчика: 

⸻ − Если выбрана организация «Заказчик», которая имеет только один 

(03 или 14) лицевой счет, то в поле «Лицевой счет» устанавливается 

значение этого счета. Если лицевых счетов несколько (03 и 14), то 

доступен выбор значения из раскрывающегося списка. 

⸻ − Если организация отсутствует в СВР, то поле «Лицевой счет» 

доступно для ручного ввода лицевого счета. 
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⸻ − Если для организации-заказчика был указан лицевой счет и 

впоследствии он был исключен, то в данном поле после исключенного 

лицевого счета должна выводиться надпись «недействителен», при 

этом доступен выбор другого лицевого счета (если такие существуют) 

из списка действительных. 

⸻ − Если в поле выбран «14» лицевой счет и существует связь между 

организацией-заказчиком и ОПЗ по данному лицевому счету, то блок 

«Сведения об организации, осуществляющей полномочия заказчика (в 

соответствии с ч.6 ст.15 Закона 44-ФЗ)» автоматически заполняется 

данными этой ОПЗ. 

Блок «Сведения об организации, осуществляющей полномочия заказчика 

(в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона № 44-ФЗ)» отображается в случаях: 

⸻ Если для выбранного заказчика существует связь с какой-либо ОПЗ, и 

у выбранной организации-заказчика есть полномочие «Заказчик», и в 

поле «Лицевой счет» при этом не указан «03» лицевой счет. 

⸻ Если в поле «Лицевой счет» указан «14» лицевой счет и у выбранной 

организации-заказчика есть полномочие «Заказчик». 

В поле «Наименование организации» блока «Сведения об организации, 

осуществляющей полномочия заказчика (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона 

№ 44-ФЗ)» нажмите на пиктограмму « » для выбора требуемой организации 

(Рисунок 16): 
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Рисунок 16. Окно выбора организации, которой переданы полномочия 

заказчика на осуществление закупок 

В перечне отображаются организации, с которыми у заказчика 

установлена связь (при этом не указан «03» лицевой счет или указан «14» счет). 

При необходимости воспользуйтесь блоком поиска. Выберите требуемую 

организацию и нажмите на кнопку «Выбрать». Блок «Сведения об организации, 

осуществляющей полномочия заказчика (в соответствии с ч. 6 ст. 15 Закона 

№ 44-ФЗ)» заполняется сведениями выбранной организации ОПЗ. 

В блоке «Общие сведения» в поле «Статус записи» по умолчанию 

установлено значение «черновик». Из раскрывающегося списка возможно 

выбрать значение «активна». 

Для каждого заказчика при необходимости можно привязать конкретного 

сотрудника Органа контроля. Для этого в поле «Ответственный сотрудник» 

нажмите на пиктограмму « ». 

Отображается окно с перечнем сотрудников текущего Органа контроля 

(Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Окно «Выбор ответственного сотрудника» 

Выберите ответственного сотрудника и нажмите на кнопку «Выбрать». 

ФИО ответственного сотрудника отображается в поле «Ответственный 

сотрудник Органа контроля» по выбранному заказчику. 

В случае если орган контроля является территориальным органом ФК, 

администратору организации доступна установка признака «Включить 

организацию в перечень ПП РФ 1428» (если орган контроля не является 

территориальным органом ФК, признак «Включить организацию в перечень 

ПП РФ 1428» не отображается) – отображается только для активных записей. 

Если организация-заказчик попадает под действие Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления 

закупки для нужд обороны страны и безопасности государства» установите 

отметку в поле «Включить организацию в перечень ПП РФ 1428» (если отметка 

установлена, то при наведении на нее курсора мыши отображается подсказка об 

органе контроля, установившего данный признак) и нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

В этом случае для ОПЗ, включенных в перечень субъектов контроля и 

имеющих связь с данной организацией-заказчиком, в поле «Включить 

организацию в перечень ПП РФ 1428» устанавливается недоступная для 

редактирования отметка (при снятии отметки в поле «Включить организацию в 

перечень ПП РФ 1428» для организации-заказчика, отметка в поле «Включить 
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организацию в перечень ПП РФ 1428» для связанных ОПЗ снимается и не 

отображается). 

Следует отметить, что после включения организации в перечень или 

исключения ее из перечня организаций, попадающих под действие ПП РФ 

№ 1428, ей автоматически отправляется соответствующее уведомление. 

Если организация заказчика осуществляет деятельность на территории 

иностранного государства установите признак «Включить организацию в 

перечень ст. 111.1 Федерального закона №44-ФЗ». 

В случае, если указана ОПЗ, признак недоступен для редактирования. 

Автоматическое заполнение признака при указании ОПЗ происходит на 

основании заполнения данного признака в существующих записях о заказчике 

без указания ОПЗ: если хотя бы для одной активной записи по данной 

организации-заказчику (без ОПЗ) проставлен признак, то для активных записей 

с указанием ОПЗ признак проставляется автоматически. 

Если ОПЗ не указана, то признак доступен для ручного заполнения. Если 

в ходе редактирования для заказчика была указана ОПЗ, то при сохранении 

изменений система перезаполняет признак автоматически. 

После заполнения требуемых сведений нажмите на кнопку «Сохранить». 

Если выбрана организация, записи по которой уже есть в списке 

субъектов, то новая организация не добавляется, при этом: 

⸻ Если в реестре организаций у данной организации изменились 

значения атрибутов, включаемых в список субъектов контроля, то они 

обновляются в списке субъектов. 

⸻ если в перечне субъектов контроля для записи, в которой указан «14» 

Лицевой счет, данный лицевой счет был исключен, то данную запись 

требуется перевести в статус «черновик» (признак включения в состав 

субъектов контроля для них снимается). 

⸻ если в реестре организаций для организации, по которой в списке 

субъектов контроля имеется запись по счету «03», этот счет был 

исключен, то запись остается в текущем статусе («черновик», либо 

«активна»), но лицевой счет будет отображаться согласно правилам 

отображения исключенных лицевых счетов. 
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⸻ Если для организации в списке есть записи по «14» недействительным 

счетам в статусе «черновик», и в обновленных сведениях эти же счета 

снова стали действительными – такие записи отображаются в статусе 

«черновик» (признак включения остается снятым), а номер счета 

снова отображается как обычный лицевой счет (то есть без указания 

того что счет является недействительным). 

⸻ Если для организации есть запись по счету «03», который был 

исключен ранее (запись в одном из статусов («черновик» либо 

«активна»), и в обновленных сведениях этот же счет снова стал 

действительным – такая запись сохраняет свой текущий статус, а 

номер счета снова отображается как обычный лицевой счет (то есть 

без указания того что счет является недействительным). 

При прохождении всех проверок организация добавляется в перечень 

субъектов контроля. 

4.3.2 Сведения о передаче полномочий по контролю 

Для организаций ТОФК в Личном кабинете Органа контроля доступна 

функция подтверждения полномочий по контролю в соответствии ч.5 ст.99 44-

ФЗ от Финансового органа/ОУГВФ к ТОФК. 

Для перехода на страницу сведений о передаче полномочий по контролю 

в блоке «Администрирование» необходимо выбрать пункт «Сведения о 

передаче полномочий по контролю» (см. Рисунок 7).  

Отображается страница «Сведения о передаче финансовыми органами, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

полномочий по контролю в соответствии с ч.5 ст. 99 территориальному органу 

Федерального казначейства» (Рисунок 18). 
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Рисунок 18. Страница сведений о передаче полномочий по контролю 

На странице отображается перечень организаций, являющихся 

Финансовым органом или ОУГВФ, для которых в сведениях организации в 

качестве ТОФК указана организация текущего пользователя, и не обладающих 

полномочием «Орган, уполномоченный на осуществление контроля в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ». 

Для просмотра информации об организации в контекстном меню 

требуемой организации выберите пункт «Информация об организации» 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Пункт контекстного меню «Информация об организации» 

На новой вкладке отображается карточка выбранной организации. 

4.3.2.1 Подтверждение передачи полномочий по контролю от 

ФО/ОУГВФ к ТОФК 

Для подтверждения передачи полномочий организации в контекстном 

меню организации со статусом «Передача полномочий не подтверждена» 

выберите пункт «Подтвердить передачу полномочий» (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Пункт контекстного меню «Подтвердить передачу полномочий» 

Отображается окно «Подтверждение передачи полномочий по контролю 

в соответствии с ч.5 ст. 99 44-ФЗ» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Окно «Подтверждение передачи полномочий по контролю в 

соответствии с ч.5 ст. 99 44-ФЗ» 

В поле «Организация, передавшая полномочия» отображается 

наименование выбранной организации. 

Заполните обязательные поля и нажмите на кнопку «Подтвердить». 

Статус выбранной организации изменяется на «Передача полномочий 

подтверждена». 
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4.3.2.2 Отмена подтверждения передачи полномочий от 

ФО/ОУГВФ к ТОФК 

При необходимости отмена подтверждения передачи полномочий в 

контекстном меню организации со статусом «Передача полномочий 

подтверждена» выберите пункт «Отменить подтверждение о передаче 

полномочий» (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Пункт контекстного меню «Отменить подтверждение о передаче 

полномочий 

Отображается окно для подтверждения действий (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Окно о подтверждении отмены передачи полномочий по контролю 

При нажатии на кнопку «Подтвердить» статус организации меняется на 

«Передача полномочий не подтверждена». 

4.3.3 Настройка срока проведения контроля 

Администратор Органа контроля для всех уполномоченных лиц своей 

организации должен настроить срок проведения контроля по ч. 5 ст. 99. Для 

этого в блоке «Администрирование» необходимо выбрать пункт «Настройка 

срока проведения контроля» (см. Рисунок 7). 
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Отображается страница «Настройка срока проведения контроля по ч.5 

ст.99 44-ФЗ» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24. Страница «Настройка срока проведения контроля по ч.5 ст.99 44-

ФЗ» 

В случае если Орган контроля является ТОФК, в поле «Срок проведения 

контроля (в часах)» по умолчанию установлено значение «24», и поле 

недоступно для редактирования (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Страница «Настройка срока проведения контроля по ч.5 ст.99 44-

ФЗ» 

Для остальных организаций в поле «Срок проведения контроля (в часах)» 

установите требуемый период и нажмите на кнопку «Сохранить». 

4.3.4 Настройка блокировки размещения документов (ПП РФ 315) 

Администратор Органа контроля имеет возможность настроить 

разрешение или запрет размещения документов организациями-субъектами 

контроля до получения результата контроля в соответствии с Постановления 

Правительства РФ № 315. 

Для этого после авторизации Администратору Органа контроля в разделе 

«Администрирование» необходимо выбрать пункт «Настройка блокировки 

размещения документов (ПП РФ 315)» (см. Рисунок 7). 

Отображается страница «Настройка блокировки размещения документов 

(ПП РФ 315)» (Рисунок 26). 
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Рисунок 26. Страница «Настройка блокировки размещения документов 

(ПП РФ 315)» 

В случае если для организаций-субъектов контроля настройками 

Системы разрешено размещение контролируемой информации в ЕИС до 

получения результата контроля от Органа контроля, то Администратор Органа 

контроля имеет возможность настроить запрет на размещение информации до 

получения результата контроля одновременно для всех организаций-субъектов 

контроля, имеющих установленную связь с данным Органом контроля, или 

настроить запрет для определенных организаций-субъектов контроля, выбрав 

их в соответствующем списке. 

На странице отображены следующие отметки настройки возможности 

размещения контролируемой информации до получения результата контроля: 

⸻ «Разрешить размещение информации о планах-графиках закупок на 

официальном сайте ЕИС до получения результатов контроля от ГИИС 

ЭБ»; 
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⸻ «Разрешить размещение информации о планах закупок на 

официальном сайте ЕИС до получения результатов контроля от ГИИС 

ЭБ»; 

⸻ «Разрешить размещение информации о закупках на официальном 

сайте ЕИС до получения результатов контроля от ГИИС ЭБ»; 

⸻ «Разрешить размещение протоколов определения поставщика на 

официальном сайте ЕИС до получения результатов контроля от ГИИС 

ЭБ». 

Для организаций федерального уровня размещение контролируемой 

информации в ЕИС до получения результата контроля от Органа контроля 

недоступно. 

В этом случае в соответствующем выпадающем списке поля «Уровни и 

типы организаций, для которых разрешено размещение:» возможно выбрать 

или отменить выбор одного или нескольких типов организаций-субъектов 

контроля, для которых размещения контролируемой информации, размещаемой 

в реестре планов закупок, в реестре планов-графиков закупок, в реестре 

закупок, или протоколов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

до получения результата контроля соответственно разрешено. 

Следует отметить, что доступность редактирования соответствующих 

отметок разрешения размещение контролируемой информации в ЕИС до 

получения результата контроля и типов организации-субъекта контроля 

определяются в соответствии с системными настройками. 

Организации-субъекты контроля, для которых независимо от параметров 

настройки, размещение контролируемой информации до получения результата 

контроля должно быть запрещено, включаются в соответствующий перечень 

исключения организаций. 

Для редактирования перечней организаций исключения необходимо 

загрузить файл с расширением «.CSV», содержащий уникальные учетные 

номера (коды СПЗ) организаций, которых запрещено размещение информации 

о планах-графиках закупок, планах закупок, закупках, протоколов определения 

поставщика до получения результатов контроля соответственно. Для загрузки 

файла воспользуйтесь кнопками «Обзор» и «Загрузить файл». 

Для просмотра текущего перечня организаций исключения нажмите на 

гиперссылку «Текущий перечень организаций». 
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После внесения изменений на странице для их сохранения нажмите на 

кнопку «Сохранить». Для возврата на главную страницу Личного кабинета без 

сохранения изменений – «Отмена». 

После нажатия на кнопку «Сохранить» отображается сообщение с 

уведомлением об успешном сохранении изменений (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27. Сообщение с уведомлением об успешном сохранении изменений 

В случае если осуществляется попытка перехода на другую страницу 

Личного кабинета при наличии внесенных и несохраненных изменений 

Система отображает окно с запросом подтверждения действия (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Окно с запросом подтверждения действия 

Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для перехода на другую страницу Личного кабинета без сохранения 

изменений – «Отмена». 

4.3.5 Настройки доступности автоматического подписания 

сведений, размещаемых органом контроля 

Администратор организации с полномочием «Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ», являющейся ТОФК, имеет возможность настройки 

доступности автоматического подписания сведений, размещаемых Органом 

контроля. 
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Для этого после авторизации Администратору необходимо в разделе 

«Администрирование» выбрать пункт «Настройки доступности 

автоматического подписания сведений, размещаемых органом контроля» (см. 

Рисунок 7). 

Отображается страница «Настройки доступности автоматического 

подписания сведений, размещаемых органом контроля» (Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Страница «Настройки доступности автоматического подписания 

сведений, размещаемых органом контроля» 
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На странице отображены настройки автоматического подписания: 

⸻ уведомления о соответствии размещаемой информации требованиям; 

⸻ протокола о несоответствии размещаемой информации требованиям. 

В рамках настройки автоматического подписания уведомления о 

соответствии размещаемой информации требованиям на странице 

отображаются отметки: 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание уведомления о соответствии 

требованиям информации о планах-графиках закупок»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание уведомления о соответствии 

требованиям информации о планах закупок»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание уведомления о соответствии 

требованиям информации о закупках»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание уведомления о соответствии 

требованиям информации протоколов определения поставщика»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание уведомления о соответствии 

требованиям информации о проекте контракта». 

В рамках настройки автоматического подписания протокола о 

несоответствии размещаемой информации требованиям на странице 

отображаются отметки: 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание протокола о несоответствии 

требованиям информации о планах-графиках закупок»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание протокола о несоответствии 

требованиям информации о планах закупок»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание протокола о несоответствии 

требованиям информации о закупках»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание протокола о несоответствии 

требованиям информации протоколов определения поставщика»; 

⸻ «Разрешить автоматическое подписание протокола о несоответствии 

требованиям информации о проекте контракта». 

По умолчанию все отметки на странице не установлены (автоматическое 

подписание уведомления о соответствии протокола о несоответствии 

информации о планах-графиках закупок, планах закупок, закупках, протоколов 

определения поставщика запрещено, проектов контрактов), а вспомогательные 

настройки недоступны. 
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В случае если одна из отметок установлена, то в соответствующем 

выпадающем списке поля «Уровни и типы организаций, для которых 

разрешено автоматическое подписание:» возможно выбрать один или 

несколько типов организаций-субъектов контроля, для которых автоматическое 

подписание уведомления о соответствии и протокола о несоответствии 

требованиям информации о планах-графиках закупок, планах закупок, 

закупках, протоколов определения поставщика соответственно будет 

разрешено. 

Организации-субъекты контроля, для которых независимо от других 

параметров настройки автоматическое подписание запрещено, включаются в 

перечень исключения организаций. 

Для редактирования перечней организаций исключения необходимо 

загрузить файл с расширением «.CSV», содержащий уникальные учетные 

номера (коды СПЗ) организаций, для которых будет запрещено автоматическое 

подписание уведомления о соответствии или протоколов о несоответствии 

требованиям информации о планах-графиках закупок, планах закупок, 

закупках, протоколов определения поставщика, проектов контрактов 

соответственно. Для загрузки файла воспользуйтесь кнопками «Обзор» и 

«Загрузить файл». 

Для просмотра текущего перечня организаций исключения нажмите на 

гиперссылку «Текущий перечень организаций». 

После внесения изменений на странице для их сохранения нажмите на 

кнопку «Сохранить». Для возврата на главную страницу Личного кабинета без 

сохранения изменений – «Отмена». 

После нажатия на кнопку «Сохранить» отображается сообщение с 

уведомлением об успешном сохранении изменений (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30. Сообщение с уведомлением об успешном сохранении изменений 
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В случае если осуществляется попытка перехода на другую страницу 

Личного кабинета при наличии внесенных и несохраненных изменений 

Система отображает окно с запросом подтверждения действия (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Окно с запросом подтверждения действия 

Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку «Сохранить». 

Для перехода на другую страницу Личного кабинета без сохранения 

изменений – «Отмена». 

Данная настройка не должна быть включена до получения 

территориальными органами Федерального казначейства соответствующей 

информации. 

4.3.6 Настройка осуществления контроля извещений по 

совместным торгам и централизованным закупкам 

С целью возможности формировать результаты контроля и подписывать 

такие результаты исключительно по своим субъектам контроля, в Системе 

реализована настройка включения такой возможности в Личном кабинете 

Органа контроля для пользователей с полномочием «Администратор 

организации». 

В разделе «Администрирование» необходимо выбрать пункт «Настройка 

осуществления контроля извещений по совместным торгам и 

централизованным закупкам» (см. Рисунок 7). 

На отобразившейся одноименной странице (Рисунок 32) при 

необходимости включить настройку установите отметку в поле «Осуществлять 

контроль только по своим субъектам контроля». 
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Рисунок 32. Страница «Настройка осуществления контроля извещений по 

совместным торгам и централизованным закупкам» 

После установки отметки становится доступной возможность приложить 

файл с перечнем организаций-исключений, для которых будет работать 

обратное правило (контроль будет осуществляться не по каждому заказчику, а 

по УО/УУ/ОСТ). Допускается прикладывание файла только формата CSV. При 

необходимости приложите файл и нажмите на кнопку «Загрузить файл». 

Нажмите на кнопку «Сохранить». 

4.4 Осуществление контроля информации в соответствии 

с ч. 5 ст. 99 

Для осуществления контроля информации по ч. 5 ст. 99 Федерального 

закона № 44-ФЗ Лицу, уполномоченному на размещение информации и 

документов, после авторизации в Личном кабинете пользователя организации с 

полномочием «Орган контроля» в блоке меню «Контроль» необходимо выбрать 

пункт «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ» (Рисунок 33). 

  

Рисунок 33. Блок меню «Контроль», пункт «Контроль по ч. 5 ст. 99 

Федерального закона 44-ФЗ» 

Отображается страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-

ФЗ» (Рисунок 34). 
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Рисунок 34. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Все» 

На странице вся информация, поступающая на контроль, распределяется 

по вкладкам в зависимости от ее типа: 

⸻ «Все» – отображается перечень всех объектов контроля, 

направленных на контроль в текущий Орган контроля и прошедшие 

проверку форматов Минфина; 
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⸻ «Планы закупок» – отображается перечень планов закупок, 

направленных на контроль в текущий Орган контроля; 

⸻ «Планы-графики закупок» – отображается перечень планов-графиков, 

направленных на контроль в текущий Орган контроля; 

⸻ «Извещения и документация» – отображается перечень извещений о 

закупке, направленных на контроль в текущий Орган контроля; 

⸻ «Протоколы» – отображается перечень протоколов ОППИ, 

направленных на контроль в текущий Орган контроля; 

⸻ «Проекты контрактов» – отображается перечень проектов контрактов, 

заключаемых по результатам электронных процедур, направленных 

на контроль в текущий Орган контроля; 

⸻ «Информация о контрактах» – отображается перечень информации о 

контрактах, направленных на контроль в текущий Орган контроля. 

В наименовании вкладки в скобках указывается количество объектов 

контроля соответствующего типа. 

На вкладках страницы над перечнем объектов контроля отображаются 

кнопки «Выгрузить в xml», «Взять в работу», «Подписать», которые становятся 

активными только после выделения позиций в перечне (Рисунок 35). 
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Рисунок 35. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Все», функциональные кнопки вкладки 

Для выделения позиции в перечне объектов контроля установите отметку 

в левой части соответствующей строки. Для выделения всех позиций перечня 

объектов контроля на вкладке установите отметку «Объект контроля» (вкладка 

«Все») / «Уникальный номер» (вкладки «Планы закупок», «Планы-графики 
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закупок», «Извещения и документация», «Протоколы», «Проекты контрактов», 

«Информация о контрактах»). Для отмены выделения нескольких позиций на 

вкладке установите и снимите отметку «Объект контроля» / «Уникальный 

номер». 

После выделения позиций на вкладке кнопка «Выгрузить в xml» 

становится активной, и на ней выводится количество выделенных объектов 

контроля (см. Рисунок 35). По нажатию на кнопку осуществляется выгрузка 

выделенных объектов контроля в формате «xml». 

После выделения на вкладке позиций, которые ранее не были взяты в 

работу текущим пользователем, кнопка «Взять в работу» становится активной, 

и на ней выводится количество таких объектов контроля. По нажатию на 

кнопку осуществляется взятие в работу выделенных объектов контроля. 

Примечание. Если пользователь инициирует редактирование, 

подписание или удаление проекта результата контроля, либо взятие в работу 

объекта контроля, который находится в работе у другого пользователя, то 

отображается диалоговое окно с уведомляющим сообщением: «Объект 

контроля <Наименование> № <Номер> от <Дата> версия <версия.редакция> 

находится в работе у другого пользователя. Вы действительно хотите взять его 

в работу для выполнения запущенного действия?». Для продолжения операции 

нажмите на кнопку «Продолжить», для отмены действия – «Отмена». После 

нажатия кнопки «Продолжить» объект контроля переходит в работу текущему 

пользователю. Пользователь, у которого объект контроля находился ранее в 

работе, не сможет производить указанные действия (пользователь будет 

возвращен в списковую форму, если находился в карточке редактирования 

проекта результата контроля, и ему будет выведена соответствующее 

уведомляющее сообщение). 

После выделения на вкладке позиций, находящихся в статусе «На 

контроле» и в состоянии «Сформирован проект», кнопка «Подписать» 

становится активной, и на ней выводится количество таких объектов контроля. 

По нажатию на кнопку осуществляется проверка корректности введенных 

данных проектов результата контроля выбранных объектов. 

В случае если среди выбранных объектов контроля присутствуют те, по 

которым введенные данные не прошли проверку, формирование печатных 

форм для них блокируется, и открывается окно «Уведомление об ошибках» с 

описанием выявленных ошибок (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. Окно с уведомлением об ошибках при попытке массового 

подписания результатов контроля 

Для продолжения процедуры подписания нажмите на кнопку 

«Продолжить», для отмены действия – «Отмена». 

После нажатия на кнопку «Продолжить» открывается окно массового 

подписания печатных форм (Рисунок 37), в котором не отображается 

информация об объектах контроля, не прошедших проверку. 

В случае отсутствия объектов контроля, не прошедших проверку, после 

нажатия кнопки «Подписать» открывается окно массового подписания 

печатных форм (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Окно массового подписания печатных форм 

В открывшемся окне в левой части отображается блок с перечнем 

позиций документов результата контроля (прошедших проверку и доступных 

для массового подписания) с указанием типа объекта контроля, версии, 

редакции и уникального номера, для которых они сформированы. 

Следует отметить, что в зависимости от результата контроля: 

Уведомление о соответствии контролируемой информации или Протокол о 

несоответствии контролируемой информации, позиция документа результата 

контроля имеет зеленый или красный индикатор соответственно. 

В случае если объект контроля был выбран на списковой форме 

ошибочно или подписание документа результата контроля не требуется, то для 

закрытия документа и отмены его подписания при массовом подписании 

печатных форм нажмите на пиктограмму «х», расположенную в правом верхнем 

углу соответствующей позиции (Рисунок 38). 
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Рисунок 38. Окно массового подписания печатных форм, пиктограмма закрытия 

документа результата контроля 

В правой части окна отображаются блок информации о выбранном 

документе, представленная на следующих вкладках: 

⸻ «Размещаемая информация» – отображается по умолчанию, на 

вкладке отображается печатная форма документа; 

⸻ «В виде XML-файла» – на вкладке отображается выводится печатная 

форма документа в виде xml кода; 

При нажатии пиктограммы « » происходит открытие диалогового окна 

операционной системы, для последующей печати выбранного документа. 

В случае наличия по документу результата контроля ошибок, не 

блокирующих публикацию печатной формы, для соответствующей позиции 

отображается пиктограмма « », а в блоке информации о выбранном 

документе отображается вкладка «Предупреждения», на которой указывается 

информация об ошибках, и пиктограмма « » с гиперссылкой 

«предупреждений всего», с указанием количества имеющихся замечаний, при 

нажатии на которую осуществляется переход на вкладку «Предупреждение» 

(Рисунок 39). 
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Рисунок 39. Окно массового подписания печатных форм, вкладка 

«Предупреждения» 

При необходимости просмотрите информацию по всем сформированным 

документам результата контроля, используя кнопки «<<предыдущая» / 

«следующая>>», расположенные ниже блока информации о выбранном 

документе. 

Установите отметку подтверждения подписания выбранных документов и 

нажмите на кнопку «Подписать <число> документов(а)». Для отмены 

действия – «Отмена». 

В заголовке каждой позиции в перечне объектов контроля отображается 

наименование организации-заказчика, от которой поступил объект контроля 

(Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Позиция объекта контроля типа «Извещение и документация о 

закупке» на вкладке «Все» страницы «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального 

закона 44-ФЗ» 

На списковой форме всех вкладок для каждой позиции отображается 

следующая информация: 

⸻ тип объекта контроля (вкладка «Все») / уникальный номер (вкладки 

«Планы закупок», «Планы-графики закупок», «Извещения и 

документация», «Протоколы», «Проекты контрактов», «Информация 

о контрактах»); 

⸻ версия и редакция объекта контроля; 

⸻ дата и время начала проведения контроля (дата и время формирования 

сообщения о начале контроля); 

⸻ статус контроля; 

⸻ состояние документа из сведений объекта контроля. 

Примечание. Для позиций в перечне объектов контроля на вкладке 

«Извещения и документация» дополнительно отображается информация о 

способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), начальная 

(максимальная) цена контракта, плановая дата размещения. 

Примечание. Для позиций в перечне объектов контроля на вкладке 

«Протоколы» дополнительно отображается информация о наименовании 

объекта контроля из сведений протокола ОППИ, номер протокола ОППИ. 

Примечание. Для позиций в перечне объектов контроля на вкладке 

«Проекты контрактов», «Информация о контрактах» дополнительно 

отображается информация о реквизитах информации о контракте (информации 

об изменении контракта) и типе сведений. 

При уменьшении лимитов бюджетных обязательств, либо изменении 

показателей ПФХД в позициях объектов контроля типа «План закупок» рядом с 

версией и редакцией отображается пиктограмма « » (при наведении курсора 

мыши отображается подсказка «Изменен объем финансового обеспечения 

<дата-время создания/получения протокола (часовой пояс)>»). 

При превышении срока, отведенного на осуществление контроля (срок 

контроля начинается со дня, следующего за днем принятия объекта контроля на 
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контроль, и длится до наступления следующего дня), рядом с датой начала 

проведения контроля отображается пиктограмма « » (при наведении курсора 

мыши отображается подсказка «Срок контроля истек <дата-время истечения 

срока контроля (часовой пояс)>»). 

Примечание. Для объектов контроля типа «Сведения, включаемые в 

реестр контрактов» срок, отведенный на контроль, составляет 3 рабочих дня. 

Для сведения о бюджетном обязательстве срок, отведенный на контроль, 

составляет 2 дня. Для объектов контроля с типом «План закупок», «План-

график закупок», «Извещение и документация», «Проект контракта» срок, 

отведенный на контроль, составляет 1 рабочий день. 

В случае если объект контроля был взят в работу, в левой части позиции 

отображается пиктограмма « » (при наведении курсора мыши отображается 

подсказка «Объект контроля взят в работу пользователем <ФИО 

пользователя>») и ФИО пользователя, взявшего в работу данный объект 

контроля (см. Рисунок 40). 

Для объектов контроля, по которым ранее был сформирован и подписан 

документ результата контроля, в левой части позиции отображается 

пиктограмма « » и ФИО пользователя, подписавшего данный объект контроля 

(Рисунок 41). 

 

Рисунок 41. Пиктограммы подписи объекта контроля 

В случае если размещение объекта контроля осуществляется 

организацией с полномочиями «Организация, осуществляющая полномочия 

заказчика на осуществление закупок на основании договора (соглашения) в 

соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ» в правой 

верхней части позиции отображается пиктограмма « » (при наведении 

курсора мыши отображается подсказка «Документ размещается ОПЗ: 

<Наименование организации>») (Рисунок 42). 
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Рисунок 42. Позиция объекта контроля типа «План закупок» на вкладке «Все» 

страницы «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», размещаемый 

ОПЗ и имеющий неактуальные версии 

В случае если в блоке поиска страницы установлена отметка 

«Отображать только актуальные версии» (см. п. 4.4.1), то найденные позиции в 

перечне объектов контроля группируются по уникальному номеру. 

В левой части позиции актуальной версии объекта контроля, для которой 

существуют неактуальные версии, отображается пиктограмма «
1

», на 

которой выводится количество ранее направленных на контроль версий 

(неактуальных). Для отображения / скрытия списка неактуальных версий 

нажмите на соответствующую пиктограмму «
1

» / « ». В перечне объектов 

контроля неактуальные версии подсвечиваются серым цветом, а 

раскрывающийся список версий формируется по возрастанию снизу вверх 

(сверху самая актуальная версия) (см. Рисунок 42). 

В зависимости от статуса и состояния объекта контроля в правой части 

позиции отображаются следующие функциональные кнопки: 

⸻  «Посмотреть» – отображается для всех объектов, поступивших на 

контроль, по нажатию на кнопку открывается на просмотр карточка 

объекта контроля (подробное описание приведено в п. 4.4.2); 

⸻  «Создать» / «Редактировать» – отображается до момента 

подписания результата контроля, по нажатию на кнопку открывается 

окно формирования результата контроля, либо внесения изменений 

(сформирован проект документа о результате контроля); 

⸻  «Открыть» – отображается, если сформирован проект документа о 

результате контроля / подписан документ о результате контроля, по 

нажатию на кнопку открывается печатная форма документа о 

результате контроля (подробное описание приведено в п. 4.4.2); 
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⸻  «Электронная подпись» – отображается, если результат контроля 

подписан (см. Рисунок 41), по нажатию на кнопку открывается окно с 

информации об электронной подписи и пользователе, который 

подписал результат контроля (Рисунок 43); 

⸻  «Отправить запрос повторно» – отображается, если объект 

контроля находится в состоянии «Не доставлен в ПУР» либо «Не 

доставлен в ГМУ», по нажатию запускается процесс повторной 

отправки в ПУР / ГМУ (после нажатия элемент становится 

неактивным). 

 

Рисунок 43. Окно с информации об электронной подписи и пользователе, 

который подписал результат контроля 

Примечание. В случае если для объекта контроля типа «План закупок» 

был создан/получен «протокол об отзыве средств», то на списковой форме 

должны отображаться данные результата контроля с учетом протокола 

(последние данные по контролю данного объекта контроля). 

На вкладках страницы реализована возможность настройки количества 

отображаемых позиций (см. Рисунок 35). При необходимости из 

раскрывающегося списка «Показывать по:», расположенного в нижней части 

вкладки, выберите требуемое значение (выбранное значение определяет 

количество записей, отображаемых в списке): «10», «20», «50» (по умолчанию 

выбрано значение «10»). 

4.4.1 Поиск информации для контроля по ч. 5 ст. 99 

Для поиска необходимой информации на странице «Контроль по ч. 5 ст. 

99 Федерального закона 44-ФЗ» воспользуйтесь блоком поиска (Рисунок 44). 
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Рисунок 44. Блок поиска с развернутыми фильтрами 

Для поиска всех объектов контроля, поступивших на контроль от 

определенных связанных организаций-субъектов контроля, в поле 

«Организация (заказчик)» укажите одну или несколько требуемых организаций. 

Для этого нажмите на пиктограмму « ». Отобразится окно выбора 

организации заказчика (Рисунок 45). 
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Рисунок 45. Окно выбора организации заказчика 

В отобразившемся окне при необходимости воспользуйтесь строкой 

поиска и нажмите кнопку «Найти». В перечне организаций-субъектов контроля 

выберите требуемые строки, установив отметку в левой части строки, и 

нажмите на кнопку «Выбрать». Для возврата на страницу «Контроль по ч. 5 ст. 

99 Федерального закона 44-ФЗ» без выбора сведений об организациях-

субъектов контроля нажмите на кнопку «Отменить». 

Перед осуществлением поиска при необходимости установите отметки 

«Взял в работу (имя пользователя)» (при установке курсора мыши доступна 

возможность ввода текста для осуществления контекстного поиска), «Не в 
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работе», «Подписал» (при установке курсора мыши доступна возможность 

ввода текста для осуществления контекстного поиска), «Отображать только 

актуальные версии» (при установленном признаке в перечне производится 

группировка объектов контроля по версиям) (см. Рисунок 44, Рисунок 46). 

Следует отметить, что, если одновременно установлены отметки 

фильтрации «Взял в работу» и «Подписал», то на списковой форме отобразятся 

объекты контроля, подписанные пользователем, ФИО которого указаны в 

фильтре «Подписал», и объекты контроля, взятые в работу пользователем, 

ФИО которого указаны в фильтре «Взял в работу». 

На странице «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ» также 

доступен расширенный поиск при использовании дополнительных фильтров. 

Для скрытия / отображения дополнительных фильтров (по умолчанию фильтры 

раскрыты) нажмите на гиперссылку «скрыть фильтры» (см. Рисунок 44) / 

«показать фильтры» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46. Блок поиска со скрытыми фильтрами 

Расширенный поиск может быть осуществлен по следующим фильтрам: 

⸻ «Уровень организации (заказчик)» – фильтрация результатов поиска 

по уровню организации заказчика (блок фильтров не отображается у 

организаций муниципального уровня); 

⸻ «Организация, осуществляющая полномочия заказчика» – при 

нажатии на пиктограмму « » выберите необходимое значение 

наименования организации, осуществляющей полномочия заказчика, 

из справочника; 

⸻ «№ объекта контроля» – введите номер объекта контроля в 

соответствии с подсказкой; 

⸻ «Дата» («№ объекта контроля») – дата может быть указана вручную 

или при помощи пиктограммы « »; 

⸻ «ИКЗ» – введите идентификационный код закупки в соответствии с 

подсказкой; 
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⸻ «Направлены в период» – диапазон дат может быть указан вручную 

или при помощи пиктограмм « »; 

⸻ «Статус» – значение выбирается из раскрывающегося списка; 

⸻ «№ документа сравнения» – введите номер документа сравнения в 

соответствии с подсказкой; 

⸻ «Дата» («№ документа сравнения») – дата может быть указана 

вручную или при помощи пиктограммы « »; 

⸻ «Сумма» – введите сумму в соответствии с подсказкой; 

⸻ «Подписаны в период» – диапазон дат может быть указан вручную 

или при помощи пиктограмм « »; 

⸻ «Состояние» – значение выбирается из раскрывающегося списка; 

⸻ «Ответственный сотрудник» – значение выбирается из 

раскрывающегося списка, в списке доступны для выбора ФИО только 

тех сотрудников, за которыми закреплен хотя бы один субъект 

контроля (выбранные значения выводятся в поле через разделитель 

«;»); 

⸻ «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)» – 

значение выбирается из раскрывающегося списка; 

⸻ признак «Изменено финансовое обеспечение» – при установленном 

признаке в перечне выводятся объекты контроля, у которых 

произошло уменьшение лимитов бюджетных обязательств, либо 

изменены показатели ПФХД (фильтр работает только для планов 

закупок). 

В полях с раскрывающимися списками возможно выбрать несколько 

значений (кроме поля «Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя)»), после выбора значений нажмите на кнопку «Выбрать». 

Для осуществления поиска: установите параметры искомой информации 

и нажмите на гиперссылку «Применить». 

Для сброса параметров поиска в значения по умолчанию нажмите на 

гиперссылку «Сбросить». 

Следует отметить, что при входе в Личный кабинет по умолчанию в 

фильтре «Состояние» установлены все значения, кроме «Результат подписан». 
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4.4.2 Просмотр сведений об объекте контроля 

Для просмотра сведений об объекте контроля в соответствующей строке 

нажмите на кнопку  «Просмотреть» (Рисунок 47). 

 

 

Рисунок 47. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Все», кнопка «Просмотреть» 

Примечание. Кнопка  «Просмотреть» доступна для сведений об 

объекте контроля на любой вкладке и в любом статусе. 

После нажатия на кнопку  «Просмотреть» отображается страница 

просмотра выбранного объекта контроля на вкладке «Информация, 

подлежащая контролю» (Рисунок 48). 

Следует обратить внимание, что для результатов контроля, 

сформированных до 21.07.2017 г. (дата перехода на планирование в рублях, а 

не в тыс. рублей согласно Постановлению Правительства РФ № 73 от 

25.01.2017 г.), финансовое обеспечение отображается в тыс. рублей. 
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Рисунок 48. Просмотр результата контроля плана-графика закупок 
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В блоке «Общие сведения» поля заполняются Системой автоматически. 

В блоке указываются информация об организации заказчика, реквизиты 

объекта контроля и документа, содержащего информацию для осуществления 

контроля, дата направления на контроль, дата начала контроля, статус и 

состояние контроля (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49. Блок «Общие сведения», отображение краткой информация о 

заказчике 

По умолчанию в блоке отображается краткая информация об 

организации-заказчике (поля «Наименование заказчика», «Лицевой счет», 

«ИНН/КПП заказчика»). Для отображения подробной информации нажмите на 

гиперссылку «Подробнее» (см. Рисунок 49). Для скрытия подробной 

информации – «Скрыть подробную информацию» (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50. Блок «Общие сведения», отображение полной информация о 

заказчике 
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В случае если объектом контроля является план-график закупок или 

извещение о закупке, и по связанному плану закупок, являющегося документом 

сравнения, был подписан протокол о несоответствии, ниже реквизитов плана 

закупок отображается пиктограмма «  » с подсказкой «По плану закупок был 

выдан протокол о несоответствии». 

В случае если объектом контроля является извещение о закупке, и по 

связанному плану-графику закупок, являющемуся документом сравнения, был 

подписан протокол о несоответствии, ниже реквизитов плана-графика закупок 

отображается пиктограмма «  » с подсказкой «По плану-графику закупок 

был выдан протокол о несоответствии». 

В случае если объектом контроля является извещение о закупке, при этом 

связанный план-график закупок находится в «закрытом контуре», ниже 

реквизитов плана-графика закупок отображается пиктограмма «  » с 

подсказкой «Сведения о плане-графике находятся в «закрытом контуре». 

В случае если объектом контроля является проект контракта, 

заключаемого по результатам электронной процедуры, и контракт заключается 

со вторым участником, указанным в итоговом протоколе, то в блоке 

отображается пиктограмма « » с подсказкой «Контракт заключается со 

вторым участником». 

Если документ о результате контроля не сформирован, в блоке «Результат 

контроля» отображается соответствующая надпись (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51. Блок «Результат контроля» при несформированном документе о 

результате контроля 

Если документ результата контроля сформирован, но не подписан, то 

блок «Результат контроля» имеет вид, представленный ниже (Рисунок 52). 
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Рисунок 52. Блок «Результат контроля» при сформированном документе о 

результате контроля 

При нажатии на кнопку «Редактировать» отображается страница 

формирования результата контроля по выбранному объекту контроля. 

При нажатии на кнопку «Подписать» осуществляется переход к функции 

подписания проекта документа (см. п. 4.4.3.3). 

При нажатии на кнопку «Удалить» производится удаление проекта 

документа о результате контроля и в блоке «Результат контроля» отображается 

надпись «Документ о результате контроля не сформирован» (см. Рисунок 51). 

Если документ результата контроля сформирован и подписан, то блок 

«Результат контроля» имеет вид, представленный ниже (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53. Блок «Результат контроля» при сформированном и подписанном 

документе о результате контроля 

Для просмотра журнала событий в карточке объекта контроля 

необходимо перейти на вкладку «Журнал событий» (Рисунок 54). 
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Рисунок 54. Карточка объекта контроля, вкладка «Журнал событий» 

Для просмотра печатной формы документа о результатах контроля в 

карточке объекта контроля в блоке «Результат контроля» нажмите на 

гиперссылку на документ (Рисунок 55) или в соответствующей строке 

страницы «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ» нажмите на 

кнопку  «Печатная форма» (Рисунок 56). 

 

Рисунок 55. Блок «Результат контроля» при сформированном и подписанном 

документе о результате контроля, название документа, отображаемое в качестве 

гиперссылки 
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Рисунок 56. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

кнопка «Печатная форма» 

Отображается печатная форма документа о результате контроля в 

зависимости от результата контроля: Уведомление о соответствии 

контролируемой информации (Рисунок 57) или Протокол о несоответствии 

контролируемой информации (Рисунок 58). 
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Рисунок 57. Уведомление о соответствии контролируемой информации 
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Рисунок 58. Протокол о несоответствии контролируемой информации 

Следует отметить, что в зависимости от результата контроля: 

Уведомление о соответствии контролируемой информации или Протокол о 

несоответствии контролируемой информации, кнопка «Печатная форма» на 

странице «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ» имеет зеленый 

или красный индикатор соответственно (см. Рисунок 56). 
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4.4.3 Осуществление контроля информации, размещаемой в 

реестре планов закупок 

Для осуществления контроля информация, размещаемой в реестре планов 

закупок, Лицу, уполномоченному на размещение информации и документов, 

необходимо авторизоваться в Личном кабинете Органа контроля и перейти на 

вкладку «Планы закупок» (Рисунок 59). 
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Рисунок 59. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы закупок» 
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Контроль плана закупок производится на непревышение объема 

финансового обеспечения, включенного в план закупок над: 

⸻ лимитами бюджетных обязательств, доведенных до заказчика как 

получателя бюджетных средств (далее – ПБС) – данная проверка 

осуществляется пользователем вручную, а в случае, если организация 

является пилотной организацией по автоматизации контроля через 

Автоматизированную систему Федерального казначейства (далее – 

АС ФК), проводится в Подсистеме управления расходов 

«Электронный бюджет» (далее – ПУР) автоматически;  

⸻ объемами средств, содержащимися в нормативных правовых актах, 

предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации возможность заключения государственного 

(муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия 

доведенных лимитов бюджетных обязательств (план закупок 

сформирован ПБС, БУ или АУ – данная проверка осуществляется 

вручную пользователем; 

⸻ показателями выплат на закупку товаров, работ, услуг, включенных в 

план финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) (план 

закупок сформирован БУ или АУ) – данная проверка осуществляется 

пользователем вручную или на основании данных показателей, 

предоставленных Подсистемой для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (далее – ГМУ), 

автоматически; 

⸻ объемами средств, указанными в бюджетном обязательстве, 

сформированном на основании соглашения о предоставлении 

субсидии на осуществление капитальных вложений (план закупок 

сформирован УП) – данная проверка осуществляется вручную 

пользователем. 

При получении информации о плане закупок, прошедшей проверку по 

форматам Минфина, в зависимости от типа организации заказчика 

осуществляется следующее: 
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⸻ автоматическое направление показателей плана закупок в ПУР 

(Заказчиков, являющихся федеральными органами гос. власти, 

федеральными казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, Государственной 

корпорацией по атомной энергии «Росатом» или Государственной 

корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», в сведениях 

Сводного реестра которых указаны сведения о лицевых счетах, 

открытых в данном органе Федерального казначейства, 

начинающихся с «03» и/или «14»); 

⸻ запрос на получение показателей ПФХД в ГМУ (для БУ и АУ); 

⸻ ручное формирование результата контроля (в случае если ПБС 

является пилотной организацией по автоматизации контроля через АС 

ФК или до получения данных от ПУР/ГМУ). 

При получении результата контроля от ПУР или ГМУ осуществляется 

автоматическое формирование документа о результате контроля (см. п. 4.4.3.1). 

Если от ПУР или ГМУ результат контроля не был получен, осуществляется 

формирование документа о результате контроля вручную (см. п. 4.4.3.2). 

После отправки запроса в ПУР/ГМУ состояние контроля меняется на 

«Направлен запрос в ПУР» / «Направлен запрос в ГМУ». Если запрос не 

доставлен в ГМУ или ПУР, то состояние контроля меняется на «Не доставлен в 

ПУР» / «Не доставлен в ГМУ» соответственно. Если запрос в ПУР/ГМУ 

доставлен, то состояние контроля меняется на «Доставлен в ГМУ», «Доставлен 

в ПУР» соответственно. 

Если после отправки запроса в ПУР был получен ответ с ошибкой, то 

состояние контроля изменяется на «Не доставлен в ПУР». Статус «Не 

доставлен в ПУР» также проставляется в случае, если истекло время ожидания 

ответа от ПУР. 

Для повторного направления показателей плана закупок и отправки 

запроса в ПУР/ГМУ на вкладке «Планы закупок» нажмите на кнопку 

 «Отправить запрос повторно» в строке соответствующего Плана закупок. 
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4.4.3.1 Автоматическое формирование документа о результате 

контроля плана закупок 

Для просмотра автоматического результата контроля плана закупок по 

каждому КБК в соответствующей строке на вкладке «Планы закупок» нажмите 

на кнопку  «Просмотреть» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы закупок», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля плана закупок на вкладке 

«Информация, подлежащая контролю». 

В случае если в результате контроля ПУР по всем КБК плана закупок, 

переданного на контроль ПБС, результат контроля «Пройден» (в случае, если в 

плане закупок отсутствуют суммы в полях «Последующие годы»), то 

автоматически осуществляется формирование документа «Уведомление о 

соответствии контролируемой информации» (Рисунок 61). 
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Рисунок 61. Карточка результата контроля плана закупок, вкладка 

«Информация, подлежащая контролю», блок «Соответствие объемов 

финансового обеспечения», контроль пройден 

В противном случае, если в плане закупок, переданного на контроль ПБС, 

для КБК присутствуют суммы в полях «Последующие годы», то для каждого из 

таких КБК, осуществляется проверка наличия признака энергосервисного 

контракта или сведений НПА, обосновывающих указанные суммы в поле 

«Последующие годы». 

В этом случае необходимо будет провести контроль на соответствие на 

вкладке «Контроль на соответствие НПА» вручную. 

В случае если в плане закупок, переданного на контроль ПБС, для ИКЗ 

присутствуют суммы в полях «Последующие годы», и нет обоснований данных 
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сумм (признак энергосервисного контракта не установлен, сведения НПА по 

КБК отсутствуют), то на вкладке «Контроль на соответствие НПА» по 

соответствующему ИКЗ в поле «Выявленные несоответствия» устанавливается 

значение «Не предоставлено оснований наличия сумм в графе «Последующие 

годы». 

Следует отметить, что при редактировании результата автоматического 

контроля возможно изменить значения, автоматически установленные в поле 

«Выявленные несоответствия». 

В случае если в результате контроля ПУР для КБК плана закупок, 

переданного на контроль ПБС, установлен результат контроля «Не пройден», 

то в поле «Выявленные несоответствия» автоматически устанавливается одно 

из следующих значений, в зависимости от вынесенного решения: 

⸻ «Показатели ПЗ превышают ЛБО»; 

⸻ «Не предоставлено оснований наличия сумм в графе «На 

последующие годы»; 

⸻ «Показатели ПЗ в графе «На последующие годы» не соответствуют 

основаниям». 

В случае если соответствующий показатель в плане закупок превышает 

объем доведенных ЛБО, то показатель в плане закупок отображается красным, 

для КБК плана закупок, устанавливается результат контроля «Не пройден», а в 

поле «Выявленные несоответствия» устанавливается значение «Показатели ПЗ 

превышают ЛБО» (в блоке «Результат контроля» автоматически 

устанавливается значение «Не пройден»). 

Соответственно, если по всем КБК плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, установлен результат контроля, и для них не указаны суммы в 

поле «Последующие годы», и хотя бы для одного КБК установлен результат 

контроля «Не пройден», то в блоке «Результат контроля» автоматически 

устанавливается значение «Не пройден» и автоматически осуществляется 

формирование документа «Протокол о несоответствии контролируемой 

информации» (Рисунок 62).  
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Рисунок 62. Карточка результата контроля плана закупок, вкладка 

«Информация, подлежащая контролю», блок «Результат контроля», контроль не 

пройден 

Если при получении данных от ГМУ для всех ИКЗ плана закупок, 

переданного на контроль БУ или АУ, устанавливается результат контроля 

«Пройден» (в случае, если суммы «Итого» по графам «Текущий год», «Первый 

плановый год», «Второй плановый год» в ПЗ не превышают соответствующие 

показатели ПФХД выплаты «на закупку товаров работ, услуг по году начала 

закупки» и в плане закупок отсутствуют суммы в полях «Последующие годы»), 

то в блоке «Результат контроля» автоматически устанавливается значение 
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«Пройден» и автоматически осуществляется формирование документа 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации». 

В противном случае, если в плане закупок, переданного на контроль БУ 

или АУ, для ИКЗ присутствуют суммы в полях «Последующие годы», то для 

каждого из таких ИКЗ, осуществляется проверка наличия признака 

энергосервисного контракта или сведений НПА, обосновывающих указанные 

суммы в поле «Последующие годы». В этом случае необходимо будет провести 

контроль на соответствие вручную. 

В случае если в плане закупок, переданного на контроль БУ или АУ, для 

ИКЗ присутствуют суммы в полях «Последующие годы», и нет обоснований 

данных сумм (признак энергосервисного контракта не установлен, сведения 

НПА по ИКЗ отсутствуют), то для таких ИКЗ в поле «Выявленные 

несоответствия», автоматически устанавливается значение «Не предоставлено 

оснований наличия сумм в графе «Последующие годы». 

В случае если после получения данных от ГМУ для ИКЗ плана закупок, 

переданного на контроль БУ или АУ, при автоматическом формировании  

проекта результата контроля получен результат контроля «Не пройден», то в 

поле «Выявленные несоответствия» автоматически устанавливается одно из 

следующих значений: 

⸻ «В плане ФХД отсутствует информация о финансовом обеспечении» 

– если детализация по году начала закупки отсутствует, но в плане 

закупок найдены ИКЗ на отсутствующий год; 

⸻ «План ФХД не предоставлен» – если в ГМУ не найден требуемый 

план ФХД; 

⸻ «Показатели ПЗ превышают показатели ПФХД» – если по какому-то 

году планируемых платежей сумма финансового обеспечения по всем 

ИКЗ плана закупок превышает ФО (ПФХД). Значение 

устанавливается только для ИКЗ, сумма которых больше нуля по году 

планируемых платежей, по которому проверка не пройдена. 

Соответственно, если по всем ИКЗ плана закупок, переданного на 

контроль БУ или АУ, установлен результат контроля, и для них не указаны 

суммы в полях «Последующие годы», и хотя бы для одного ИКЗ установлен 

результат контроля «Не пройден», то в блоке «Результат контроля» 

устанавливается значение «Не пройден» и автоматически осуществляется 
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формирование документа «Протокол о несоответствии контролируемой 

информации» (Рисунок 63). 

Рисунок 63. Карточка результата контроля плана закупок, вкладка 

«Информация, подлежащая контролю», блок «Результат контроля», Протокол о 

несоответствии контролируемой информации 

В результате автоматического контроля состояние контроля меняется на 

«Сформирован проект результата контроля». 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. 

п. 4.4.3.3). 

Примечание. Формирование результата в автоматическом режиме 

доступно только для планов закупок, переданных на контроль от БУ или АУ, 

или от ПБС, являющегося пилотной организацией по автоматизации контроля 

через АС ФК. При формировании информации о Плане закупок, направляемой 

на контроль в АС ФК используется значение кода ТОФК, указанное в 

Подсистеме субъектов контроля. Для планов закупок, переданных на контроль 

от УП, контроль в автоматическом режиме временно недоступен. 

4.4.3.2 Ручное формирование результата контроля плана закупок 

Для плана закупок проект контроля формируется вручную, если: 

⸻ план закупок передан на контроль ПБС, для которых не указан 

соответствующий лицевой счет в ПСК. 

⸻ план закупок передан на контроль ПБС, являющегося организацией, 

подключенной к сервису автоматизации контроля через АС ФК, и 

необходим контроль обоснований сумм в полях «Последующие годы» 

для ИКЗ. 
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⸻ план закупок передан на контроль БУ или АУ и необходим контроль 

обоснований сумм в полях «Последующие годы» для ИКЗ. 

⸻ план закупок передан на контроль УП. 

Для планов закупок, переданных на контроль ПБС, БУ или АУ, контроль 

также возможно сформировать вручную до получения данных от ПУР / ГМУ 

при поступлении планов закупок на контроль. 

Для ручного формирования результата контроля плана закупок в 

соответствующей строке на вкладке «Планы закупок» нажмите на кнопку

 «Создать» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы закупок», кнопка «Создать» 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

недействительной версии плана закупок, актуальная версия которого поступила 

на контроль, но еще не была проконтролирована (в перечне объектов контроля 

на списковой форме неактуальные версии подсвечиваются серым цветом), 

отображается диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии 

(Рисунок 65). 
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Рисунок 65. Диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии плана 

закупок 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю текущей версии» 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

текущей версии плана закупок, а при нажатии на кнопку «Перейти к контролю 

актуальной версии» осуществляется переход на страницу формирования 

актуальной версии плана закупок. 

Блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации» страницы формирования результата контроля 

плана закупок, переданного на контроль ПБС, имеет вид, представленный на 

рисунке ниже (Рисунок 66). 

 

 

Рисунок 66. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации» 
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При формировании результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, в блоке «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

кодам бюджетной классификации» при необходимости воспользуйтесь блоком 

поиска, установив параметры искомой позиции (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие ЛБО», блок 

поиска 

В блоке «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации» плана закупок, переданного на контроль ПБС, по 

умолчанию отображается вкладка «Контроль на соответствие ЛБО», на которой 

контролируются лимиты бюджетного обязательства, указанные в 

соответствующих закупках в разрезе КБК. 

Для каждой строки КБК в разбивке сумм финансового обеспечения по 

годам выводятся в верхней части значения сумм КБК из плана закупок, в 

нижней части значения сумм по КБК из ответа ПУР. 

До получения результата контроля от ПУР и в результате 

положительного результата контроля в ячейке отображается прочерк. 

В случае если после получения результата контроля от ПУР контроль не 

был пройден, то по данному КБК указывается свободный остаток – значение 

ячейки плана закупок выводится красным. 

Для вынесения решения по результатам контроля для каждого КБК 

установите отметку в столбце «Результат контроля», соответствующую 

решению: «Пройден» или «Не пройден». 

Для вынесения одинакового решения по результатам контроля для всех 

КБК установите отметку в строке «Отметить отображенные объекты 

(количество КБК) как:», соответствующую решению: «Пройден» или «Не 

пройден». При этом для всех КБК устанавливается соответствующий статус 

результата контроля (Рисунок 68). 
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Рисунок 68. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие ЛБО», для 

всех КБК установлены отметки контроля «Пройден» 

Для каждого КБК, для которого контроль был не пройден, заполните 

отобразившееся поле «Выявленные несоответствия» (Рисунок 69). 
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Рисунок 69. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие ЛБО», поле 

«Выявленные несоответствия» для КБК с установленной отметкой контроля 

«Не пройден» 

Если для кода КБК планируется заключение энергосервисного контракта, 

то при формировании карточки просмотра и редактирования по строке с таким 

номером КБК отображается пиктограмма « ». При этом финансовое 

обеспечение по данной строке показано без учета детализации КБК, указанной 

в позициях, по которым планируется заключение энергосервисного контракта. 

При наведении на пиктограмму отображается соответствующая подсказка 

(Рисунок 70). 
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Рисунок 70. Вкладка «Контроль на соответствие ЛБО», пиктограмма для ИКЗ 

по энергосервисным контрактам 

Установите результат контроля для всех КБК. 

В случае если в плане закупок, переданного на контроль ПБС, для хотя 

бы одного КБК присутствует сумма в поле «Последующие годы» и указаны 

сведения, обосновывающие указанные суммы, в виде признака 

энергосервисного контракта или сведений НПА, в блоке «Соответствие 

объемов финансового обеспечения по кодам бюджетной классификации» 

отображается вкладка «Контроль на соответствие НПА» (Рисунок 71). 
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Рисунок 71. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие НПА» 

При переключении на вкладку «Контроль на соответствие НПА» блок 

поиска принимает вид, представленный на рисунке ниже (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие НПА», блок 

поиска 
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В случае если на вкладке «Контроль на соответствие НПА» хотя бы для 

одного ИКЗ, для которого присутствует сумма в поле «Последующие годы», не 

установлен результат контроля, то рядом с наименованием вкладки 

отображается пиктограмма « » (при наведении курсора мыши отображается 

подсказка «Для формирования проекта результата контроля необходимо 

дополнительно провести проверку соответствия сумм, указанных в ИКЗ на 

«Последующие годы», на предоставленные субъектом контроля обоснования») 

(см. Рисунок 66). 

При нажатии на гиперссылку с номером ИКЗ соответствующей позиции 

плана закупки отображаются сведения позиции плана закупок в режиме 

просмотра. 

В случае если строка с ИКЗ добавлена или суммы финансового 

обеспечения были изменены относительно предыдущей версии плана закупок, 

то такое ИКЗ отображается полужирным шрифтом (см. Рисунок 71). 

В случае если ИКЗ, у которого присутствуют сумма в поле 

«Последующие годы», имеет признак «Энергосервисный контракт», то рядом с 

ИКЗ отображается пиктограмма « » (при наведении курсора мыши 

отображается подсказка: «По ИКЗ будет заключен энергосервисный контракт, 

подразумевающий наличие средств обеспечения на последующие годы»).В 

случае если ИКЗ, у которого присутствуют сумма в поле «Последующие годы», 

содержит сведения НПА, обосновывающие указанную сумму, то ниже ИКЗ 

дополнительно отображаются суммы финансового обеспечения для каждого 

НПА в разрезе КВР. 

В столбце «Содержит следующие НПА:» в виде гиперссылок отображены 

реквизиты соответствующего НПА. При нажатии на гиперссылки происходит 

скачивание прикрепленного файла. 

В поле «Итого на НПА» отображается сумма финансового обеспечения 

столбца «Последующие годы» всех НПА (Рисунок 73). 
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Рисунок 73. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам 

бюджетной классификации», вкладка «Контроль на соответствие НПА» 

Если сумма финансового обеспечения ИКЗ на последующие годы 

превышает сумму, указанную в поле «Итого по НПА», то сумма финансового 

обеспечения ИКЗ выводится красным. 

Для вынесения решения по результатам контроля для каждого ИКЗ 

установите отметку в столбце «Результат контроля», соответствующую 

решению: «Пройден» или «Не пройден». 

Для вынесения одинакового решения по результатам контроля для всех 

ИКЗ установите отметку в строке «Отметить отображенные объекты 

(количество ИКЗ) как:», соответствующую решению: «Пройден» или «Не 

пройден». При этом для всех ИКЗ устанавливается соответствующий статус 

результата контроля. 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните 

отобразившееся поле «Выявленные несоответствия». 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

Для планов закупок, переданных на контроль БУ или АУ, вместо блока 

«Соответствие объемов финансового обеспечения по кодам бюджетной 
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классификации» отображается блок «Соответствие объемов финансового 

обеспечения» (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль БУ и АУ, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения» 

При формировании результата контроля плана закупок, переданного БУ 

или АУ, все ИКЗ распределены на 3 перечня по соответствию годам начала 

закупки (3 года планового периода). 

В таких планах закупок при необходимости сверните или разверните 

перечень ИКЗ для требуемого года нажатием на пиктограмму « » или « » 

соответственно (см. Рисунок 74). 

Каждый из перечней ИКЗ состоит из двух частей. 

В первой части отображаются строки с итоговыми показателями плана 

закупок и найденного плана ФХД. 

Во второй части отображаются значения ИКЗ плана закупок, по которым 

требуется ручной контроль. 
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В случае если для ИКЗ, у которого присутствуют сумма в поле 

«Последующие годы», планируется заключение энергосервисного контракта, то 

рядом с ИКЗ дополнительно отображаются отображается пиктограмма « » с 

соответствующей подсказкой (см. Рисунок 74). 

Для итоговых сумм по периоду также отображается пиктограмма « ». 

При этом финансовое обеспечение по данной строке показано без учета 

детализации КБК, указанной в позициях, по которым планируется заключение 

энергосервисного контракта. При наведении на пиктограмму отображается 

соответствующая подсказка. 

Для вынесения решения по результатам контроля для каждого ИКЗ 

установите отметку в столбце «Результат контроля», соответствующую 

решению: «Пройден» или «Не пройден». 

Для вынесения одинакового решения по результатам контроля для всех 

ИКЗ в рамках одного планового года установите отметку в столбце «Результат 

контроля», соответствующую решению: «Пройден» или «Не пройден» в 

заголовке перечня ИКЗ. При этом для всех ИКЗ устанавливается 

соответствующий статус результата контроля (Рисунок 75). 
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Рисунок 75. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль БУ и АУ, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения», для 

всех ИКЗ установлены отметки контроля «Не пройден» 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните 

отобразившееся поле «Выявленные несоответствия». 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

Для планов закупок, переданных на контроль УП, информация по 

контролируемым суммам по ИКЗ отображается в блоке «Соответствие объемов 

финансового обеспечения по соглашениям о предоставлении субсидий на 

капитальное вложение» (Рисунок 76). 
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Рисунок 76. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

соглашениям о предоставлении субсидий на капитальное вложение» 

При формировании результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, в блоке «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

соглашениям о предоставлении субсидий на капитальное вложение» при 

необходимости воспользуйтесь блоком поиска, установив параметры искомой 

позиции (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

соглашениям о предоставлении субсидий на капитальное вложение», блок 

поиска 

При формировании результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, необходимо установить результата контроля для всех 

соглашений о предоставлении субсидий на капитальное вложение. 

Для каждого соглашения суммы финансового обеспечения разбиваются 

на две строки «Объем в плане закупок» (суммы по соглашению, указанные в 
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плане закупок) и «Объем в бюджетном обязательстве» (суммы по указанному 

бюджетному обязательству, если таковое указано). 

По умолчанию в строках соглашений установлена отметка «Документ для 

сравнения отсутствует» и соответственно информация о бюджетном 

обязательстве отсутствует. 

Для указания реквизитов бюджетного обязательства для каждого 

соглашения снимите отметку «Бюджетное обязательство отсутствует» и 

заполните соответствующие поля (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

соглашениям о предоставлении субсидий на капитальное вложение», строка 

информации о соглашении, отметка «Документ для сравнения отсутствует» не 

установлена 

Для вынесения решения по результатам контроля для соглашения 

установите отметку в столбце «Результат контроля», соответствующую 

решению: «Пройден» или «Не пройден». 

Для вынесения одинакового решения по результатам контроля для всех 

соглашений установите отметку в столбце «Результат контроля», 

соответствующую решению: «Пройден» или «Не пройден». При этом для всех 

соглашений устанавливается соответствующий статус результата контроля 

(Рисунок 79). 
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Рисунок 79. Формирование результата контроля плана закупок, переданного на 

контроль УП, блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

соглашениям о предоставлении субсидий на капитальное вложение», для всех 

соглашений установлены отметки контроля «Не пройден» 

Для каждого соглашения, для которого контроль был не пройден, 

заполните отобразившееся поле «Выявленные несоответствия». 

Установите результат контроля для всех соглашений. 

В блоке «Результат контроля» установите соответствующую отметку: 

⸻ «Пройден»; 

⸻ «Не пройден». 

В случае если для одного из соглашений контроль был не пройден, то в 

блоке «Результат контроля» установите отметку «Не пройден». При этом 

дополнительно отображается поле «Выявленные несоответствия», в котором 

отображаются значения полей «Выявленные несоответствия» из строк 

соглашений, по которым не был пройден контроль (поле доступно для 

редактирования вручную) (Рисунок 80). 
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Рисунок 80. Формирование результата контроля плана закупок, блок «Результат 

контроля», контроль не пройден 

Если контроль был пройден по всем ИКЗ, то в блоке «Результат 

контроля» установите отметку «Пройден» (Рисунок 81). 

 

Рисунок 81. Формирование результата контроля плана закупок, блок «Результат 

контроля», контроль пройден 

Следует отметить, что если план закупок попадает под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях 

осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства», то в блоке «Результаты контроля» рядом с отметками результата 

контроля отображается пиктограмма « » и предупреждающая подсказка «На 

субъект контроля распространяется действие ПП РФ № 1428» (Рисунок 82). 
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Рисунок 82. Формирование результата контроля плана закупок, блок «Результат 

контроля» плана закупок, попадающего под действие Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Примечание. В случае если проект контроля для плана закупок, 

переданного на контроль ПБС, БУ или АУ, был сформирован до получения 

ответа от ПУР или ГМУ соответственно, то при редактировании проекта для 

обновления сведений на основании сведений из полученного ответа, нажмите 

на гиперссылку «Отобразить результаты автоматического контроля». При 

нажатии на гиперссылку значения табличной части заполняются значениями, 

полученными в ответе от ПУР или ГМУ соответственно. 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.3.3). 

4.4.3.3 Подписание документа о результате контроля плана 

закупок 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (не сформированы документы уведомления о соответствии 

или протокола о несоответствии контролируемой информации) (см. Рисунок 80, 

Рисунок 81, Рисунок 82) или в при просмотре карточки – «Подписать» 

(документ уведомления о соответствии или протокола о несоответствии 

контролируемой информации сформирован) (Рисунок 83). 
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Рисунок 83. Карточка проекта результата контроля плана закупок, блок 

«Результат контроля», кнопка «Подписать» 

Система осуществляет проверку заполнения полей результата контроля 

плана закупок. 

При обнаружении ошибок заполнения полей Система отображает 

перечень ошибок и нарушений в окне «Результат проверки на нарушения» 

(Рисунок 84). 

 

Рисунок 84. Результат проверки на нарушения 

Исправьте допущенные ошибки и повторно нажмите на кнопку 

«Сформировать результат контроля». При отсутствии ошибок заполнения 

полей Система отображает печатную форму документа о результатах контроля 

в соответствии с принятым решением. 

Следует отметить, что в случае, если при ручном контроле был 

установлен результат контроля, отличный от результата автоматического 

контроля, Система отображает окно с соответствующим предупреждением 

(Рисунок 85). 
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Рисунок 85. Результат проверки на нарушения, предупреждение о вынесении 

результата контроля, отличного от результата автоматического контроля 

Для продолжения процесса подписания нажмите кнопку «Подписать», 

для отмены действия – «Отмена». 

Далее в случае прохождения контроля (в блоке «Результат контроля» 

было установлено значение «Пройден») отображается печатная форма 

документа «Уведомление о соответствии контролируемой информации» 

(Рисунок 86). 
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Рисунок 86. Печатная форма уведомления о соответствии 

В случае если контроль не был пройден (в блоке «Результат контроля» 

было установлено значение «Не пройден» и заполнено поле «Выявленные 

несоответствия»), отображается печатная форма документа «Протокол 

несоответствия» (Рисунок 87). 
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Рисунок 87. Печатная форма протокола о несоответствии 

Для продолжения процесса подписания нажмите кнопку «Подписать», 

для отмены действия – «Отмена». 

В зависимости от подписываемого документа результата контроля 

отображается соответствующее сообщение (Рисунок 88, Рисунок 89). 
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Рисунок 88. Предупреждающее сообщение при попытке подписания 

уведомления о соответствии  

 

Рисунок 89. Предупреждающее сообщение при попытке подписания протокола 

о несоответствии  

Для продолжения процесса подписания нажмите кнопку «Подписать», 

для отмены действия – «Отмена». 

После подписания документа о результатах контроля отображается 

информационное сообщение с уведомлением об успешном подписании 

документа и направления результатов контроля субъекту контроля (Рисунок 

90). 
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Рисунок 90. Сообщение с уведомлением об успешном подписании документа и 

направления результатов контроля субъекту контроля 

После подписания документа о результатах контроля состояние контроля 

меняется на «Результат контроля подписан», а статус контроля меняется в 

зависимости от принятого решения: «Пройден», если подписан документ 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации», «Не пройден», 

если подписан документ «Протокол о несоответствии». 

Следует отметить, что при попытке подписать результат контроля по 

недействительной версии плана закупок, отображается сообщение о наличии 

актуальной версии (Рисунок 91). 

 

Рисунок 91. Предупреждающее сообщение при попытке подписания документа 

результата контроля неактуальной версии плана закупок 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю актуальной версии» 

внесенные изменения в текущей версии результата контроля сохраняются и 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

актуальной версии плана закупок. 

При нажатии на кнопку «Подписать результат контроля текущей версии» 

Система осуществляет проверку заполнения полей результата контроля 
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текущей версии плана закупок. При отсутствии ошибок заполнения полей 

отображается печатная форма документа о результатах контроля в 

соответствии с принятым решением для текущей версии плана закупок. 

Следует отметить, что в момент вызова подписания результата контроля 

Система также осуществляет проверку наличия результата контроля, 

полученного от ПУР/ГМУ. 

Если результат контроля плана закупок, сформированного вручную, был 

подписан до получения ответа от ПУР/ГМУ, то при открытии карточки плана 

закупок после получения ответа от ПУР/ГМУ в блоке «Результат контроля» 

отображается пиктограмма « » с подсказкой «Результат автоматического 

контроля от <дата-время> был получен (сформирован) после ручного 

формирования результата контроля» (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92. Карточка результата контроля плана закупок, блок «Результат 

контроля», результат автоматического контроля был получен (сформирован) 

после ручного формирования результата контроля 

4.4.3.4 Формирование протокола о несоответствия при отзыве 

средств 

Для плана закупок c финансовым годом больше или равным текущему 

году, по которому результат контроля был сформирован и подписан (статус 

контроля «Пройден», состояние контроля «Результат подписан») в случае 

изменения объема финансового обеспечения должен быть сформирован и 

подписан протокол о несоответствии контролируемой информации. 

Для формирования протокола о несоответствии при отзыве средств в 

соответствующей строке на вкладке «Планы закупок» нажмите на кнопку

 «Редактировать» (Рисунок 93) или нажмите на кнопку «Изменить результат 
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контроля» в блоке «Результат контроля» при открытии соответствующей 

карточки плана закупок на просмотр (Рисунок 94). 

 

Рисунок 93. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы закупок», кнопка «Редактировать»  

 

Рисунок 94. Карточка результата контроля плана закупок, блок «Результат 

контроля», кнопка «Изменить результат контроля»  

Отображается страница изменения результата контроля плана закупок на 

вкладке «Информация, подлежащая контролю», аналогичная странице 

формирования результата контроля (см. п. 4.4.3.2). 

Установите отметку «Не пройден» в столбце «Результат контроля» для 

одной или нескольких строк блока «Соответствие объемов финансового 

обеспечения». Для каждой строки, для которой установлена отметка «Не 

пройден», заполните отобразившееся поле «Выявленные несоответствия» 

(Рисунок 95). 
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Рисунок 95. Формирование изменения результата контроля плана закупок, 

переданного на контроль ПБС, блок «Соответствие объемов финансового 

обеспечения по кодам бюджетной классификации» 

В блоке «Результат контроля» установите отметку «Не пройден». 

Для сохранения проекта протокола о несоответствии нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

Для подписания проекта протокола о несоответствии нажмите на кнопку 

«Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.3.3). 

В случае получения информации об изменении объема финансового 

обеспечения от ПУР (уменьшение лимитов бюджетных обязательств) или от 

ГМУ (изменение показателей ПФХД) для планов закупок рядом с версией и 

редакцией отображается пиктограмма « » и автоматически формируется 

проект протокола о несоответствии контролируемой информации. 

Примечание. Формирование проекта протокола о несоответствии 

контролируемой информации при отзыве средств для планов закупок, 

переданных на контроль от ПБС, не являющегося пилотной организацией по 

автоматизации контроля через АС ФК, может осуществляться вручную 

способом, описанным выше. 

При открытии на просмотр карточки планов закупок, по которым 

получена информация об изменении объема финансового обеспечения от 

ПУР/ГМУ, вместо вкладки «Информация, подлежащая контролю» 

отображаются две вкладки «Предыдущий результат» (отображается результат 

контроля, сформированный до получения от ПУР/ГМУ информации об 
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изменении объема финансового обеспечения) и «Текущий результат» 

(отображается результат контроля, сформированный автоматически на 

основании полученных данных об отзыве средств от ПУР/ГМУ) (Рисунок 96). 

 

Рисунок 96. Карточка результата контроля плана закупок при автоматически 

сформированном результате контроля на основании информации об изменении 

объема финансового обеспечения, полученной от ПУР 
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Для редактирования результата контроля, сформированного 

автоматически на основании полученных данных об отзыве средств от 

ПУР/ГМУ, в соответствующей строке на вкладке «Планы закупок» нажмите на 

кнопку  «Редактировать» (Рисунок 97) или нажмите на одноименную кнопку 

в блоке «Результат контроля» при просмотре соответствующей карточки плана 

закупок (Рисунок 98). 

 

Рисунок 97. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы закупок», кнопка «Редактировать» при наличии автоматически 

сформированного протокола о несоответствии на основании данных об отзыве 

средств, полученной от ПУР/ГМУ 
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Рисунок 98. Карточка результата контроля плана закупок при автоматически 

сформированном результате контроля на основании информации об изменении 

объема финансового обеспечения, полученной от ПУР/ГМУ, кнопка 

«Редактировать» 

Отображается страница изменения результата контроля плана закупок на 

вкладке «Информация, подлежащая контролю», аналогичная странице 

формирования результата контроля (см. п. 4.4.3.2). Внесите соответствующие 

изменения, заполните поля «Выявленные несоответствия». 
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Для сохранения проекта протокола о несоответствии нажмите на кнопку 

«Сохранить и закрыть». 

Для подписания проекта протокола о несоответствии нажмите на кнопку 

«Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.3.3). 

При просмотре карточки плана закупок с подписанным протоколом о 

несоответствии контролируемой информации с учетом информации о отзыве 

средств блок «Результат контроля» на вкладке «Текущий результат» имеет 

следующий вид (Рисунок 99). 
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Рисунок 99. Карточка результата контроля плана закупок при автоматически 

сформированном и подписанном результате контроля на основании 

информации об изменении объема финансового обеспечения, полученной от 

ПУР/ГМУ, протокол о несоответствии контролируемой информации подписан 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 116 
 

 

 

4.4.4 Осуществление контроля информации, размещаемой в 

реестре планов-графиков закупок 

Для осуществления контроля информации, размещаемой в реестре 

планов-графиков закупок, Лицу, уполномоченному на размещение информации 

и документов, необходимо авторизоваться в Личном кабинете Органа контроля 

и перейти на вкладку «Планы-графики закупок» (Рисунок 100). 
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Рисунок 100. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы-графики закупок» 
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Контроль планов-графиков закупок производится на непревышение 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по 

соответствующему ИКЗ, содержащейся в плане-графике закупок, над 

аналогичной информацией, содержащейся в плане закупок. 

В качестве источника данных для плана-графика закупок для сравнения 

выбирается прошедший контроль план закупок, на основании которого был 

сформирован план-график закупок. 

При наличии такого плана закупок осуществляется автоматическое 

формирование результата контроля плана-графика (см. п. 4.4.4.1). При 

отсутствии такого плана закупок формирование результата контроля плана-

графика закупок возможно осуществить в ручном режиме (см. п. 4.4.4.2). 

В случае если по плану закупок, с которым производилось сравнение, 

был выдан протокол об отзыве средств, то автоподписание сформированного 

результата контроля не осуществляется (для Органов контроля, являющихся 

ТОФК при включенной настройке автоподписания) (см. 4.3.5). 

Следует отметить, что, если в процессе выполнения автоматического 

контроля возникла ошибка, в журнале событий сохраняется запись события 

«Во время автоматического формирования проекта результата контроля 

произошла ошибка: код <код ошибки>. Обратитесь в службу технической 

поддержки ЕИС. Формирование результата контроля необходимо произвести 

вручную», а формирование результата контроля осуществляется в ручном 

режиме (см. п. 4.4.4.2). 

4.4.4.1 Автоматическое формирование документа о результате 

контроля плана-графика закупок 

При получении плана-графика закупок в Личном кабинете Органа 

контроля производится сравнение кодов ИКЗ позиций плана-графика закупок и 

ИКЗ позиций последней версии плана закупок, на основании которой 

сформирован план-график закупок. 

Для просмотра результата контроля плана-графика закупок по каждому 

ИКЗ в соответствующей строке на вкладке «Планы-графики закупок» нажмите 

на кнопку  «Просмотреть» (Рисунок 101). 
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Рисунок 101. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы-графики закупок», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля плана-графика закупок на 

вкладке «Информация, подлежащая контролю» (Рисунок 102). 
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Рисунок 102. Карточка результата контроля плана-графика закупок 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта (цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком) и объемов 
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финансового обеспечения закупки» отображение результатов контроля 

обеспечивается следующим образом. 

Если ИКЗ позиции плана закупок, по которому осуществляется 

сравнение, соответствуют ИКЗ плана-графика закупок, то ИКЗ позиции плана 

закупок отображается в столбце «План закупок», а все соответствующие ему 

ИКЗ плана-графика закупок указываются в столбце «План-график» (см. 

Рисунок 102). Далее для ИКЗ, по которым найдено совпадение с планом 

закупок, производится сравнение объемов финансового обеспечения позиции 

плана-графика закупок и позиций плана закупок по кодам ИКЗ. 

Для каждой позиции плана-графика закупок, не являющейся особой 

закупкой или не имеющей составной ИКЗ, у которой итоговая сумма и суммы 

по годам объема финансового обеспечения меньше или равны 

соответствующим суммам объема финансового обеспечения позиции плана 

закупок с соответствующим ИКЗ, в поле «Результат контроля» автоматически 

устанавливается значение «Пройден». 

Если итоговая сумма или суммы по годам объема финансового 

обеспечения позиции плана-графика закупок, не имеющей составной ИКЗ, 

больше соответствующих сумм объема финансового обеспечения позиции 

плана закупок с соответствующим ИКЗ, то в поле «Результат контроля» 

автоматически устанавливается значение «Не пройден» , а в поле «Выявленные 

несоответствия» автоматически устанавливается значение «Превышены суммы 

финансового обеспечения» (Рисунок 103). 
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Рисунок 103. Карточка результата контроля плана-графика закупок, результат 

контроля не пройден, превышен объем ФО 

Если для каких-либо ИКЗ позиций плана-графика закупок не найдено 

соответствующего ИКЗ в плане закупок, то в столбце «План закупок» в первой 

строке таблицы отображается значение «Соответствие не найдено», а в столбце 

«План-график» отображаются все ИКЗ из плана-графика закупок, для которых 

не найдено соответствующих ИКЗ в плане закупок. Для таких ИКЗ и объемов 

финансового обеспечения по ИКЗ в поле «Результат контроля» автоматически 

устанавливается значение «Не пройден», а в поле «Выявленные 

несоответствия» устанавливается значение «ИКЗ отсутствует в плане закупок» 

(Рисунок 104). 
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Рисунок 104. Карточка результата контроля плана-графика закупок, результат 

контроля не пройден, соответствие не найдено 

Для ИКЗ, имеющего результат контроля «Не пройден», при 

автоматическом контроле в поле «Выявленные несоответствия» (доступно для 

редактирования в режиме ручного формирования результата контроля) 

устанавливается одно из следующих значений: 

⸻ «ИКЗ отсутствует в плане закупок»; 

⸻ «Превышены суммы финансового обеспечения»; 

⸻ «НМЦК не соответствует аналогичной цене в плане закупок»; 

⸻ «ИКЗ в Плане закупок не прошел контроль». 

Если по всем ИКЗ результат контроля «Пройден», то автоматически 

осуществляется формирование документа «Уведомление о соответствии 

контролируемой информации» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105. Карточка результата контроля плана-графика закупок, блок 

«Результат контроля», сформированное Уведомление о соответствии 
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Если по всем ИКЗ сформирован результат контроля и хотя бы по одному 

ИКЗ результат контроля «Не пройден», то осуществляется формирование 

документа «Протокол о несоответствии контролируемой информации» 

(Рисунок 106). 

 

Рисунок 106. Карточка результата контроля плана-графика закупок, блок 

«Результат контроля», сформированный протокол о несоответствии 

При наличии у плана закупок, по которому производится сравнение 

плана-графика закупок, утвержденного протокола несоответствия при отзыве 

средств (если протокол подписан), то по всем ИКЗ плана-графика закупок, по 

которым в плане закупок проставлен результат контроля «Не пройден» 

устанавливается результат контроля «Не пройден». При этом формируется 

документ «Протокол о несоответствии» и в блоке «Результат контроля» 

устанавливается значение «Не пройден». 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. п. 

4.4.4.3). 

Следует отметить, что при попытке подписать результат контроля при 

наличии более актуальной версии документа сравнения, отображается 

соответствующее сообщение (Рисунок 107). 
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Рисунок 107. Предупреждающее сообщение при попытке подписания плана-

графика закупок при наличии актуальной версии документа сравнения 

Для продолжения подписания результата контроля без перерасчета по 

актуальной версии документа сравнения нажмите на кнопку «Да». Для 

продолжения подписания результата контроля текущей версии документа – 

«Нет». 

Данная проверка актуальности версии документов сравнения, найденных 

среди объектов контроля, проводится при осуществлении контроля плана-

графика закупок, извещений и документации о закупке и информации 

протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В случае если при автоматическом контроле плана-графика закупок, 

извещений и документации закупке или информации протокола определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) был найден документ, с которым 

производилось сравнение, для которого был ранее выдан протокол о 

несоответствии или протокол об отзыве средств контролируемой информации, 

то при подписании сформированных проектов документов о результате 

контроля отображается соответствующее предупреждение. 

4.4.4.2 Ручное формирование результата контроля плана-графика 

Для ручного формирования результата контроля плана-графика закупок в 

соответствующей строке на вкладке «Планы-графики закупок» нажмите на 

кнопку  «Создать» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Планы-графики закупок», кнопка «Создать» 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

недействительной версии плана-графика закупок, актуальная версия которого 

поступила на контроль, но еще не была проконтролирована (в перечне объектов 

контроля на списковой форме неактуальные версии подсвечиваются серым 

цветом), отображается диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной 

версии (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109. Диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии 

плана-графика закупок 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю текущей версии» 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

текущей версии плана-графика закупок, а при нажатии на кнопку «Перейти к 
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контролю актуальной версии» осуществляется переход на страницу 

формирования актуальной версии плана-графика закупок. 

Отображается страница формирования результата контроля плана-

графика закупок (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110. Формирование результата контроля плана-графика закупок 

Блок «Общие сведения» заполняется Системой автоматически 

(подробное описание приведено в п. 4.4.2). 
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В случае если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует план 

закупок, на основании которого был сформирован план-график закупок, то по 

умолчанию установлен признак «Документ для сравнения отсутствует».  

Для указания реквизитов плана закупок, на основании которого был 

сформирован план-график закупок, снимите отметку «Документ для сравнения 

отсутствует» и заполните поля наименованием и реестровым номером 

документа вручную. Поле даты заполните вручную или при помощи элемента 

управления . 

В блоке «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

идентификационным кодам закупок» при необходимости воспользуйтесь 

блоком поиска, установив параметры искомого ИКЗ (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111. Формирование результата контроля плана-графика закупок 

Заполнение табличной формы блока «Соответствие объемов финансового 

обеспечения по идентификационным кодам закупок» обеспечивается 

следующим образом. 

В случае если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует план 

закупок, на основании которого был сформирован план-график закупок, то в 

столбце «План закупки» отображается значение «Соответствие не найдено», а в 

столбце «План-график» отображаются все ИКЗ из плана-графика закупок. Для 

каждого ИКЗ позиции плана закупки отображается поле «Подытог», которому в 

поле «План-график» соответствует три поля: «Сумма ФО по плану-графику 

закупок», «Сумма ФО по плану закупок» и «Остаток ФО по плану закупок» 

(Рисунок 112). 
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Рисунок 112. Формирование результата контроля плана-графика закупок, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком) и объемов финансового 

обеспечения закупки», соответствие по ИКЗ не найдено 

При нажатии на гиперссылку с номером ИКЗ соответствующей позиции 

плана закупок или плана-графика закупок отображаются соответствующие 

сведения в режиме просмотра. 

Если в Личном кабинете Органа контроля присутствует план закупок, на 

основании которого был сформирован план-график закупок, то в поле «План 

закупки» отображаются ИКЗ позиций плана закупок, для которых в плане-

графике присутствуют соответствующие по ИКЗ позиции. Также для каждого 

ИКЗ позиции плана закупок отображается строка «Подытог», которой в 

столбце «План-график» соответствует три строки: «Сумма ФО по плану-

графику закупок», «Сумма ФО по плану закупок» и «Остаток ФО по плану 

закупок». 

В строке «Сумма ФО по плану-графику закупок» отображается сумма ФО 

всех позиций плана-графика закупок в разбивке по годам периода 

планирования, соответствующих по ИКЗ позиции плана закупок. 

В поле «Сумма ФО по плану закупок» отображается ФО плана закупок по 

данному ИКЗ в разбивке по годам периода планирования.  
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В поле «Остаток ФО по плану закупок» отображается остаток 

финансового обеспечения по данному ИКЗ плана закупок в разбивке по годам 

периода планирования, который рассчитывается как разница соответствующих 

сумм ФО по плану закупок и сумм ФО по плану-графику закупок (см. Рисунок 

112). 

В случае если сведения позиции плана-графика закупок были добавлены 

или изменены относительно предыдущей редакции плана-графика закупок, то 

соответствующее ИКЗ отображается полужирным шрифтом. 

Если итоговая сумма по позициям плана-графика закупок больше 

суммарного объема финансового обеспечения в позиции плана закупок с 

соответствующими ИКЗ, то в поле «Остаток ФО по плану закупок» 

отображается отрицательное значение, выделенное красным цветом. 

Для таких ИКЗ и объемов финансового обеспечения по ИКЗ в столбце 

«Результат контроля» устанавливается отметка «Не пройден» (при 

автоматическом контроле). При необходимости измените решение, установив 

отметку «Пройден» в требуемой строке ИКЗ в столбце «Результат контроля». 

Для вынесения одинакового решения по результатам контроля для всех 

ИКЗ установите отметку заголовке столбца «Результат контроля», 

соответствующую решению: «Пройден» или «Не пройден». При этом для всех 

ИКЗ устанавливается соответствующий статус результата контроля 

(Рисунок 113). 
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Рисунок 113. Блок «Соответствие объемов финансового обеспечения по 

идентификационным кодам закупок», контроль не пройден 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните поле 

«Выявленные несоответствия». 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

В блоке «Результат контроля» установите соответствующую отметку: 

⸻ «Пройден»; 

⸻ «Не пройден». 

В случае если для одного из ИКЗ контроль был не пройден, то в блоке 

«Результат контроля» установите отметку «Не пройден». При этом 

дополнительно отображается поле «Выявленные несоответствия», в котором 

отображаются значения полей «Выявленные несоответствия» из строк ИКЗ, по 

которым не был пройден контроль (Рисунок 114). 

 

Рисунок 114. Блок «Результат контроля», контроль не пройден 
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Если контроль был пройден по всем ИКЗ, то в блоке «Результат 

контроля» установите отметку «Пройден» (Рисунок 115). 

 

Рисунок 115. Блок «Результат контроля», контроль пройден 

Следует отметить, что если план-график закупок попадает под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях 

осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства», то в блоке «Результаты контроля» рядом с отметками результата 

контроля отображается пиктограмма « » и предупреждающая подсказка «На 

субъект контроля распространяется действие ПП РФ № 1428» (Рисунок 116). 

 

Рисунок 116. Блок «Результат контроля» плана-графика закупок, попадающего 

под действие Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Примечание. В случае если необходимо обновить данные в проекте 

контроля плана-графика закупок данными, полученными в результате 

автоматического контроля, нажмите на гиперссылку «Отобразить результаты 

автоматического контроля». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.4.3). 
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4.4.4.3 Подписание документа о результате контроля 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (не сформированы документы уведомления о соответствии 

или протокола о несоответствии контролируемой информации) (см. Рисунок 

110) или в при просмотре карточки – «Подписать» (документ уведомления о 

соответствии или протокола о несоответствии контролируемой информации 

сформирован) (Рисунок 117). 

 

Рисунок 117. Карточка проекта контроля плана-графика закупок, кнопка 

«Подписать»  

Следует отметить, что при попытке подписать результат контроля по 

недействительной версии плана-графика закупок, отображается сообщение о 

наличии актуальной версии (Рисунок 118). 

  

Рисунок 118. Предупреждающее сообщение при попытке подписания 

неактуальной версии плана-графика закупок 

Подписание проекта документа подробно описано в п. 4.4.3.3. 
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4.4.5 Осуществление контроля извещений и документации о 

закупке 

Для осуществления контроля информация, размещаемой в реестре 

закупок, Лицу, уполномоченному на размещение информации и документов, 

необходимо авторизоваться в Личном кабинете Органа контроля и перейти на 

вкладку «Извещения и документация» (Рисунок 119). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 135 
 

 

 

 

 

Рисунок 119. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

кладка «Извещения и документация» 

Контроль извещения и документации производится: 
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⸻ на соответствие ИКЗ, содержащихся в извещении, ИКЗ, указанным в 

последних версиях связанных позиций планов-графиков закупок, на 

основании которых сформированы извещения; 

⸻ на соответствие (на непревышение, если в позиции плана-графика 

закупок «Особая закупка») начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК), указанной в извещении, годовому объему (Сумма на фин. 

год планирования), указанной в последней версии связанной позиции 

плана-графика закупок по соответствующим идентификационным 

кодам закупки (ИКЗ). 

Следует отметить, что, если в процессе выполнения автоматического 

контроля возникла ошибка, в журнале событий сохраняется запись события 

«Во время автоматического формирования проекта результата контроля 

произошла ошибка: код <код ошибки>. Обратитесь в службу технической 

поддержки ЕИС. Формирование результата контроля необходимо произвести 

вручную», а формирование результата контроля осуществляется в ручном 

режиме (см. п. 4.4.5.2). 

4.4.5.1 Автоматическое формирование результата контроля 

извещения и документации о закупке 

Для просмотра результата контроля извещения по закупкам по каждому 

ИКЗ в соответствующей строке на вкладке «Извещения и документация» 

нажмите на кнопку  «Просмотреть» (Рисунок 120). 

 

Рисунок 120. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Извещения и документация», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля извещения о закупке на 

вкладке «Информация, подлежащая контролю» (Рисунок 121). 
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Рисунок 121. Карточка результата контроля извещения и документации о 

закупке 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» отображение результата контроля для 

каждого требования с ИКЗ объекта контроля обеспечивается следующим 

образом. 

Если извещение сформировано на основе закрытого плана-графика 

закупок, то для данного ИКЗ значение результата контроля автоматически не 

устанавливается (в этом случае осуществляется переход к контролю 

следующего требования с ИКЗ объекта контроля, а контроль по данному ИКЗ 

необходимо осуществить вручную), иначе осуществляется переход к 

следующей проверке. 

Если для требования с ИКЗ объекта контроля не найден документ 

сравнения, то для данного ИКЗ значение результата контроля автоматически не 
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устанавливается (в этом случае осуществляется переход к контролю 

следующего требования с ИКЗ объекта контроля, а контроль по данному ИКЗ 

необходимо осуществить вручную), иначе осуществляется переход к 

следующей проверке. 

Если по ИКЗ в извещении не был найден соответствующий ИКЗ в плане-

графике закупок, то по данному ИКЗ в поле «Выявленные несоответствия» 

устанавливается значение «ИКЗ отсутствует в плане-графике», а в поле 

«Результат контроля» устанавливается результат контроля «Не пройден». При 

этом осуществляется переход к контролю следующего требования заказчика с 

ИКЗ объекта контроля. 

Если по ИКЗ в извещении был найден соответствующий ИКЗ в плане-

графике закупок, осуществляется проверка результата контроля 

соответствующего ИКЗ в плане-графике закупок. 

Для ИКЗ в извещении, имеющего связь с ИКЗ в плане-графике закупок с 

результатом контроля «Не пройден», в поле «Выявленные несоответствия» 

устанавливается значение «ИКЗ в Плане-графике закупок не прошел контроль», 

а в поле «Результат контроля» устанавливается результат контроля «Не 

пройден». 

При этом осуществляется проверка на соответствие НМЦК по ИКЗ 

(независимо от результата контроля соответствующего ИКЗ в плане-графике 

закупок). Если НМЦК в извещении превышает сумму на финансовый год 

обеспечения, указанную в связанной позиции плана-графика закупок по 

соответствующему ИКЗ, то по данному ИКЗ в поле «Выявленные 

несоответствия» устанавливается значение «НМЦК не соответствует 

аналогичной цене в плане-графике закупок», а в поле «Результат контроля» 

устанавливается результат контроля «Не пройден». 

Если по ИКЗ в извещении был найден соответствующий ИКЗ в плане-

графике закупок, осуществляется проверка на наличие у позиции плана-

графика закупок, по которому проводится сравнение, связи с планом закупок. 

Если связь с планом закупок установлена, то осуществляется проверка 

результата контроля у найденного в качестве документа для сравнения плана 

закупок. 

Если связь с планом закупок не установлена или он имеет результат 

контроля «Пройден», и все предыдущие проверки пройдены, то по данному 

ИКЗ в поле «Результат контроля» устанавливается результат контроля 
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«Пройден», и осуществляется переход к контролю следующего требования с 

ИКЗ объекта контроля. 

Если план закупок, по которому проводится сравнение, имеет результат 

контроля «Не пройден», то осуществляется проверка того, что заказчик 

является ПБС. 

Если заказчик не является ПБС, и по ИКЗ в извещении был найден 

соответствующий ИКЗ в плане закупок с результатом контроля «Не пройден», 

то по данному ИКЗ в поле «Выявленные несоответствия» устанавливается 

значение «ИКЗ в Плане закупок не прошел контроль», а в поле «Результат 

контроля» устанавливается результат контроля «Не пройден». При этом 

осуществляется переход к контролю следующего требования заказчика с ИКЗ 

объекта контроля. 

Если заказчик не является ПБС, и по ИКЗ в извещении был найден 

соответствующий ИКЗ в плане закупок с результатом контроля «Пройден» 

(либо результат контроля в плане закупок по ИКЗ не установлен), то по 

данному ИКЗ в поле «Результат контроля» устанавливается результат контроля 

«Пройден» (контроль по данной ИКЗ необходимо осуществить вручную). При 

этом осуществляется переход к контролю следующего требования заказчика с 

ИКЗ объекта контроля. 

Если же заказчик является ПБС, осуществляется проверка наличия в 

извещении реквизитов принимаемого БО (указание реквизитов БО в 

извещениях для ПБС регионального и муниципального уровня является 

необязательным). 

Если реквизиты принимаемого БО присутствуют и присутствует признак 

«Сформировано автоматически», то по данному ИКЗ в поле «Результат 

контроля» устанавливается результат контроля «Пройден». При этом 

осуществляется переход к контролю следующего требования заказчика с ИКЗ 

объекта контроля. 

Если план закупок не прошел контроль и реквизиты принимаемого БО 

присутствуют, но при этом отсутствует признак «Сформировано 

автоматически», то для данного ИКЗ не устанавливается значение результата 

контроля (в этом случае осуществляется переход к контролю следующего 

требования с ИКЗ объекта контроля, а контроль по данному ИКЗ необходимо 

осуществить вручную). 
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В случае отсутствия реквизитов принимаемого БО осуществляется 

проверка указания разбивки по КБК. 

Если для ИКЗ разбивка по КБК не указана, то для данного ИКЗ не 

устанавливается значение результата контроля (в этом случае осуществляется 

переход к контролю следующего требования с ИКЗ объекта контроля, а 

контроль по данному ИКЗ необходимо осуществить вручную), иначе 

осуществляется проверка результата контроля по КБК в плане закупок. 

Если результата контроля по КБК в плане закупок «Пройден», то по 

данному ИКЗ в поле «Результат контроля» устанавливается результат контроля 

«Пройден», иначе в поле «Выявленные несоответствия» устанавливается 

значение «КБК в плане закупок не прошло контроль», а в «Результат контроля» 

устанавливается результат контроля «Не пройден». 

Если по всем требования с ИКЗ извещения и документации результат 

контроля «Пройден», то осуществляется формирование документа 

«Уведомление о соответствии контролируемой информации» (Рисунок 122) 

 

Рисунок 122. Карточка результата контроля извещения и документации о 

закупке, блок «Результат контроля», сформированное Уведомление о 

соответствии 

Если хотя бы по одному ИКЗ извещения результат контроля «Не 

пройден», осуществляется формирование протокола о несоответствии 

контролируемой информации, в блоке «Результат контроля» устанавливается 

значение «Не пройден». При этом дополнительно отображается поле 

«Выявленные несоответствия», в котором отображаются значения полей 

«Выявленные несоответствия» из строк ИКЗ, по которым не был пройден 

контроль (Рисунок 123). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 141 
 

 

 

 

Рисунок 123. Карточка результата контроля извещения и документации о 

закупке, блок «Результат контроля», сформированный протокол о 

несоответствии 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. 

п. 4.4.5.3). 

4.4.5.2 Ручное формирование результата контроля извещения о 

закупке 

Если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует план-график 

закупок, на основании которого было сформировано извещение, для этого 

извещения результат контроля требуется сформировать вручную. 

Для ручного формирования результата контроля извещения о закупке в 

соответствующей строке на вкладке «Извещения и документация» нажмите на 

кнопку  «Создать»(Рисунок 124). 
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Рисунок 124. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Извещения и документация», кнопка «Создать» 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

недействительной версии извещения и документации о закупке, актуальная 

версия которого поступила на контроль, но еще не была проконтролирована (в 

перечне объектов контроля на списковой форме неактуальные версии 

подсвечиваются серым цветом), отображается диалоговое окно с сообщением о 

наличии актуальной версии (Рисунок 125). 

 

Рисунок 125. Диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии 

извещения и документации о закупке 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю текущей версии» 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

текущей версии извещения и документации, а при нажатии на кнопку «Перейти 

к контролю актуальной версии» осуществляется переход на страницу 

формирования актуальной версии извещения и документации. 
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Страница формирования результата контроля извещения о закупке 

зависит от вида извещения: однолотовая закупка (Рисунок 126), многолотовая 

закупка (Рисунок 127) и совместные торги/централизованная закупка (Рисунок 

128). 

 

Рисунок 126. Формирование результата контроля извещения (простая, 

однолотовая закупка) 
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Рисунок 127. Формирование результата контроля извещения (простая, 

многолотовая закупка) 
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Рисунок 128. Формирование результата контроля извещения (совместные торги) 

Блок «Общие сведения» заполняется Системой автоматически 

(подробное описание приведено в п. 4.4.2). 

В случае если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует план-

график закупок, на основании которого осуществляется контроль извещения и 

документации о закупке, то блок «Общие сведения» имеет вид, представленный 

на рисунке ниже (Рисунок 129). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 146 
 

 

 

 

Рисунок 129. Формирование результата контроля извещения, блок «Общие 

сведения» при формировании результата контроля извещения, для которого в 

Личном кабинете Органа контроля отсутствует документ сравнения 

Для указания реквизитов плана-графика закупок, на основании которого 

осуществляется контроль извещения и документации о закупке, снимите 

отметку «Документ для сравнения отсутствует» и заполните поля 

наименованием и реестровым номером документа вручную. Поле даты 

заполните вручную или при помощи элемента управления . 

В случае если в извещении был установлен признак «Закупка в части 

заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, сервисное обслуживание 

и утилизацию вооружения, военной и специальной техники», при этом заказчик 

является ПБС и сведения о бюджетной обязательстве были указаны вручную, 

заголовок страницы просмотра результатов контроля переименовывается на 

«Извещение – БО», а в блоке «Общие сведения» в поле «Реквизиты документа, 

содержащего информация для осуществления контроля» признак «Документ 

для сравнения отсутствует» установлен по умолчанию и недоступен для 

редактирования. 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» отображение результатов контроля 

обеспечивается следующим образом. 

Если организация из требований заказчика не является ПБС, столбец 

«Принимаемое бюджетное обязательство» не отображается. 

Если принимаемое бюджетное обязательство было указано в извещении 

автоматически, то в строке принимаемого бюджетного обязательства в столбце 

«Принимаемое бюджетное обязательство» отображаются соответствующие 

реквизиты и надпись «Сформировано автоматически», выделенная зеленым 

цветом (Рисунок 130). Если Органом контроля является ФК – «Сформировано 

вручную», выделенная красным цветом. В случае отсутствия в поступившем 
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объекте контроля реквизитов БО в «Принимаемое бюджетное обязательство» 

отображается надпись «Не предоставлено». При отсутствии данных о номере 

БО в столбце отображается прочерк. 

 

Рисунок 130. Формирование результата контроля извещения о закупке, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» 

Реквизиты принимаемого бюджетного обязательства могут отображаться 

в виде гиперссылки, при на которую в новой вкладке открывается карточка 

просмотра принимаемого бюджетного обязательства. 

Строка по каждому принимаемому бюджетному обязательству 

разбивается на две подстроки: строка ИКЗ извещения и строка ИКЗ плана-

графика закупок. 

При наличии сведений о разбивке финансового обеспечения по КБК в 

разрезе лет планового периода, в нижней части строки ИКЗ отображается блок 

«Информация по КБК». При необходимости сверните или разверните 

информации по КБК нажатием на пиктограмму « » или «  » соответственно 

(Рисунок 131). 

  

Рисунок 131. Формирование результата контроля извещения о закупке, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 
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идентификационным кодам закупки», отображение блока «Информация по 

КБК» 

Если по КБК в связанном плане закупок установлен результат контроля 

«Не пройден», то значение КБК выделяется красным цветом. 

В столбце «Документ» строки ИКЗ извещения выводится надпись 

«Извещение и документация о закупке». 

В столбце «Документ» строки ИКЗ плана-графика закупок отображается 

надпись «План-график» или «Сведения о плане-графике находятся в «закрытом 

контуре». 

В столбце «Идентификационный код закупки» выводится значение ИКЗ 

рассматриваемых документов в виде гиперссылок, при нажатии на которые 

открываются сведения извещения на вкладке со сведениями лота или сведения 

плана-графика закупок на вкладке позиции плана-графика закупок 

соответственно. 

В случае если в извещении была изменена НМЦК или ИКЗ, то ИКЗ 

извещения отображается полужирным шрифтом. 

Если по ИКЗ в извещении не были найдены соответствующие ИКЗ в 

плане-графике закупок, то вместо ИКЗ позиции плана-графика закупок 

выводится прочерк (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132. Формирование результата контроля извещения, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки», не найдены соответствующие ИКЗ в 

плане-графике закупок  

Для закупок в части заказа на создание, модернизацию, поставку, ремонт, 

сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 

техники блок «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» переименовывается в «Проверка 

финансового обеспечения на осуществление закупок». Контроль над ИКЗ 
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планов-графиков не осуществляется, соответственно строка «План-график» не 

отображается (Рисунок 133). 

 

Рисунок 133. Блок «Проверка финансового обеспечения на осуществление 

закупок» для закупок в части заказа на создание, модернизацию, поставку, 

ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и 

специальной техники 

В таком случае необходимо осуществить следующие дополнительные 

проверки: 

⸻ Проверка наличия поставленного на учет БО по указанным 

реквизитам; 

⸻ Проверка соответствия извещения такому поставленному на учет 

БО». 

Соответствующая подсказка отображается при наведении на 

пиктограмму « » рядом с надписью «Сформировано вручную/автоматически». 

Для вынесения решения по результатам контроля для ИКЗ установите 

отметку в столбце «Результат контроля», соответствующую решению: 

«Пройден» или «Не пройден». 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните поле 

«Выявленные несоответствия». 
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Для ИКЗ извещения в случае, когда не найдено совпадение в документе 

для сравнения, результат контроля по умолчанию не установлен, установите 

результат контроля вручную. 

Для многолотового извещения в блоке «Соответствие начальной 

(максимальной) цены контракта по идентификационным кодам закупки» 

отображается столько строк с ИКЗ, сколько ИКЗ извещения пришло на 

контроль. Для вынесения решения по результатам контроля для ИКЗ 

установите отметку в столбце «Результат контроля» соответствующих строк, 

соответствующую решению: «Пройден» или «Не пройден» (Рисунок 134). 

 

Рисунок 134. Формирование результата контроля извещения, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» для многолотового извещения 

Если закупка является многолотовой, при этом также совместной или 

централизованной, то в блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены 

контракта по идентификационным кодам закупки» дополнительно 

отображается поле «Лот», в котором выводится номер лота, по требованиям 

заказчика которого происходит сравнение извещения и плана-графика закупок. 

В случае если требования заказчика относятся к одному и тому же лоту, то 

ячейки с одинаковым лотом группируются (Рисунок 135). 
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Рисунок 135. Формирование результата контроля извещения, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» (совместные торги) 

В случае если в Личном кабинете Органа контроля отсутствуют сведения 

о плане-графике закупок, то при ручном формировании результата контроля 

извещения (совместные торги) в строке ИКЗ плана-графика закупок выводится 

группа полей «Реквизиты документа, содержащего информацию для 

осуществления контроля».  

Для указания реквизитов плана-графика закупок, на основании которого 

осуществляется контроль извещения и документации о закупке, снимите 

отметку «Документ для сравнения отсутствует» и заполните поля 

наименованием и реестровым номером документа вручную. Поле даты 

заполните вручную или при помощи элемента управления . 

В случае если для одного лота существует несколько НМЦК (несколько 

требований заказчика), то для лота выводится дополнительная строка со 

сведениями о итоговых суммах. 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» таким же образом отображаются сведения 

по кодам ИКЗ документации и позиций плана-графика закупок. 

Установите результат контроля для всех ИКЗ документации и позиций 

плана-графика закупок. 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните поле 

«Выявленные несоответствия». 
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В блоке «Результат контроля» установите соответствующую отметку: 

⸻ «Пройден»; 

⸻ «Не пройден». 

В случае если для одного ИКЗ из извещения о закупке или документации 

о закупке контроль был не пройден, то в блоке «Результат контроля» 

установите отметку «Не пройден». При этом дополнительно отображается поле 

«Выявленные несоответствия», в котором отображаются значения полей 

«Выявленные несоответствия» из строк извещений или документов, по 

которым не был пройден контроль (Рисунок 136). 

 

Рисунок 136. Формирование результата контроля извещения, блок «Результат 

контроля», контроль не пройден 

Если контроль был пройден по всем ИКЗ, то в блоке «Результат 

контроля» установите отметку «Пройден» (Рисунок 137). 

 

Рисунок 137. Формирование результата контроля извещения, блок «Результат 

контроля», контроль пройден 

Следует отметить, что если закупка попадает под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях 

осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства», то в блоке «Результаты контроля» рядом с отметками результата 
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контроля отображается пиктограмма « » и предупреждающая подсказка «На 

субъект контроля распространяется действие ПП РФ № 1428» (Рисунок 138). 

 

Рисунок 138. Блок «Результат контроля» закупки, попадающего под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Примечание. В случае если необходимо обновить данные в проекте 

контроля извещения и документации о закупке данными, полученными в 

результате автоматического контроля, нажмите на гиперссылку «Отобразить 

результаты автоматического контроля». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.5.3). 

4.4.5.3 Подписание документа о результате контроля извещения о 

закупке 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (не сформированы документы уведомления о соответствии 

или протокола о несоответствии контролируемой информации) (см. Рисунок 

126) или в при просмотре карточки – «Подписать» (документ уведомления о 

соответствии или протокола о несоответствии контролируемой информации 

сформирован) (Рисунок 139). 
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Рисунок 139. Карточка проекта контроля извещения и документации о закупке, 

кнопка «Подписать» 

Подписание проекта документа подробно описано в п. 4.4.3.3, за 

исключением отображения окна печатной формы уведомлений о соответствии / 

протоколов о несоответствии (Рисунок 140, Рисунок 141). 

 

Рисунок 140. Печатная форма уведомления о соответствии при осуществлении 

контроля извещения и документации о закупке 
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Рисунок 141. Печатная форма протокола о несоответствии при осуществлении 

контроля извещения и документации о закупке 

4.4.6 Осуществление контроля информации протокола 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

Для осуществления контроля информации протокола определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее – ОППИ), Лицу, 

уполномоченному на размещение информации и документов, необходимо 

авторизоваться в Личном кабинете Органа контроля и перейти на вкладку 

«Протоколы» (Рисунок 142). 
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Рисунок 142. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

кладка «Извещения и документация», вкладка «Протоколы» 

Следует отметить, что согласно изменениям в Законе № 44-ФЗ с 

1.07.2018 Протоколы ОППИ, подписанные комиссией, не подлежат 
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направлению на контроль (Протоколы ОППИ, подписанные комиссией до 

1.07.2018, подлежат направлению на контроль). Подробное описание 

осуществления контроля приведено в ранних версиях документа. 

Следует отметить, что, если в процессе выполнения автоматического 

контроля возникла ошибка, в журнале событий сохраняется запись события 

«Во время автоматического формирования проекта результата контроля 

произошла ошибка: код <код ошибки>. Обратитесь в службу технической 

поддержки ЕИС. Формирование результата контроля необходимо произвести 

вручную», а формирование результата контроля осуществляется в ручном 

режиме (см. п. 4.4.6.4). 

 

4.4.6.1 Автоматическое формирование результата контроля 

протокола ОППИ для способов, кроме «Запрос котировок без 

размещения извещения» 

Контроль протокола ОППИ производится: 

⸻ на соответствие ИКЗ содержащихся в данных протокола с ИКЗ, 

указанными в последних версиях связанных лотов документации или 

извещения; 

⸻ на не превышение начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК) и Цены, предложенной победителем, указанных в данных 

протокола (необходимо учитывать, что могут приходить 

отрицательные значения), по сравнению с НМЦК, указанной в 

последних версиях связанных лотов документации или извещения по 

соответствующим ИКЗ. 

Для просмотра результата контроля протокола ОППИ по каждому ИКЗ в 

соответствующей строке на вкладке «Протоколы» нажмите на кнопку 

 «Просмотреть» (Рисунок 143). 
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Рисунок 143. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Протоколы», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля протокола ОППИ на вкладке 

«Информация, подлежащая контролю» (Рисунок 144). 

 

Рисунок 144. Карточка результата контроля протокола ОППИ 
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Если в Личном кабинете Органа контроля присутствует извещение, по 

которому сформирован протокол ОППИ, осуществляется проверка условий, 

описанных выше. 

Если по всем ИКЗ протокола результат контроля «Пройден», то 

автоматически осуществляется формирование документа «Уведомление о 

соответствии контролируемой информации» (Рисунок 145). 

 

Рисунок 145. Карточка результата контроля протокола ОППИ, блок «Результат 

контроля», отображение «Уведомления о соответствии контролируемой 

информации» 

Если хотя бы по одному ИКЗ протокола результат контроля «Не 

пройден», то автоматически осуществляется формирование документа 

«Протокол о несоответствии контролируемой информации» в блоке «Результат 

контроля». При этом дополнительно отображается поле «Выявленные 

несоответствия», в котором отображаются значения полей «Выявленные 

несоответствия» из строк ИКЗ, по которым не был пройден контроль 

(Рисунок 146). 

 

Рисунок 146. Карточка результата контроля протокола ОППИ, блок «Результат 

контроля», документ «Протокол о несоответствии контролируемой 

информации» 

Для ИКЗ, имеющего результат контроля «Не пройден», при 

автоматическом контроле в поле «Выявленные несоответствия» (доступно для 

редактирования при редактировании результата контроля или при ручном 
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формировании проекта контроля) устанавливается одно из следующих 

значений: 

⸻ «Отсутствует документ для сравнения»; 

⸻ «Указанный лот не найден»; 

⸻ «ИКЗ в документе сравнения не найден»; 

⸻ «НМЦК не соответствует аналогичной цене»; 

⸻ «Отсутствует цена победителя»; 

⸻ «Цена победителя не соответствует аналогичной цене в документе 

сравнения». 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. п. 

4.4.6.2). 

4.4.6.2 Автоматическое формирование результата контроля 

протокола «Запрос котировок без размещения извещения» 

Контроль протокола ОППИ производится: 

⸻ на соответствие ИКЗ, содержащихся в данных протокола, с ИКЗ, 

указанными в последних версиях позиций планов-графиков закупок, 

на основании которых был сформирован протокол; 

⸻ на не превышение начальной (максимальной) цены контракта 

(НМЦК) и Цены, предложенной победителем, указанных в данных 

протокола (необходимо учитывать, что могут приходить 

отрицательные значения), по сравнению с суммами НМЦК (Сумма на 

фин. год планирования в случае особой закупки), указанных в 

последних версиях позиций плана-графика закупок по 

соответствующим ИКЗ. 

Для просмотра результата контроля протокола ОППИ ЗКБИ по каждому 

ИКЗ в соответствующей строке на вкладке «Протоколы» нажмите на кнопку 

 «Просмотреть» (Рисунок 147). 
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Рисунок 147. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Протоколы», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля протокола ОППИ со 

способом «Запрос котировок без размещения извещения» (Рисунок 148). 

 

Рисунок 148. Карточка результата контроля протокола ОППИ ЗКБИ  
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Если закупка является централизованной, то в блоке «Соответствие 

начальной (максимальной) цены контракта по идентификационным кодам 

закупки» дополнительно отображается поле «Наименование заказчика» 

(Рисунок 149). 

Соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентификационных кодов закупки

Идентификационный код закупки

16  12345678901234567890  0001  059  1235  201

Начальная (максимальная) 
цена контракта 

8 000 000,0000

8 000 000,0000

Результат контроля

16  12345678901234567890  0001  059  1235  201

Данные в протоколе

Документ
Валюта

RUB

Цена, предложенная 
победителем

17 000 000,0000

16  12345678901234567890  0001  059  1235  202

План-график на 2016 год
  123456780 от 15.02.2016

16  12345678901234567890  0001  059  1235  202

Наименование заказчика

Тестовая организация 5

Тестовая организация 6 Данные в протоколе 8 000 000,0000

7 000 000,0000

 
 
от

План-график отсутствует

Сведения о плане-
графике находятся в 
«закрытом контуре»

План-график

125

12.05.2017

21.03.2016 15:00:00

Пройден

 

Рисунок 149. Карточка результата контроля протокола ОППИ ЗКБИ, блок 

«Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» (централизованная закупка) 

Если в Личном кабинете Органа контроля присутствует план-график 

закупок, по которому сформирован протокол «Запрос котировок без 

размещения извещения», осуществляется проверка условий, описанных выше. 

Если по ИКЗ протокола были не найдены соответствующие ИКЗ в плане-

графике закупок или НМЦК и Цены, предложенной победителем, указанных в 

данных протокола, превышает Сумму на финансовый год планирования, 

указанную в связанной позиции плана-графика по соответствующему ИКЗ, то 

для таких ИКЗ в поле «Результат контроля» устанавливается результат 

контроля «Не пройден». 

Результат контроля для ИКЗ не устанавливается, если для протокола 

ОППИ выполняется хотя бы одно из перечисленных условий: 

⸻ в протоколе указано несколько победителей; 

⸻ установлен признак «Объем работ невозможно определить»; 

⸻ установлен признак «Закупка на право заключения контракта». 

Если по ИКЗ протокола был найден соответствующий ИКЗ в плане-

графике закупок с результатом контроля «Не пройден», то по данному ИКЗ в 
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поле «Выявленные несоответствия» устанавливается значение «ИКЗ в плане-

графике закупок не прошел контроль», а в поле «Результат контроля» 

устанавливается результат контроля «Не пройден». Далее осуществляется 

следующая проверка. 

Если по всем ИКЗ протокола были найдены соответствующие ИКЗ в 

плане-графике закупок, далее осуществляется проверка на наличие у позиции 

плана-графика закупок, по которому проводится сравнение, связи с планом 

закупок, по которому подписан протокол несоответствия при отзыве средств. 

Для ИКЗ, по которым найдена такая связь, устанавливается результат контроля 

«Не пройден». 

Если по всем ИКЗ протокола результат контроля «Пройден», то 

автоматически осуществляется формирование документа «Уведомление о 

соответствии контролируемой информации» (см. Рисунок 145). 

Если хотя бы по одному ИКЗ протокола результат контроля «Не 

пройден», то автоматически осуществляется формирование документа 

«Протокол о несоответствии контролируемой информации», в блоке «Результат 

контроля» устанавливается значение «Не пройден». При этом дополнительно 

отображается поле «Выявленные несоответствия», в котором отображаются 

значения полей «Выявленные несоответствия» из строк ИКЗ, по которым не 

был пройден контроль (см. Рисунок 146). 

Для ИКЗ, имеющего результат контроля «Не пройден», при 

автоматическом контроле в поле «Выявленные несоответствия» (доступно для 

редактирования при редактировании результата контроля или при ручном 

формировании проекта контроля) устанавливается одно из следующих 

значений: 

⸻ «ИКЗ в Плане-графике закупок не прошел контроль»; 

⸻ ИКЗ в документе сравнения не найден»; 

⸻ «НМЦК не соответствует аналогичной цене»; 

⸻ «Отсутствует цена победителя»; 

⸻ «Цена победителя не соответствует аналогичной цене в документе 

сравнения». 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 
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настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. п. 

4.4.6.2). 

4.4.6.3 Ручное формирование результата контроля протокола 

ОППИ для способов, кроме «Запрос котировок без размещения 

извещения» 

Если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует извещение о 

закупке, на основании которого было сформирован протокол ОППИ, для этого 

протокола результат контроля требуется сформировать вручную. 

Для формирования результата контроля протокола ОППИ в контекстном 

меню требуемой записи выберите пункт «Сформировать результат контроля». 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

недействительной версии протокола ОППИ (в перечне объектов контроля на 

списковой форме неактуальные версии подсвечиваются серым цветом), 

отображается диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии 

(Рисунок 150). 

 

Рисунок 150. Диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии 

протокола ОППИ 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю текущей версии» 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

текущей версии протокола ОППИ, а при нажатии на кнопку «Перейти к 

контролю актуальной версии» осуществляется переход на страницу 

формирования актуальной версии протокола ОППИ. 

Отображается страница формирования результата контроля протокола 

ОППИ (Рисунок 151). 
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Рисунок 151. Формирование результата контроля протокола ОППИ 

Блок «Общие сведения» заполняется Системой автоматически 

(подробное описание приведено в п. 4.4.2). 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» отображение результатов контроля 

обеспечивается следующим образом. 

Для каждого лота в поле «Идентификационный код закупки» в виде 

гиперссылки отображаются ИКЗ протокола. ИКЗ документации и ИКЗ 

извещения отображаться не будут, т.к. в Личном кабинете Органа контроля 

отсутствует извещение/документация, на основании которых сформирован 

протокол «Запрос котировок без размещения извещения». 
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В случае если НМЦК, Цены победителя или ИКЗ были изменены при 

размещении новой редакции протокола, ИКЗ выделяется полужирным 

шрифтом. При нажатии на гиперссылку с ИКЗ протокола открываются 

сведения протокола (после этого действия ИКЗ отображается обычным 

шрифтом). 

Для строки документации и строки извещения поле «Начальная 

(максимальная) цена контракта» будет объединено с полем «Цена, 

предложенная победителем», и будет отображаться запись «Соответствие не 

найдено». 

Для ИКЗ протокола ОППИ в случае, когда не найдено совпадение в 

документе для сравнения, результат контроля по умолчанию не установлен, 

установите результат контроля вручную. 

Для вынесения решения по результатам контроля для ИКЗ установите 

отметку столбце «Результат контроля», соответствующую решению: 

«Пройден» или «Не пройден». 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

Для каждого ИКЗ, для которого контроль был не пройден, заполните поле 

«Выявленные несоответствия». 

В блоке «Результат контроля» установите соответствующую отметку: 

⸻ «Пройден»; 

⸻ «Не пройден». 

В случае если для одного из извещения о закупке или документа о 

закупке контроль был не пройден, то в блоке «Результат контроля» установите 

отметку «Не пройден». При этом дополнительно отображается поле 

«Выявленные несоответствия», в котором отображаются значения полей 

«Выявленные несоответствия» из строк извещений или документов, по 

которым не был пройден контроль (Рисунок 152). 
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Рисунок 152. Формирование результата контроля протокола ОППИ, блок 

«Результат контроля», контроль не пройден 

Если контроль был пройден по всем ИКЗ, то в блоке «Результат 

контроля» установите отметку «Пройден» (Рисунок 153). 

 

Рисунок 153. Формирование результата контроля протокола ОППИ, блок 

«Результат контроля», контроль пройден 

Следует отметить, что если закупка попадает под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях 

осуществления закупки для нужд обороны страны и безопасности 

государства», то в блоке «Результаты контроля» рядом с отметками результата 

контроля отображается пиктограмма « » и предупреждающая подсказка «На 

субъект контроля распространяется действие ПП РФ № 1428» (Рисунок 154). 
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Рисунок 154. Блок «Результат контроля» закупки, попадающего под действие 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Примечание. В случае если необходимо обновить данные в проекте 

контроля протокола ОППИ данными, полученными в результате 

автоматического контроля, нажмите на гиперссылку «Отобразить результаты 

автоматического контроля». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.6.5). 

4.4.6.4 Ручное формирование результата контроля протокола 

«Запрос котировок без размещения извещения» 

Если в Личном кабинете Органа контроля отсутствует план-график 

закупок, на основании которого было сформирован протокол «Запрос 

котировок без размещения извещения», для этого протокола результат 

контроля требуется сформировать вручную. 

Для формирования результата контроля протокола «Запрос котировок без 

размещения извещения» в контекстном меню требуемой записи выберите пункт 

«Сформировать результат контроля». 

Отображается страница формирования результата контроля протокола 

«Запрос котировок без размещения извещения» (Рисунок 155). 
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Рисунок 155. Формирование результата контроля протокола ОППИ «Запрос 

котировок без размещения извещения» 

Блок «Общие сведения» заполняется Системой автоматически 

(подробное описание приведено в п. 4.4.2). 

Для указания реквизитов документа сравнения снимите отметку 

«Документ для сравнения отсутствует» и заполните поля наименованием и 

реестровым номером документа вручную. Поле даты заполните вручную или 

при помощи элемента управления . 

В блоке «Соответствие начальной (максимальной) цены контракта по 

идентификационным кодам закупки» отображение результатов контроля 

обеспечивается следующим образом. 

В поле «Идентификационный код закупки» для строки протокола в виде 

гиперссылки отображается ИКЗ протокола. В строке плана-графика закупок 
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ИКЗ отображаться не будет, т.к. в Личном кабинете Органа контроля 

отсутствует план-график закупок, на основании которого сформирован 

протокол «Запрос котировок без размещения извещения». 

Для строки плана-графика закупок поле «Начальная (максимальная) цена 

контракта» будет объединена с полем «Цена, предложенная победителем», и 

будет отображаться запись «Соответствие не найдено». 

Для ИКЗ протокола ОППИ в случае, когда не найдено совпадение в 

документе для сравнения, результат контроля по умолчанию не установлен, 

установите результат контроля вручную. 

Если закупка является централизованной, то в блоке «Соответствие 

начальной (максимальной) цены контракта по идентификационным кодам 

закупки» дополнительно отображается поле «Наименование заказчика» 

(Рисунок 156). 

 

Рисунок 156. Формирование результата контроля протокола ОППИ ЗКБИ 

(централизованная закупка) 

Установите результат контроля для всех ИКЗ. 

При необходимости для каждого ИКЗ, для которого контроль был не 

пройден, заполните поле «Выявленные несоответствия». 

В блоке «Результат контроля» установите соответствующую отметку: 

⸻ «Пройден»; 

⸻ «Не пройден». 

В случае если для одного из ИКЗ контроль был не пройден, то в блоке 

«Результат контроля» установите отметку «Не пройден». При этом 

дополнительно отображается поле «Выявленные несоответствия», в котором 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 171 
 

 

 

отображаются значения полей «Выявленные несоответствия» из строк ИКЗ, по 

которым не был пройден контроль (см. Рисунок 152). 

Если контроль был пройден по всем ИКЗ, то в блоке «Результат 

контроля» установите отметку «Пройден» (см. Рисунок 153). 

Если протокол ЗКБИ попадает под действие Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2017 № 1428 «Об особенностях осуществления 

закупки для нужд обороны страны и безопасности государства», то в блоке 

«Результаты контроля» рядом с отметками результата контроля отображается 

пиктограмма « » и предупреждающая подсказка «На субъект контроля 

распространяется действие ПП РФ № 1428» (см. Рисунок 154). 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п. 4.4.6.5). 

4.4.6.5 Подписание документа о результате контроля протокола 

ОППИ 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (см. Рисунок 151) или при просмотре карточки – 

«Подписать» (документ уведомления о соответствии или протокола о 

несоответствии контролируемой информации сформирован) (Рисунок 157). 

 

Рисунок 157. Карточка проекта контроля протокола ОППИ, блок «Результат 

контроля», кнопка «Подписать» 

Подписание проекта документа подробно описано в п. 4.4.3.3. 
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4.4.7 Осуществление контроля проектов контрактов, заключаемых 

по результатам электронных процедур 

Для осуществления контроля информации проектов контрактов, 

заключаемых по результатам электронных процедур, Лицу, уполномоченному 

на размещение информации и документов, необходимо авторизоваться в 

Личном кабинете Органа контроля и перейти на вкладку «Проекты контрактов» 

(Рисунок 158). 
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Рисунок 158. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Проекты контрактов  

Контроль проекта контрактов производится: 
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⸻ на соответствие ИКЗ указанного в проекте контракта, документу для 

сравнения (протоколу ОППИ либо извещении); 

⸻ на непревышение цены, указанной в проекте контракта, цене, 

предложенной победителем в протоколе (если заказчик действует по 

ч. 18 ст. 34 Закона № 44-ФЗ – сравнение производится на 

непревышение НМЦК, содержащегося в документации). 

При получении информации о проекте контракта на контроль в 

зависимости от системных настроек осуществляется: 

⸻ автоматическое формирование результата контроля; 

⸻ ручное формирование результата контроля. 

Следует отметить, что, если в процессе выполнения автоматического 

контроля возникла ошибка, в журнале событий сохраняется запись события 

«Во время автоматического формирования проекта результата контроля 

произошла ошибка: код <код ошибки>. Обратитесь в службу технической 

поддержки ЕИС. Формирование результата контроля необходимо произвести 

вручную», а формирование результата контроля осуществляется в ручном 

режиме (см. п. 4.4.7.2). 

4.4.7.1 Автоматическое формирование результата контроля 

проекта контракта, заключаемого по результатам электронной 

процедуры 

Для просмотра результата контроля проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронной процедуры, в соответствующей строке на вкладке 

«Проекты контрактов» нажмите на кнопку  «Просмотреть» (Рисунок 159). 
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Рисунок 159. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Проекты контрактов», кнопка «Просмотреть» 

Отображается карточка результата контроля проекта контракта на 

вкладке «Информация, подлежащая контролю» (Рисунок 160). 
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Рисунок 160. Карточка результата контроля проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронной процедуры 

В случае если при отказе или уклонении от заключения контракта 

победителем контракт заключается с поставщиком, получившим второй номер 

при процедуре определения поставщика (подрядчика, исполнителя), то в блоке 

«Общие сведения» отображается пиктограмма « » с подсказкой «Контракта 

заключается со вторым участником» (Рисунок 161). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 177 
 

 

 

 

Рисунок 161. Карточка результата контроля проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронной процедуры с поставщиком, получившим второй номер 

В случае если с информацией о проекте контракта закупки иностранных 

товаров была получена измененная сумма контракта относительно суммы, 

указанной протоколе ОППИ, с обоснованием ее изменения «Нац. режим», то в 

блоке «Соответствие цены контракта и идентификационного кода закупки» 

отображается пиктограмма «  » с подсказкой «По результатам процедуры 

заключение контракта будет происходить с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), попадающим под ограничения на допуск товаров из 

иностранного государства. Контроль должен осуществляться на соответствие 

сумме, рассчитанной по формуле» и формулой расчетной суммы, подсвеченная 

зеленым цветом. 

В случае если с информацией о проекте контракта была получена 

измененная сумма контракта относительно суммы, указанной протоколе 

ОППИ, с обоснованием ее изменения «ФСИН» или «Инвалиды, то в блоке 

«Соответствие цены контракта и идентификационного кода закупки» 

отображается пиктограмма «  » с подсказкой «По результатам процедуры 

заключение контракта будет происходить с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), для которого в документации указаны соответствующие 

преференции. Контроль должен осуществляться на непревышение суммы, 
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рассчитанной по формуле» и формулой расчетной суммы, подсвеченная 

зеленым цветом (Рисунок 167). 

 

Рисунок 162. Блок «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» в случае, когда заключение контракта будет происходить с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для которого в документации 

указаны соответствующие преференции 

В случае если с информацией о проекте контракта была получена 

измененная сумма контракта относительно суммы, указанной протоколе 

ОППИ, с обоснованием ее изменения «Увеличение количества ТРУ, то в блоке 

«Соответствие цены контракта и идентификационного кода закупки» 

отображается пиктограмма «  » с подсказкой «По согласованию заказчика с 

поставщиком принято решение об увеличении объема закупаемых товаров 

(работ, услуг). Контроль должен осуществляться на непревышение НМЦК, 

указанной в документации (извещении)». 

В случае если с информацией о проекте контракта была получен признак 

«Невозможно определить количество ТРУ», то в блоке «Соответствие цены 

контракта и идентификационного кода закупки» отображается пиктограмма 

«  » с подсказкой «В связи с невозможностью заказчика определить 

необходимый объем закупаемых товаров (работ, услуг) контроль должен 

осуществляться на непревышение НМЦК в документации (извещении)». 

В случае если проект контракта заключается на основании совместных 

торгов или централизованной закупки, то в блоке «Соответствие цены 

контракта и идентификационного кода закупки» отображается пиктограмма 

«  » с подсказкой «В качестве цены, предложенной победителем (вторым 

участником) в протоколе, для осуществления контроля устанавливается 

значение, рассчитанной по формуле: НМЦК требования заказчика * Цена, 
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предложенная победителем (вторым участником) / НМЦ извещения» (см. 

Рисунок 160). 

В случае, если у проекта контракта выставлен признак уменьшения цены 

по согласованию сторон, то сумма, указанная в данных о проекте контракта, не 

должна превышать Сумму, указанную в данных о Протоколе ОППИ: 

⸻ Если Сумма, указанная в данных о проекте контракта, не превышает 

(меньше или равна) Сумму, указанную в данных о Протоколе ОППИ, 

то значение контроля = «Пройден». 

⸻ Если Сумма, указанная в данных о проекте контракта, превышает 

(строго больше) Сумму, указанную в данных о Протоколе ОППИ, то 

значение контроля = «Не пройден», признак выявленного 

несоответствия = «Несоответствие цены проекта контракта». 

В блоке «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» при этом отображается пиктограмма « » и соответствующая 

подсказка (Рисунок 163). 

 

Рисунок 163. Блок «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» в случае, когда цена контракта была уменьшена 

В блоке «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» отображается две строки: 

⸻ «Данные проекта контракта»; 

⸻ «Данные, по которым проводится контроль» (в качестве документов 

для сравнения указаны документы «Протокол определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя)» и «Извещение об 

осуществлении закупки»). 

Следует отметить, что в случае, если в блоке «Общие сведения» в 

качестве реквизитов документа, содержащего информацию для осуществления 

контроля, указаны реквизиты только извещения об осуществлении закупки, то 

вместо строки «Данные, по которым проводится контроль» отображается 
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строка «Данные в документации (извещении)». В случае если в качестве 

документа для сравнения указан только протокол ОППИ, отображается строка 

«Данные в протоколе». 

В строке «Данные проекта контракта» отображаются соответствующие 

сведения об ИКЗ, сумме и валюте контракта, указанные в проекте контракта. 

В строке «Данные, по которым проводится контроль» соответствующие 

сведения об ИКЗ, сумме и валюте контракта, указанные в документах, 

содержащих информацию для осуществления контроля (извещение и/или 

протокол ОППИ). 

В блоке «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» отображение результатов контроля обеспечивается следующим 

образом. 

При получении информации о проекте контракта на контроль 

осуществляется проверка невозможности определения объема товаров, работ, 

услуг или присутствия обоснования изменения цены контракта из-за 

увеличения количества товаров, работ, услуг. 

В случае если проверки пройдены, осуществляется автоматическое 

сравнение суммы, указанной в проекте контракта на непревышении суммы, 

указанной в документе сравнения. 

В случае если не выявлены обоснования изменения цены контракта из-за 

увеличения товаров, работ, услуг или присутствует возможность определения 

объема товаров, работ, услуг, то осуществляется сравнении суммы, указанной в 

проекте контракта, на непревышение суммы, указанной протоколе ОППИ. 

Далее в случае совпадения указанных сумм в блоке «Соответствие цены 

контракта и идентификационного кода закупки» в столбце «Результат 

контроля» устанавливается отметка «Пройден». 

Иначе в столбце «Результат контроля» устанавливается значение «Не 

пройден», поле «Выявленные несоответствия» заполняется соответствующим 

значением «Несоответствие цены проекта контракта» или «Несоответствие 

ИКЗ». 

В блоке «Соответствие проекта контракта структурированной 

информации о проекте контракта» проверяется соответствие сведений в 

проекте контракта и структурированной информации о проекте контракта в 

прикрепленном файле электронного проекта контракта (файл электронного 
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проекта контракта скачивается при нажатии на наименование-гиперссылку 

файла в блоке). 

В случае, если при формировании проекта контракта было приложено 

более одного файла проекта контракта, в поле «Реквизиты документа» блока 

«Соответствие проекта контракта структурированной информации о проекте 

контракта» отображается одна ссылка, по нажатию на которую выгружаются 

все приложенные файлы на локальный диск. 

Если в блоках «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» и «Соответствие проекта контракта структурированной информации о 

проекте контракта» результаты контроля «Пройден», то осуществляется 

формирование документа «Уведомление о соответствии контролируемой 

информации» (Рисунок 164). 

 

Рисунок 164. Карточка результата контроля проекта контракта, заключаемого по 

результату электронной процедуры, блок «Результат контроля», 

сформированное уведомление о соответствии 

Если в блоках «Соответствие цены контракта и идентификационного кода 

закупки» и/или «Соответствие проекта контракта структурированной 

информации о проекте контракта» установлены результат контроля «Не 

пройден», осуществляется формирование протокола о несоответствии 

контролируемой информации, в блоке «Результат контроля» устанавливается 

значение «Не пройден». При этом дополнительно отображается поле 

«Выявленные несоответствия», в котором отображаются соответствующие 

значения выявленных несоответствий (Рисунок 165). 
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Рисунок 165. Карточка результата контроля проекта контракта, заключаемого по 

результату электронной процедуры, блок «Результат контроля», 

сформированный протокол о несоответствии 

Следует отметить, что при получении на контроль объекта контроля, 

являющегося доработанным проектом контракта на основании размещенного 

Поставщиком протокола разногласий, в котором Заказчик не учитывает 

замечания Поставщика, для него автоматически формируется результат 

контроля, аналогичный результату контроля проекта контракта, ранее 

поступившего от Заказчика на контроль. 

Автоматически сформированные проекты документов о результате 

контроля могут быть автоматически подписаны технологической подписью 

Федерального казначейства (если Орган контроля является ТОФК и включена 

настройка автоподписания, см. п. 4.3.5), иначе их необходимо подписать (см. 

п. 4.4.7.3). 

4.4.7.2 Ручное формирование результата контроля проекта 

контракта, заключаемого по результатам электронной процедуры 

Для ручного формирования результата контроля проекта контракта, 

заключаемого по результатам электронной процедуры (редактирования 

автоматически сформированного результата контроля), в соответствующей 

строке на вкладке «Проекты контрактов» нажмите на кнопку 

 «Создать»(Рисунок 166). 
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Рисунок 166. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Проекты контрактов», кнопка «Создать» 

Отображается страница формирования результата контроля проекта 

контракта, заключаемого по результатам электронной процедуры (Рисунок 

167). 
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Рисунок 167. Формирование результата контроля проекта контракта, 

заключаемого по результатам электронной процедуры 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

недействительной версии проекта контракта (в перечне объектов контроля на 

списковой форме неактуальные версии подсвечиваются серым цветом), 

отображается диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии. 

Для просмотра сведений данных проекта контракта, данных по которым 

производится сравнение или файла электронного проекта контракта нажмите на 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 185 
 

 

 

наименования, представленные гиперссылками (при нажатии на гиперссылку 

ИКЗ отображаются соответственно страницы карточек проекта контракта и 

документа сравнения, при нажатии на гиперссылку наименования файла 

электронного проекта контракта скачивается файл электронного проекта 

контракта прикрепленного к проекту контракта). 

Для вынесения решения по результатам контроля установите отметку в 

столбце «Результат контроля» в блоках «Соответствие цены контракта и 

идентификационного кода закупки» и «Соответствие проекта контракта 

структурированной информации о проекте контракта», соответствующую 

решению: «Пройден» или «Не пройден». 

Для строк, с установленной отметкой результата контроля «Не пройден», 

заполните отобразившиеся поля «Выявленные несоответствия» 

соответствующим значением: 

⸻ «Несоответствие цены проекта контракта»; 

⸻ «Несоответствие ИКЗ». 

В случае если в одном из блоков «Соответствие цены контракта и 

идентификационного кода закупки» и «Соответствие проекта контракта 

структурированной информации о проекте контракта» контроль был не 

пройден, то в блоке «Результат контроля» установите отметку «Не пройден». 

При этом дополнительно отображается поле «Выявленные несоответствия», в 

котором отображаются значения полей «Выявленные несоответствия» из строк 

блоков, по которым не был пройден контроль (Рисунок 168). 

 

Рисунок 168. Формирование результата контроля проекта контракта, 

заключаемого по результатам электронной процедуры, блок «Результат 

контроля», контроль не пройден 
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Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Примечание. В случае если необходимо обновить данные в проекте 

контроля проекта контракта данными, полученными в результате 

автоматического контроля, нажмите на гиперссылку «Отобразить результаты 

автоматического контроля». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля» (см. п.4.4.7.3). 

4.4.7.3 Подписание документа о результате контроля проекта 

контракта, заключаемого по результатам электронной процедуры 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (см. Рисунок 168) или при просмотре карточки – 

«Подписать» (документ уведомления о соответствии или протокола о 

несоответствии контролируемой информации сформирован) (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169. Карточка проекта контроля проекта контракта, заключаемого по 

результатам электронной процедуры, блок «Результат контроля», кнопка 

«Подписать» 

Подписание проекта документа подробно описано в п. 4.4.3.3, за 

исключением отображения окна печатной формы уведомлений о соответствии / 

протоколов о несоответствии (Рисунок 170, Рисунок 171). 
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Рисунок 170. Печатная форма уведомления о соответствии при осуществлении 

контроля проекта контракта, заключаемого по результатам электронной 

процедуры 
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Рисунок 171. Печатная форма протокола о несоответствии при осуществлении 

контроля проекта контракта, заключаемого по результатам электронной 

процедуры 

4.4.8 Осуществление контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов 

При осуществлении контроля информации, размещаемой в реестре 

контрактов, производится проверка соответствия информации об 

идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 

осуществления данных закупок, соответствия требованиям подпункта «в» 

пункта 14 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 

№ 1084, а также соответствия информации, включенной в сведения о 

бюджетном обязательстве, информации, размещаемой в реестре контрактов. 

Для осуществления контроля информация, размещаемой в реестре 

контрактов, Лицу, уполномоченному на размещение информации и 
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документов, необходимо авторизоваться в Личном кабинете Органа контроля и 

перейти на вкладку «Информация о контрактах» (Рисунок 172). 

 

Рисунок 172. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Информация о контрактах» 
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4.4.8.1 Ручное формирование результата контроля информации, 

размещаемой в реестре контрактов 

Для формирования результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, в соответствующей строке на вкладке «Информация о 

контрактах» нажмите на кнопку  «Создать» (Рисунок 173). 

  

Рисунок 173. Страница «Контроль по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ», 

вкладка «Информация о контрактах», кнопка «Создать» 

Следует отметить, что при попытке сформировать результат контроля по 

неактуальной версии информации о контракте (в перечне объектов контроля на 

списковой форме неактуальные версии подсвечиваются серым цветом) 

отображается диалоговое окно с сообщением о наличии актуальной версии. 

При нажатии на кнопку «Перейти к контролю текущей версии» 

осуществляется переход на страницу формирования результата контроля 

текущей версии информации о контракте, а при нажатии на кнопку «Перейти к 

контролю актуальной версии» осуществляется переход на страницу 

формирования актуальной версии результата контроля информации о 

контракте. 

В случае если в найденном документе найдена ссылка, которая не 

присутствует в текущей версии информации о контракте, то отображается 

информационное окно (Рисунок 174). 
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Изменился состав документов, включенный в Реестр контрактов

В Реестр контрактов была внесена новая 
информация об изменении контракта версии 
<версия.редакция>. Состав документов, на 
основе которых необходимо осуществлять 
контроль, был обновлен.

Продолжить

 

Рисунок 174. Сообщение об обновлении ссылок документов, для 

осуществления контроля 

При нажатии на кнопку «Продолжить» осуществляется обновление 

информации о контракте в карточке и отображается страница формирования 

результата контроля информации о контракте, включаемой в реестр 

контрактов, на вкладке «Информация, подлежащая контролю» (Рисунок 175). 
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Рисунок 175. Формирование результата контроля информации о контракте, 

включаемой в РК, вкладка «Информация, подлежащая контролю» 
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В случае если в информации, размещаемой в реестре контрактов, 

поступившей на контроль, содержатся сведения о бюджетном обязательстве, 

заголовок страницы принимает вид, представленный на рисунке ниже (Рисунок 

176). 

 

Рисунок 176. Отображение наименования формы в случае, если организация – 

заказчик формирует БО согласно Приказу № 221н  

Блок «Общие сведения» заполняется Системой автоматически на 

основании сведений информации о контракте (Рисунок 177).  

 

Рисунок 177. Формирование результата контроля информации о контракте, блок 

«Общие сведения» 

Для указания реквизитов документов, содержащих информацию для 

осуществления контроля, снимите отметку «Документ для сравнения 

отсутствует» и заполните поля наименованием и реестровым номером 

документа вручную. Поле даты заполните вручную или при помощи элемента 

управления . 

При необходимости добавить реквизиты нескольких документов, 

содержащих информацию для осуществления контроля, нажмите кнопку 

«Добавить реквизиты другого документа». В случае если строка полей для 

ввода реквизитов была добавлена ошибочно, нажмите на кнопку «Удалить», 
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расположенную рядом с соответствующей строкой (удалить первую строку 

невозможно) (Рисунок 178). 

 

Рисунок 178. Формирование результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, добавление реквизитов документов, содержащих 

информацию для осуществления контроля 

В случае если осуществляется контроль новой редакции информации, 

размещаемой в реестре контрактов, то в блоке отображается гиперссылка 

«Результат контроля предыдущей редакции», по нажатию на которую 

открывается на просмотр результат контроля предыдущей редакции. 

Далее необходимо провести контроль соответствия сведений. 

В случае если объектом контроля является информация о контракте (его 

изменении), контроль осуществляется по следующим шагам: 

⸻ «Шаг 1: Проверка наличия документов»; 

⸻ «Шаг 2: Проверка соответствия ИКЗ и цены контракта»; 

⸻ «Шаг 3: Проверка наличия информации, включенной в Реестр, и 

соответствия такой информации условиям контракта»; 

⸻ «Шаг 4: Проверка принимаемого (принятого) на учет бюджетного 

обязательства» – блок отображается, если в информации о контракте 

(его изменении), размещаемой в Реестре контрактов, поступившей на 

контроль, содержатся сведения о бюджетном обязательстве; 

⸻ «Шаг 5: Проверка соответствия информации, включаемой в Реестр, 

информации, ранее включенной в Реестр» – блок отображается, если 

объектом контроля является информация об изменении контракта. 

Номер шага формируется динамически. Если блок отсутствует – номер 

следующего шага выводится соответствующим по порядку. 
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В верхней части блоков (кроме блока «Проверка наличия документов») 

отображается пиктограмма « » с соответствующей подсказкой-

гиперссылкой, при нажатии на которые отображается печатная форма 

сведений, полученная из реестра контрактов. 

В блоке «Проверка наличия документов» в заголовке отображается 

пиктограмма « », при наведении курсора мыши на которую отображается 

подсказка «Проверка осуществляется в соответствии с подпунктом «а» 

пункта 14 Правил ведения Реестра, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084». 

Для каждого документа в столбце «Наименование документа» 

наименование отображается гиперссылкой, при нажатии на которую 

осуществляется скачивание копии документа. Рядом с наименованием 

документа отображается пиктограмма, соответствующая формату документа и, 

если документ подписан, рядом с наименованием отображается пиктограмма 

« », при нажатии на которую открывается окно с информацией об 

электронных подписях. 

Для каждого документа в соответствии с принятым решением о 

прохождении контроля установите отметку «Пройден» (установлена по 

умолчанию) или «Не пройден». При установке значения фиксируется дата и 

время установки результата контроля (Рисунок 179). 

Следует отметить, что все документы с типом «Иной документ, 

направленный на включение в РК» выводятся один под другим, а наименование 

типа выводится только у первого документа с данными типом (см. Рисунок 

179). 

Также следует отметить, что для документов типов «Иной документ, 

направленный на включение в РК» и «Копия документа, подтверждающая 

изменение контракта» не отображается столбец установки результата контроля 

(см. Рисунок 179). 
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Рисунок 179. Формирование результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, блок «Шаг 1: Проверка наличия документов» 

Следует отметить, что, если в общих сведениях установлен признак 

«Документы для сравнения отсутствуют», отметка «Пройден» не должна быть 

установлена ни одному из документов. 

В случае если для документов установлен результат контроля «Не 

пройден», то в поле «Выявленные несоответствия» выводится значение «Не 

предоставлены документы:» с перечнем типов документов, по которым 

выявлено несоответствие (см. Рисунок 179). 

В блоке «Проверка соответствия ИКЗ и цены контракта» в заголовке 

отображается пиктограмма « », при наведении курсора мыши на которую 

отображается подсказка «Проверка осуществляется в соответствии с 

пунктом 13 Правил осуществления контроля, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2015 № 1367, или в соответствии с пунктом 13 

Правил ведения Реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 28.11.2013 № 1084». 

В случае если ИКЗ в информации о контракте не указан, то для строки 

«Идентификационный код закупки» отображается пиктограмма « » с 

подсказкой «Контракт заключен по результатам закупки, не 

предусматривающей указание ИКЗ до вступления в силу Приказа Минфина 

России от 29.06.2015 № 422, в связи с чем ИКЗ в информации о контракте 

отсутствует - проверка не осуществляется» и установка результата контроля 

для ИКЗ недоступна. 

В поле «Соответствие» в соответствии с принятым решением о 

прохождении контроля установите отметку «Пройден» или «Не пройден» 

(Рисунок 180). 
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Рисунок 180. Формирование результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, блок «Шаг 2: Проверка соответствия ИКЗ и цены 

контракта» 

Если контроль в блоке был не пройден по ИКЗ или по цене контракта, то 

в поле «Выявленные несоответствия» выводится надпись «Выявлено 

несоответствие в:» и устанавливается соответствующие значение: 

⸻ «ИКЗ»; 

⸻ «Цена контракта». 

Если контроль не пройден по обоим параметрам одновременно, то в поле 

«Выявленные несоответствия» выявленные несоответствия выводятся через 

разделитель «;». 

В блоке «Проверка наличия информации, включенной в Реестр, и 

соответствия такой информации условиям контракта» в заголовке отображается 

пиктограмма « », при наведении курсора мыши на которую отображается 

подсказка «Проверка осуществляется в соответствии с подпунктами «а», «в» 

пункта 14 Правил ведения Реестра, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084». 

Контролируемые сведения в блоке разделены по группам: 

⸻ «По общей информации о контракте»; 

⸻ «По каждому объекту закупки»; 

⸻ «По каждому лекарственному препарату»; 

⸻ «По каждому поставщику (подрядчику, исполнителю)»; 

⸻ «По полноте предоставленной информации». 

В поле «Соответствие» в соответствии с принятым решением о 

прохождении контроля установите отметку «Пройден» или «Не пройден» в 

каждой строке блока. 

Если контроль в блоке был не пройден, заполните поле «Выявленные 

несоответствия». 
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В строке «Соответствие объекта закупки указанному в КТРУ 

наименованию ТРУ» отображается пиктограмма « » с подсказкой «Проверка 

осуществляется в отношении объектов закупки, указанных на основании 

КТРУ» и гиперссылка «Поиск в КТРУ», при нажатии на которую открывается 

Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Следует отметить, что допускается не устанавливать совсем или 

установить любой результат контроля по данному блоку, независимо от общего 

результата контроля. 

Примечание. Данный контроль отображается только для сведений, 

пришедших из Реестра контрактов, по которым установлено соответствие 

КТРУ.  

В случае если в строке установлена отметка «Не пройден» в поле 

«Выявленные несоответствия» выводится значение «наименование объекта 

закупки в части соответствия КТРУ». 

В случае выявления при проверке, предусмотренной подпунктом «а» 

пункта 14 Правил № 1084, неполноты предоставленной информации, указанной 

в пункте 12 Правил № 1084, в строке «Сведения о контракте содержат всю 

необходимую информацию, предусмотренную контрактом» необходимо 

устанавливать результат проверки «Не пройден». 

При установленной отметке «Не пройден» в столбце результата контроля 

в строке «Сведения о контракте содержат всю необходимую информацию, 

предусмотренную контрактом» отображается пиктограмма « » с подсказкой 

«Уточните в поле выявленных несоответствий состав отсутствующих сведений, 

предусмотренных пунктом 2 Правил ведения Реестра, утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 1084», а в поле «Выявленные 

несоответствия» последним несоответствием выводится значение 

«Информация о контракте не содержит следующие сведения, предусмотренные 

контрактом:». В этом случае уточните состав отсутствующих сведений в поле 

«Выявленные несоответствия». 

В блоке «Проверка принимаемого (принятого) на учет бюджетного 

обязательства» в заголовке отображается пиктограмма « », при наведении 

курсора мыши на которую отображается подсказка «Проверка осуществляется 

в соответствии с пунктом 13 и пунктом 15 Порядка учета бюджетных 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 199 
 

 

 

обязательств, утвержденных Приказом Минфина России от 30.12.2015 

№ 221н». 

В поле «Соответствие» в соответствии с принятым решением о 

прохождении контроля установите отметку «Пройден» или «Не пройден». 

Если контроль в блоке был не пройден, заполните поле «Выявленные 

несоответствия». 

В случае если в блоке установлена отметка «Пройден», то признак 

«Требуется дополнительная проверка сведений о бюджетном обязательстве в 

Подсистеме управления расходами ГИИС «Электронный бюджет» доступен 

для редактирования. При необходимости дополнительной проверки в АС ФК 

установите данный признак. В случае если установлена отметка «Не пройден», 

признак установлен и недоступен для редактирования. 

Следует отметить, что допускается не устанавливать совсем или 

установить любой результат контроля по данному блоку, независимо от общего 

результата контроля. 

В блоке «Проверка соответствия информации, включаемой в Реестр, 

информации, ранее включенной в Реестр» в заголовке отображается 

пиктограмма « », при наведении курсора мыши на которую отображается 

подсказка «Проверка осуществляется в соответствии с подпунктом «в» 

пункта 14 Правил ведения Реестра, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084». 

Для открытия печатной формы предыдущей редакции документа, ранее 

прошедшей контроль, нажмите на пиктограмму « » или наименование 

документа (гиперссылка). 

В поле «Соответствие» в соответствии с принятым решением о 

прохождении контроля установите отметку «Пройден» или «Не пройден». 

Если контроль в блоке был не пройден, поле «Выявленные 

несоответствия» заполняется значением «Сведения включаемые в Реестр 

контрактов противоречат сведениям, включенным в Реестр». 

В случае если в одном из блоков контроль был не пройден, то в блоке 

«Результат контроля» установите отметку «Не пройден». При этом 

дополнительно отображается поле «Выявленные несоответствия», в котором 

отображаются значения полей «Выявленные несоответствия» из блоков выше 

(Рисунок 181). 
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Рисунок 181. Формирование результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, блок «Результат контроля», контроль не пройден 

Если контроль был пройден по всем параметрам контроля (по всем 

блокам), то в блоке «Результат контроля» установите отметку «Пройден» 

(Рисунок 182). 

 

Рисунок 182. Формирование результата контроля информации, размещаемой в 

реестре контрактов, блок «Результат контроля», контроль пройден 

Для сохранения проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сохранить и закрыть». 

Для подписания проекта документа результата контроля нажмите на 

кнопку «Сформировать результат контроля». 

4.4.8.2 Подписание документа результата контроля информации, 

размещаемой в реестре контрактов 

Для подписания документа о результате контроля на странице 

формирования результата контроля нажмите на кнопку «Сформировать 

результат контроля» (см. Рисунок 182) или при просмотре карточки – 

«Подписать» (документ уведомления о соответствии или протокола о 

несоответствии контролируемой информации сформирован ранее). 
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Подписание проекта документа подробно описано в п. 4.4.3.3, за 

исключением отображения окна печатной формы уведомлений о соответствии / 

протоколов о несоответствии (Рисунок 183, Рисунок 184). 

 

Рисунок 183. Печатная форма уведомления о соответствии при осуществлении 

контроля информации, размещаемой в реестре контрактов 
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Рисунок 184. Печатная форма протокола о несоответствии при осуществлении 

контроля информации, размещаемой в реестре контрактов 
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5 Аварийные ситуации 

При возникновении нештатных ситуаций пользователям рекомендуется 

обратиться за помощью в службу Технической поддержки ЕИС (Организация, 

оказывающая услуги по обслуживанию пользователей ЕИС). 

Признаками нештатной ситуации являются: 

⸻ недоступность ЕИС (невозможно загрузить главную и внутренние 

страницы); 

⸻ невозможность входа в Личный кабинет организации под учетной 

записью представителя организации, имеющего сертификат ЭП; 

⸻ отсутствие на экране в ходе работы необходимой страницы; 

⸻ появление окна с сообщениями о нештатной ситуации; 

⸻ появление окна с сообщениями на английском языке; 

⸻ отсутствие реакции на вызов элементов Системы (кнопки, пункты 

меню, гиперссылки). 



Наименование ИС: Единая информационная система в сфере закупок 

Название документа: 

Руководство пользователей. Орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 44-ФЗ  

Код документа:  Стр. 204 
 

 

 

Лист регистрации изменений 

№ версии 

документа 

Дата 

изменения 

Автор 

изменений 
Изменения 

1.0 02.12.2016  Начальная версия документа. 

1.1 22.04.2017  
Обновлен п. 4.1.1.1, добавлены п. 2.2, 

4.1.1.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7. 

1.2 08.06.2017  
Обновлены п. 4.2.3.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 

4.2.5.1, 4.2.6.1, 4.2.6.2. 

1.3 30.06.2017  Обновлен п. 4.1.1.2.1. 

1.4 12.07.2017  Обновлены п. 4.2.3, 4.2.4. 

1.5 27.10.2017  Обновлены п. 4.2.3.4, Приложение. 

1.6 17.11.2017  Обновлены п. 4.2.3 – 4.2.6. 

1.7 25.12.2017  Обновлены п. 4.2.3.2, 4.2.4.1. 

1.8 16.02.2018  
Обновлены п.2, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 

4.2.6, 4.2.7. 

1.9 02.04.2018  
Обновлены п.4.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 4.3.7. 

1.10 25.07.2018  Обновлен п. 4.3.7. 

1.11 25.09.2018  Обновлен п. 4.3, добавлен п. 4.3.7. 

1.12 04.10.2018  Обновлен п. 4.3.1. 

1.13 16.11.2018  
Добавлен п. 4.2.6, обновлены п. 4.3.3.1, 

4.3.3.2. 

1.14 25.12.2018  
Добавлен п. 4.2, удален п. 4.3.6, 

обновлены п. 4.1, 4.3, 4.4.  

1.15 21.03.2019  
Добавлен п. 4.3.6. Обновлены п. 4.3.1, 

4.4.3.2, 4.4.5.2, 4.4.7.1. 

1.16 21.06.2019  Обновлены п. 4.3.1, 4.4.1, 4.4.3.1, 4.4.4.1. 

 


