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Информационное обеспечение  

заказов на поставки товаров,  

выполнение работ, оказание услуг  

для государственных  

и муниципальных нужд 



 

Ведение реестра контрактов 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

В КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ 

 

     Определение порядка регистрации заказчиков и иных лиц  

на ООС (Федеральные законы 44-ФЗ и 223-ФЗ) 

 

Ведение реестра банковских гарантий 

Контроль  

(часть 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ) 
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Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 Нормативно-правовые акты 
 

 Общее понятие Единой  информационной системы (ЕИС) 
 

 Общероссийский официальный сайт www.zakupki.gov.ru 

(включение реквизитов в реестр организаций ООС, регистрация 

на сайте) 
 

 Электронная подпись для регистрации и размещения 

документации на ООС 
 

 Реестр банковских гарантий 
 

 Реестр контрактов 
 

 Размещение на ООС планов-графиков 
 

 Особенности размещения заказчиками отчетности, 

предусмотренной законом № 44-ФЗ 
 

Ключевые новации закона , относящиеся к функциональной 

деятельности органов Федерального казначейства 

http://www.zakupki.gov.ru/


  Постановление Правительства РФ от 12.10.2013 N 913  

     "Об утверждении Положения о размещении на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

информации, подлежащей размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до ввода ее в 

эксплуатацию"  

Нормативно-правовая база 

  Приказ Минэкономразвития России N 544, Казначейства России N 18н 

от 20.09.2013  

"Об особенностях размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

для размещения информации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков 

размещения заказов на 2014 и 2015 годы" 



 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1044  

       "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг"  

Нормативно-правовая база 

  Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1091  

      "О единых требованиях к региональным и муниципальным информационным 

системам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд  

  Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043  

      "О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 

нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг"  

 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062  

      "О порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)" (вместе с "Правилами ведения реестра недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)"  

С 2015г. 

С 2015г. 

С 2014г. 

С 2014г. 



 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093  

     "О порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" (вместе с 

"Положением о подготовке и размещении в единой информационной 

системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения")  

Нормативно-правовая база 

  Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005   

     "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с 

"Требованиями к форме банковской гарантии, используемой для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

"Правилами ведения и размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок реестра банковских гарантий")  

С 2014г. 

С 2014г. 



 Приказ Минфина России от 30.12.2013 N 142н  

     "О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года заказчиками 

информации и документов в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, и сведений в реестр контрактов, содержащий 

сведения, составляющие государственную тайну". 

Нормативно-правовая база 

  Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084  

     "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами 

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", 

"Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну") 

С 2014г. 

С 2014г. 

http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Prikaz_142N.rar


Сфера применения закона 44-ФЗ  

● закон применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

или муниципальных нужд, извещения об осуществлении 
которых размещены в ЕИС или на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru либо приглашения принять участие в которых 
направлены после дня вступления в силу закона № 44-ФЗ 

● к отношениям, возникшим до дня вступления в силу закона № 44-
ФЗ, он применяется в части прав и обязанностей, которые 
возникнут после дня его вступления в силу, если иное не 

предусмотрено настоящей статьей 

● государственные и муниципальные контракты, гражданско-
правовые договоры бюджетных учреждений на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков, заключенные до дня вступления в силу закона № 44-

ФЗ, сохраняют свою силу 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Единая информационная система 

 

(статья 4 закона № 44-ФЗ) 
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Создается единая информационная система - совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств (ЕИС), обеспечивающая: 
 

●   формирование, обработку, хранение и предоставление данных (в том 

числе автоматизированные) участникам контрактной системы в сфере 

закупок; 
 

●   контроль за соответствием (с 01.01.2016г.): 
 

     а) информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы 

закупок, информации об объеме финансового обеспечения для 

осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика; 

    б) информации, включенной в планы-графики закупок, информации, 

содержащейся в планах закупок; 

    в) информации, содержащейся в извещениях, в документации о закупках, 

информации, содержащейся в планах-графиках; 

    г) информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о 

закупках; 

    д) условий проекта контракта, направляемого в форме электронного документа  

участнику закупки, с которым заключается контракт; 

    е) информации о контракте, включенной в реестр контрактов, заключенных 

заказчиками, условиям контракта; 

Единая информационная система 
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Идентификационный код закупки  

(статья 23 закона № 44-ФЗ) 

     Идентификационный код закупки формируется с использованием 
кодов бюджетной классификации, кодов общероссийских 
классификаторов, ИНН заказчика и указывается: 
 

  ● в плане закупок 

  ● плане-графике 

  ● извещении об осуществлении закупки 

  ● приглашении принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), осуществляемом закрытым 
способом 

  ● документации о закупке 

  ● контракте, а также в иных документах, предусмотренных 
Законом о контрактной системе 

    (норма вступает в силу с 1 января 2015 г.). 
 

    Порядок формирования идентификационного кода закупки 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 



● Информация, содержащаяся в единой информационной системе, 

является общедоступной и предоставляется безвозмездно. 

Сведения, составляющие государственную тайну, в единой 

информационной системе не размещаются. 

● Информация, содержащаяся в единой информационной системе, 

размещается на официальном сайте. 

 

● Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

вправе создавать региональные и муниципальные информационные 

системы в сфере закупок, интегрированные с единой 
информационной системой. 
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Требования к информации, содержащейся в 

Единой информационной системе 



Интеграция информационных систем с ЕИС 

●    передача в единую информационную систему и размещение в ней 
электронных документов и информации, предусмотренных законом 
№ 44 – ФЗ ( при формировании электронных документов и 
информации в региональных (муниципальных) информационных 
системах в сфере закупок, исчисление сроков размещения таких 
электронных документов и информации в ЕИС начинается с момента 
фиксации времени поступления  электронных документов и 
информации в ЕИС; 

• использование информационными системами баз данных ЕИС 

• установление единых технологических и лингвистических 

требований к информации, обработка которой осуществляется 

системах 

• размещение информации о закупках на официальном сайте. 

 
      Создание информационных систем в сфере закупок, не интегрированных с ЕИС, 

не допускается, за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 112 
настоящего Федерального закона. 

       В случае, если информация, предусмотренная пунктами 1 - 15 части 3 настоящей 
статьи и размещенная в ЕИС, не соответствует информации, размещенной в иных 
информационных системах в сфере закупок, приоритет имеет информация, 
размещенная в ЕИС. 

consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB35C8191D475511A75EC34950BA844061927111499C643F7IDLFM
consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB35C8191D475511A75EC34950BA844061927111499C745F1IDLEM
consultantplus://offline/ref=BB00C07116DD55FAA56725858F40329BB35C8191D475511A75EC34950BA844061927111499C745F3IDL4M
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Содержание Единой информационной системы  
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      Правительством Российской Федерации устанавливается: 
 

• порядок функционирования ЕИС 
 

• требования к технологическим и лингвистическим средствам ЕИС, в том 
числе требования к обеспечению автоматизации процессов сбора, 
обработки информации в ЕИС 

 

• порядок информационного взаимодействия ЕИС с иными 
информационными системами, в том числе в сфере управления 
государственными и муниципальными финансами 

 

• единые требования к региональным и муниципальным 
информационным системам в сфере закупок (Постановление № 1091) 

 

• порядок и сроки ввода в эксплуатацию ЕИС 
 

       До ввода в эксплуатацию ЕИС  

информация размещается на Официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru, ведение и обслуживание которого 
осуществляются по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу закона № 44-ФЗ 

 

Требования к Единой информационной системе 

http://www.zakupki.gov.ru/


   Общероссийский официальный сайт 
www.zakupki.gov.ru  

 

(включение реквизитов в реестр организаций 
ООС, регистрация на сайте) 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Порядок включения  

(изменения)  

реквизитов учреждений в 

реестр организаций  

Официального сайта 

 www.zakupki.gov.ru 
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● Совместный приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации и Федерального казначейства  
     от 10.08.2012 № 508/14н   

«Об утверждении Порядка регистрации пользователей на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
(www.zakupki.gov.ru)»  

 

● Приказ Федерального казначейства от 25.03.2014г. № 4н  

«Об утверждении Порядка регистрации заказчиков и иных лиц, на 
которых распространяется действие Федерального закона от 5 апреля 

2013г. № 4-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за 

исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации 

о размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (www.zakupki.gov.r) 

 

● Письмо Федерального казначейства 

об утверждении формы Сведений об организации 
 

Нормативно-правовая база 

http://www.zakupki.gov.ru)»
http://www.zakupki.gov.ru)»
http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/24.12.13_Pismo_809.rar
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Типы организаций – пользователей ООС 
• федеральные органы государственной власти (органы    

государственной власти субъекта Российской Федерации, органы 
местного самоуправления, в т.ч. Их территориальные органы); 
 

• органы управления государственным внебюджетным фондом; 
 

• казенные учреждения; 
 

• бюджетные учреждения; 
 

• автономные учреждения; 
 

• государственные корпорации, государственные компании; 
 

• государственные, муниципальные унитарные предприятия; 

• специализированные организации; 
 

• оператор официального сайта; 
 

• операторы электронный площадок; 
 

• банки; 
 

• органы аудита в сфере закупок, предусмотренные ч.1 ст.98  44-ФЗ; 
 

• органы контроля в сфере закупок предусмотренные ч.1 ст.99  44-ФЗ 

• иные юридические лица (ч.5 ст.15 44-ФЗ) 
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• организации, в уставном (складочном) капитале которых доля   
государственной собственности составляет не менее 25 
процентов; 
 

• субъекты естественных монополий; 
 

• организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов; 
 

• хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля 
участия РФ, субъекта РФ, муниципального образования в 
совокупности превышает 50 %; 
 

• дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале 
которых более 50 % долей в совокупности принадлежит 
указанным выше юридическим лицам; 

   Типы организаций – пользователей ООС 
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Заказчик 

Орган внутреннего контроля 

Контрольный орган в сфере закупок 

Финансовый орган 

Уполномоченный орган (орган власти) 

Уполномоченное учреждение (казенное учреждение) 

Специализированная организация 

Оператор ООС 

Орган контроля соответствия информации об объеме финансового 

обеспечения и идентификационных кодах закупки 

Полномочия организаций – пользователей ООС 
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Оператор электронной площадки 

Орган, разрабатывающий типовые контракты и типовые 

условия контрактов 

Банк 

Организация, осуществляющая полномочия заказчика на 

осуществлении закупок на основании договора 

(соглашения) в соответствии с частью 6 ст.15 № 44-ФЗ 

Орган аудита 

Орган, устанавливающий правила нормирования 

Орган, утверждающий требования к отдельным видам 

товаров, работ, услуг 

Орган по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

Полномочия организаций – пользователей ООС 
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1. Сведения об организации  

(приложение к  письму Федерального казначейства от 18.04.2014г.  

№ 42-7.4-05/5.7-260 

3. Копия учредительного документа (устава), заверенная 
учредителем либо нотариально 

4. Копия документа о государственной регистрации 

юридического лица, заверенная органом, выдавшим документ о 
государственной регистрации, либо нотариально 

5. Копия свидетельства о постановке юридического лица на 

учет в налоговом органе, заверенная налоговым органом, выдавшим 
свидетельство о постановке юридического лица на учет, либо 
нотариально. 

2. Карточка образцов подписей к лицевым счетам  
(приложение № 3 Приказа Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н 

"О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства») 

Перечень документов, необходимых для включения 

(изменения) реквизитов учреждений на ООС 
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Дополнительно для полномочия организации «Уполномоченный орган», 

«Уполномоченное учреждение» требуется представление копии НПА 
о создании уполномоченного органа, уполномоченного 
учреждения 

Дополнительно для автономного учреждения требуется 
 документ об открытии счета в кредитной организации, 
выданный соответствующей кредитной организацией 

Дополнительно для полномочия организации «Финансовый 
орган» требуется представление копии НПА о создании 
финансового органа, заверенной в установленном порядке. 
 

Перечень документов, необходимых для включения 

(изменения) реквизитов учреждений на ООС 

Дополнительно для автономного учреждения унитарного предприятия, 

которому в соответствии с БК РФ (иными НПА) предоставлены средства из 

бюджета РФ на осуществление кап. вложений в объекты государственной, 

муниципальной собственности, требуется указание в сопроводительном 

письме информации о реквизитах ФЗ и (или) представление копии иного 

НПА, предусматривающего предоставление таких средств, заверенной в 

установленном порядке. 
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Новая форма  
с 2014г. 
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Изменение регистрационный данных об организации 

на Официальном сайте закупок осуществляется в 

следующих случаях: 

Изменение наименование учреждения 

Изменение учредителя и (или) вышестоящей организации 

Изменение полномочий организации в сфере размещения заказов 

Изменение классификационных кодов организации (ОКФС, ОКОПФ, 

ОКОГУ, ОКПО) 

Для изменения данных на сайте закупок следует представить в 

орган казначейства по месту нахождения Сведения об 

организации и (при необходимости) копии подтверждающих 

документов, в которые внесены изменения 
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        Организация электронного 

документооборота в контрактной 

системе в сфере закупок 

 

      (статья 5 закона № 44-ФЗ) 
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Организация электронного документооборота 

● Простая электронная подпись  
Подтверждает факт формирования подписи определенным лицом посредством 
кодов, паролей и иных средств защиты. Используется при оформлении 
электронных сообщений, направляемых в органы государственной власти, 
местного самоуправления или должностным лицам. 

Усиленная неквалифицированная электронная подпись  
Подтверждает факт формирования подписи определенным лицом и 
неизменность документа с момента подписания. Разрешена к 
использованию при оформлении документов, не требующих 
обязательного наличия печати, позволяет не только идентифицировать 
отправителя, но и подтвердить, что с момента подписания документ не 
менялся.  

Усиленная квалифицированная электронная подпись  
 Электронный документ во всех случаях приравнивается 
законодательством к бумажному документу с собственноручной 
подписью. Квалифицированная подпись признается действительной до 
тех пор, пока решением суда не установлено иное 
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Организация электронного документооборота 

• допускается обмен электронными документами, 
предусмотренными законом № 44-ФЗ, между участниками 
контрактной системы в сфере закупок, в том числе подача 
заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), окончательных предложений. При этом 
указанные заявки, окончательные предложения и 
документы должны быть подписаны усиленной 
электронной подписью и поданы с использованием ЕИС. 

• ключи усиленной неквалифицированной электронной 
подписи выдаются удостоверяющими центрами, 
получившими аккредитацию на соответствие требованиям 
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи». 

• вход в личный кабинет пользователя по логину и паролю 
будет невозможен после утверждения в Минюсте Приказа ФК 
№4н. Вход будет осуществляться только с использованием 
сертификата ЭП, который необходимо получить в 
территориальных управлениях Федерального казначейства 

consultantplus://offline/ref=83A172B8065694A3621A5FEB7304286125F07020D083B7F9CDAFE42BE7XEL4L
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Организация электронного документооборота 

 Приказ Федерального казначейства  

от 04.12.2013 №279  

«Об утверждении регламента удостоверяющего 

центра Федерального казначейства»  

 Установлен порядок выдачи усиленных 

неквалифицированных и квалифицированных 

электронных подписей  

 Утверждены новые формы документов, представляемые 

организациями для получения электронных подписей 

perm.roskazna.ru «Удостоверяющий центр / 

Нормативные документы» 
 



У
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е
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д
е
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е
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и
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Т
О

Ф
К

 

Заполненная форма 

договора о 

присоединении к 

Регламенту УЦ ФК, 

подписанное у 

Руководителя 

организации, либо 

лица его 

замещающего с 

заверением печатью 

организации. 

Рассмотре

ние 

договора 

ОрФК 

- подписание; 

- регистрация. 

Подготовка 

документов 

Исполнителе

м в 

соответствии 

с  пунктом 

5.4.1. 

Получение 

дистрибутива 

Формирование НСКП 

 
Передача 

заявления в 

УЦ ФК 

Отметка о 

регистрации на 

заявлении 

организации 

 

Установка, 

настройка и 

дальнейшее 

сопровожде

ние СКЗИ и 

АРМ ГК 

Проверка 

документов 

Уведомление 

об отказе 

Письменное 

обращение 

Исполнителя на 

выдачу 

дистрибутива СЗКИ 

с отчуждаемым 

носителем 

информации, 

учтенным в 

Журнале 

поэкземплярного 

учета СКЗИ 

Первичная регистрация 

Организации. 

- Сведения об 

организации 

- Заявление на 

регистрацию 

- Копия паспорта или 

иного документа 

удостоверяющего 

личность гражданина РФ 

Уведомление 

об отказе 

Уведомление 

об отказе 

Рассмотрени

е обращения 

Автоматизированное 

внесение данных в 

Реестр НСКП 

 

Подготовка 

дистрибутива 

 

Получение 

НСКП 

 

Оператор УЦ 

 

Подготовка 

документов 

Администрато

ром ИБ в 

соответствии с  

пунктом 5.4.1. 

 

Проверка 

документов 

Порядок получения НСКП 



Заявление на регистрацию 

 Организации-заявителя 

г. Пермь 

Полное наименование в  
соответствии  

с учредительным  
документом 

Указывается полный  
юридический 

 и почтовый адрес (субъект,  
индекс, город, район…)  



• Представление Договора присоединения 

• Получение средств криптографической защиты (при 
необходимости) по письменному обращению. 

• Представление документов для получения ЭП: 

   - заявление (на бумажном носителе), (дополнительно, в 
случае, если заявление от имени И.О. руководителя, 
требуется распорядительный документ об исполнении 
обязанностей руководителя) 

   - файл запроса на отчуждаемом магнитном носителе  
(формируется с помощью АРМ генерации) 

   - Копия приказа о назначении должностных лиц 

   - Доверенность (при необходимости) 

   - Документ, удостоверяющий личность (при получении 
сертификата проверки ключа электронной подписи) 

Этапы получения Электронной подписи 



Документы для получения квалифицированной ЭП 



Перечень организаций, которым Федеральное 

казначейство выдает ЭП 
 

    ●      Распорядители и  получатели бюджетных средств,  администраторы доходов 
бюджета, администраторы источников финансирования дефицита бюджета,  
которым в органах Федерального казначейства открыты лицевые счета 

 

    ●      Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти 
субъекта  РФ, органы местного самоуправления, в том числе их 
территориальные органы 

 

    ●       Финансовые органы субъекта РФ (муниципального образования) 
 

    ●      Органы управления государственными внебюджетными фондами 
 

     ●        Органы управления территориальными государственными внебюджетными 
фондами 

 

    ●      Казенные учреждения 
 

    ●      Бюджетные учреждения 
 

    ●     Организации, в уставном (складочном) капитале которых доля РФ (субъекта 
РФ) составляет не менее 25 процентов 

 

    ●     Государственные, муниципальные унитарные предприятия 
 

    ●      Субъекты естественных монополий, не разместившие на официальном сайте 
правовой акт, регламентирующий правила закупки 



Перечень организаций, которым Федеральное 

казначейство выдает ЭП 

●        Государственные корпорации, государственные компании 
 

• Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в 
сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, не разместивших на 
официальном сайте правовой акт, регламентирующий правила закупки 

 

• Автономные учреждения, не разместившие на официальном сайте 
правовой акт, регламентирующий правила закупки, а также 
являющиеся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации заказчиками 

 

• Автономные учреждения, лицевые счета которых открыты в 
территориальном органе Федерального казначейства 

 

• Хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, 
не разместившие на официальном сайте правовой акт, 
регламентирующий правила закупки 



Перечень организаций, которым Федеральное 

казначейство выдает ЭП 
 

• Дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 
50 процентов долей в совокупности принадлежит юридическим лицам, 
указанным в пункте 1 части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"(далее – Закон) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; № 50, ст. 7343), а также 
дочерние хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 
50 процентов долей в совокупности принадлежит дочерним 
хозяйственным обществам, указанным в пункте 2 части 2 статьи 1 
Закона, не разместивших на официальном сайте правовой акт, 
регламентирующий правила закупки 

 

• Специализированные организации 
 

• Территориальные государственные внебюджетные фонды, главных 
распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов 

 

• Кредитные организации, имеющие право в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ 
обращаться в Федеральное казначейство за получением сертификата 
ключа проверки электронной подписи 



      Бюджетные учреждения вправе с 2014 г. применять нормы закона № 223-

ФЗ, при соблюдении следующих условий: 
 

1) до 1 апреля 2014 г. учреждение утвердило положение о закупке в соответствии 

с ч. 3 ст. 2 Федерального закона N 223-ФЗ и разместило его на официальном 

сайте; 

2)  закупки осуществляются: 
     ●  в отношении грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в т.ч. иностранными, международными организациями, 

получившими право на предоставление грантов на территории РФ в установленном 

Правительством РФ порядке, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из 

соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное; 
 

     ●  если учреждение выступает исполнителем по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 

выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных 

контрактом обязательств данного учреждения; 
 

     ●   в отношении средств, полученных при осуществлении иной приносящей доход 

деятельности от физических и  юридических лиц, в т.ч. в рамках предусмотренных 

учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, 

полученных на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС) 

Закупки бюджетных учреждений  

(статья 15 закона № 44-ФЗ) 
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Закупки бюджетных учреждений 

● Принятое бюджетным учреждением решение об 
осуществлении указанных в пунктах 1 - 3 части 2 статьи 15 

закупок в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, или в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" не может быть изменено в текущем 
году.  

● До 1 апреля 2014 года бюджетные учреждения вправе 
принять правовой акт в соответствии с частью 3 статьи 2 
Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" в отношении закупок, 

предусмотренных частью 2 статьи 15 закона № 44-ФЗ и 
осуществляемых в 2014 году (правовые акты должны быть 
размещены до 1 апреля 2014 года на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru 
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Размещаемая информация на ООС  

в рамках закона 223-ФЗ 
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Приобретение квалифицированного сертификата  

 ключа проверки электронной подписи для регистрации на сайте по закону 

№ 223-ФЗ в случае разработки бюджетным учреждением Положения о 

закупке 

41 

Список 

аккредитованных 

удостоверяющих 

центров размещается 

на сайте Минкомсвязи 

России.  

Руководитель организации и каждый 

представитель организации, которому 

требуется доступ в ИС «Официальный сайт 

(223-ФЗ)» 

Удостоверяющие центры,  

 аккредитованные 

Минкомсвязью России   
Получение 

квалифицирован

ного сертификата       

ЭП 

Руководитель 

организации (должен 

быть указан в ЕГРЮЛ, 

как лицо, имеющее 

право действовать от 

имени ЮЛ без 

доверенности) 

Регистрация по 223-фз состоит из 

нескольких этапов и включает: 



УЦ, имеющий 
аккредитацию 

в рамках 63 
ФЗ 

Руководитель 
организации 

Сертификат ЭЦП 
на съемном 
носителе,  
ПО КриптоПро CSP 

Документы 
для получения 
сертификата 
ЭЦП 

Представители 
организации 

Представители 
организации с 
полученным 

сертификатом ЭЦП 

Регистрация 
ЮЛ, создание 
кабинета ФЛ 

Руководитель 
организации с 
полученным 

сертификатом 
ЭЦП 

Регистрация 
кабинета ФЛ 

Представители 
организации с 
полученным 

сертификатом ЭЦП 

Руководитель 
организации с 
полученным 

сертификатом ЭЦП 

Регистрация 
ЮЛ, 
добавление 
пользователей, 
размещение 
заказа, 
публикация 
информации 
по закупкам 

Интеграция с 
торговыми 
площадками 

ЕСИА ООС 

Этапы регистрации по 223-ФЗ 



Особенности применения закона № 44 – ФЗ  

автономными учреждениями и унитарных  

предприятиями, иным юридическим лицам 

● предоставление  средств из бюджетов бюджетной системы РФ автономным 
учреждениям, государственным, муниципальным унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в объекты государственной, 
муниципальной собственности  

● планировании 
● осуществлении закупок  
● мониторинг закупок 
● аудит в сфере закупок  
●  контроль в сфере закупок 

Закон № 44-ФЗ 

● предоставление бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся 
государственным или муниципальным учреждением, государственным или 

муниципальным унитарным предприятием, в случае реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов капитального строительства  

● передача бюджетных полномочий органами власти бюджетным (автономным) 

учреждениям, унитарным предприятиям  

Для унитарных 
предприятий  
с 01.01.2017г. 



Способы финансового обеспечения  

капитальных вложений в объекты 
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Бюджетные инвестиции 
Субсидии на осуществление 

капитальных вложений 

КУ 

ОГВ 

(ГРБС) 

•БУ 

•АУ 

•УП 

ОГВ 

(ПБС = ГЗ) 

ОГВ 

(ГРБС) 

ГРБС 

(БУ 

АУ) 

•БУ 

•АУ 

•УП 

Соглашение о 

передаче 

полномочий 

Соглашение о 

представлении 

субсидии 



Соглашение о передаче полномочий 
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Соглашение о передаче полномочий   
 заказчика может быть заключено в отношении нескольких объектов и 

должно содержать в том числе: 
 

а) цель инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении 
каждого объекта с указанием  его наименования, мощности, сроков 

строительства или приобретения объекта; 
б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 

заключению и исполнению  от имени Российской Федерации от лица органа 
государственной власти государственных контрактов; 

в) ответственность организации  
г) положения, устанавливающие право  органа власти на проведение проверок 

соблюдения организацией условий, установленных соглашением о передаче 
полномочий; 

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 
бюджетного учета  



 
 

Перечень документов, необходимых для открытия лицевого 

счета для учета операций по переданным полномочиям 

получателя бюджетных средств органе Федерального 

казначейства: 
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а) Заявление на открытие лицевого счета; 

б) Карточка образцов подписей к лицевым счетам; 

в) копия документа о передаче бюджетных полномочий, заверенная 

получателем средств федерального бюджета, передающим свои бюджетные 

полномочия, либо нотариально – Соглашение о передаче полномочий; 

г) копия учредительного документа получателя средств бюджета, 

передающего бюджетные полномочия, заверенную учредителем либо 

нотариально (ПБС = ФОГВ не представляют); 

д) копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе по месту нахождения на территории Российской Федерации 

(получателя средств бюджета, передающего бюджетные полномочия), 

заверенную выдавшим их налоговым органом либо нотариально. 

 



Предоставление субсидий 
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Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении 

нескольких объектов и должно содержать в том числе: 

 

а) цель инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого 

объекта; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности; 

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, 

установленных законодательством; 

г) положения, устанавливающие обязанность  бюджетного (автономного) 

учреждения и унитарного предприятия по открытию лицевого счета для 

получения и использования субсидий; 

д) обязательство унитарного предприятия осуществить разработку проектной 

документации без использования субсидии; 

е) обязанности бюджетного учреждения или автономного учреждения 

осуществлять расходы по разработке проектной документации; 

ж) обязательство унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные 

расходы, необходимые для содержания объекта; 



Предоставление субсидий 
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з) обязательство автономного предприятия осуществлять эксплуатационные 

расходы, необходимые для содержания объекта; 

и) сроки перечисления субсидии; 

к) положения, устанавливающие право получателя средств бюджета, 

предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией 

условий, установленных соглашением; 

 

л) порядок возврата средств в объеме остатка не использованного на начало 

финансового года; 

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления 

фактов нарушения целей ; 

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии; 

о) порядок и сроки предоставления отчетности; 

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении 

субсидии. 

 



Предоставление субсидий 

Операции с субсидиями, поступающими 

организациям, учитываются на отдельных лицевых 

счетах, открываемых организациям в органах 

Федерального казначейства или финансовом органе. 

21 – для БУ 

31 для АУ и УП 
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Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий 

подлежат перечислению в федеральный бюджет. 



При передаче полномочий 

50 

Об особенностях изменений показателей реестра 

контрактов и федеральной адресной инвестиционной 

программы 

Замена наименования 

заказчика – организации в 

реквизите «Наименование 

заказчика» заголовочной части 

Информации с разбивкой по 

годам оплаты контракта и 

указанием кода 

классификации операций 

сектора государственного 

управления; 

Замена значений реквизитов 

«ИНН», «КПП» заказчика – 

организации в заголовочной 

части Информации на 

значения «ИНН», «КПП» 

органа власти, передающих 

полномочия. 



Реестр банковских гарантий 

Статья 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Постановление Правительства  

Российской Федерации от 08.11.2013 N 1005 
 

   "О банковских гарантиях, используемых для целей 
Федерального закона "О контрактной системе в 

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

 

Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 126н 

"О порядке формирования информации и документов 

для ведения реестра банковских гарантий" 



Реестр банковских гарантий 

Эффективность 

Исключение вероятности 

использования поддельных 

банковских гарантий 

Повышение  доверия к 

банкам, выступающим 

гарантами 

Расширение  круга 

пользователей 

Официального сайта 

Реестр банковских гарантий в цифрах: 

на 15.05.2014 размещено около 20 тысяч 

сведений 
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До ввода в эксплуатацию Единой информационной системы 
реестр банковских гарантий, выданных участникам 

закупок, размещается на Официальном сайте РФ 

 Банковские гарантии принимаются в качестве 

обеспечения заявок и исполнения контрактов 

Реестр банковских гарантий 

 Ведение реестра осуществляет Федеральное казначейство 

 В реестр включаются банковские гарантии, которые 

выданы банками, включенными в перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для целей 

налогообложения (ст. 176.1 НК РФ) 



2. Перечень документов, представляемых заказчиком 

одновременно с указанным требованием 

(подтверждающих в том числе наступление 

гарантийного случая и полномочия лица, 

подписавшего требование) 

Реестр банковских гарантий 

Правительством РФ определены: 

 1. Требования к форме  банковской гарантии 

3. Форма требований   об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии 

3. Правила ведения и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок реестра 

банковских гарантий 



 наименование, местонахождение заказчика, являющегося бенефициаром, ИНН 

 наименование, место нахождения поставщика(подрядчика, исполнителя), 

являющегося принципалом, ИНН или в соответствии с законодательством 

иностранного государства аналог ИНН 

Содержание Реестра банковских гарантий 

 наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, ИНН или в 

соответствии с законодательством иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

  денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником 

закупки в установленных случаях требований 44-ФЗ 

  срок действия банковской гарантии 

  копия заключенного договора банковской гарантии 

 копия документа о внесении изменений в условия банковской гарантии (при 

наличии);  

 идентификационный код закупки (с 2015г.);  

 сведения об отказе заказчика в принятии банковской гарантии (при наличии)  



Формирование Реестра 

банковских гарантий Банком 

Форма содержит 4 блока информации о банковской гарантии 



Формирование Реестра 

банковских гарантий Банком 



Формирование Реестра 

банковских гарантий Банком 



Формирование Реестра 

банковских гарантий Банком 

Система сохраняет 

проект информации о 

банковской гарантии со 

статусом «На 

формировании» 



Реестр банковских гарантий 





Формирование заказчиком информации об 

отказе в принятии банковской гарантии 

• причина, послужившая основанием для отказа 

в принятии банковской гарантии, и код 

причины отказа в принятии банковской 

гарантии; 

• номер и дата документа заказчика в адрес 

поставщика о направлении информации об 

отказе в принятии банковской гарантии. 

• Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. 



 



Информация о причине в отказе в принятии банковской гарантии, 

формируется в информационной системе автоматически после указания кода 

причин отказа 
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Работа заказчика с реестром банковских гарантий  

на Официальном сайте  
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Основные этапы работы сотрудника организации заказчика: 
•Формирование сведений об отказе заказчика в принятии банковской 
гарантии 
•Автоматическая проверка информации и документов  
•Подпись ЭП Уполномоченного специалиста 
•Присвоение порядкового номера сведениям  
•Подпись ЭП Федерального казначейства 
•Обновление реестровой записи на Официальном сайте 



 





Реестр банковских гарантий 



Реестр банковских гарантий 



Реестр банковских гарантий 
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По результатам автоматической проверки система выводит 

протокол несоответствий на экран. 

Работа заказчика с реестром банковских гарантий  

на Официальном сайте 
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При публикации сведений об отказе система отображает печатную форму.  

В случае успешной публикации система выводит информационное 

сообщение о создании ЭП и публикации сведений об отказе. 

Работа заказчика с реестром банковских гарантий  

на Официальном сайте 



 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084  

     "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, 

составляющие государственную тайну" (вместе с "Правилами 
ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками", 

"Правилами ведения реестра контрактов, содержащего 
сведения, составляющие государственную тайну") 

 

            Приказ Минфина России от 30.12.2013 N 142н  

     "О порядке и формах направления до 1 июля 2014 года 
заказчиками информации и документов в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, и сведений в реестр контрактов, 

содержащий сведения, составляющие государственную 
тайну". 

Реестр контрактов 

http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Prikaz_142N.rar
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п. 4 статьи 93. 

Осуществлен

ие закупки у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

В реестр контрактов включаются все заключенные заказчиками контракты 

закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на сумму, не 

превышающую 100 тысяч рублей 

Предельные значения: 

● совокупный годовой объем закупок, осуществляемый на основании настоящего 

пункта не превышает 5 % размера средств, предусмотренных на осуществление всех 

закупок заказчика в соответствии с планом-графиком и составляет не более чем 50 

миллионов рублей в год.  

Исключение: 

 ●закупки, осуществляемые заказчиками для нужд сельских поселений 

закупка на сумму, не превышающую 400 000 руб. для нужд: 

-  государственного (муниципального) образовательного учреждения; 

государственного (муниципального) учреждения культуры 

-  зоопарка, планетария 

-  парка культуры и отдыха, заповедника, ботанического сада 

- национального парка, природного парка, ландшафтного парка 

- театра, учреждения, осуществляющее концертную деятельность 

- телерадиовещательного учреждения 

-  цирка, музея, библиотеки, архива 

 - дома культуры, дворца культуры, клуба 

Предельные значения: 

● совокупный годовой объем закупок, который заказчик вправе осуществить на 

основании настоящего пункта, не превышает 50 % размера средств, 

предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика, и составляет не более 

чем 20 миллионов рублей в год 

п.1 статьи 103 Реестр контрактов,  

заключенных заказчиками закона 44-ФЗ (Постановление 

№ 1084 от 28.11.2013) 

Исключение: контракты, заключенные в соответствии с п. 4 и 5 части 1 статьи 93  

п. 5 статьи 93. 

Осуществлен

ие закупки у 

единственног

о поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

consultantplus://offline/ref=2086029495905B48241BC1869CBBFF0EA47A488EEA0A0E81A6811548525F31C603E864D43F8D96ABR6zBL
consultantplus://offline/ref=2086029495905B48241BC1869CBBFF0EA47A488EEA0A0E81A6811548525F31C603E864D43F8D96ABR6z8L


Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов 

ст. 18 закона 94 –ФЗ и ст. 103 закона № 44 – ФЗ  



Реестр контрактов, заключенных по итогам  
размещения заказов 



Реестр контрактов, заключенных по итогам  
размещения заказов 



Реестр контрактов, заключенных по итогам размещения заказов 

Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не 

подлежат оплате, за исключением договоров, заключенных в соответствии 

с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 закона 44 - фз 

consultantplus://offline/ref=2086029495905B48241BC1869CBBFF0EA47A488EEA0A0E81A6811548525F31C603E864D43F8D96ABR6zBL
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Например, Пермский край 

Бюджетными  

учреждениями  

наименование 

бюджета и вид 

внебюджетных 

средств не 

заполняются 

Например, бюджет Пермского края 

Не заполняется при   

осуществления  

закупки у 

единственного  

поставщика  



ОКПД с обязательным 

заполнением классов и 

подклассов, групп и 

подгрупп, видов, 

категории и 

подкатегории 

продукции и услуг 



г. Пермь 

Не заполняется 

Не заполняется 

Не заполняется 



    Типичные ошибки при включении заказчиками   

информации в Реестр контрактов 

-1. Некорректное заполнение строки «Источник финансирования контракта»  

(например, указано «Средства бюджетных учреждений,  либо учредитель 

учреждения) 
 

2.  Некорректное заполнение реквизитов строк  «Тип информации» и «Тип 

изменения»: 

При типе  Информации о заключенном контракте «Измененные» не всегда 

корректно указывается тип изменений: 
 

 Изменение контракта (это изменение условий контракта строго в 

соответствии в установленных законом случаях) 
 

- При внесении  в ранее размещенную Информацию  о заключенном контракте 

исправлений, которые соответствует показателям контракта используется 

тип «Исправление сведений» 



    Типичные ошибки при включении заказчиками 

информации в Реестр контрактов 

3. Некорректное заполнения строки «Реквизиты документа,    

подтверждающего  основание заключения контракта, 

изменения условий контракта» 
 

4. Некорректное заполнение строк «Дата заключение 

контракта» и «Срок исполнения контракта»: 
 

- дата заключения контракта не соответствует дате его  

фактического подписания, что приводит к нарушению 3-х 

дневного срока размещения сведений о заключенном 

контракте на сайте закупок 

- при указании даты исполнения не учитываются 

обязательства по его оплате со стороны заказчика 



построчно указываются все 

документы, подтверждающие 

 возникновение денежного  

обязательства (накладная, 

акт, счет-фактура и т.д.), и все 

документы, подтверждающие 

оплату контракта  

(платежное поручение) в 

календарной 

последовательности, либо 

документ, 

подтверждающий очередной 

этап исполнения контракта,  

документ о приемке в случае 

принятия решения о приемке  

поставленного товара, 

выполненной работы, 

оказанной услуги. 



наименование страны  

происхождения 

или информация о  

производителе  

товара указывается  

в соответствии  

с документом о  

приемке постановленного  

товара. 





Особенности  исполнения  контракта 

•   

●   приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, 
выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап 
исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 
проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом 
экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта 

●   оплата заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения 
контракта 

●   взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 
настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и 
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта 

●   отчетность заказчика об исполнении контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения (Постановление № 1093 от 28.11.2013) 
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Отчет об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения" 

Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1093  

     "О порядке подготовки и размещения в единой 
информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 
исполнения" (вместе с "Положением о подготовке и 
размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения")  

 



Отчет об исполнении государственного (муниципального) 

контракта и (или) о результатах отдельного этапа его 

исполнения" 

Реализованы следующие возможности: 

 

-  формирование и публикация отчетов в   

личном кабинете заказчика; 

-  быстрый и расширенный поиск 

информации об отчётах заказчиков;  

 - возможность оформления RSS-подписки 

для слежения за информацией об отчётах 

заказчиков;  

 - просмотр карточек сведений отчётов 

заказчика с возможностью перехода к 

подробной информации о закупке, 

контракте. сведениях об организации, списку 

документов, прилагающихся к реестровой 

записи.  

 



Полное наименование заказчика 

Дата составления отчета 

«0» - если отчет первоначальный /   
Код порядкового номера изменения 

01 - ФБ 

02 – бюджет субъекта 

03 – бюджет МО 

04 – бюджет ГВФ 

05 - внебюджетные  

и иные источники  



В соответствии  

с контрактом 

1- субъект малого  

предпринимательства 

2 – социально ориентированная 

некоммерческая организация 

3 – учреждение уголовно- 

исправительной системы 

4 – общероссийская общественная  

организация инвалидов 

01.01.2014 

15.05.2014 

не 

заполняется 

не 

заполняется 

с 1 января  

2016 г. 

15.05.2014 

Например:  

01.01.2014 

1134,6 
Платежное 

поручение от 

15.05.2014г. № 15 

Акт  

от 10.05.2014г. 

 № 354 

1134,6 

28 М3 28 М3 





Отчет формируется в течение 7 рабочих дней 

 

Датой составления отчета является дата его размещения в единой системе  

Кодировка (01-12), исходя  

из показателя  

"Изменение контракта», 

 либо кодировка (01-04),  

исходя из  показателя  

"Расторжение контракта» 

 

(п.28 Постановления) 

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного  

этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы  

или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов. 



МОНИТОРИНГ ЗАКУПОК И АУДИТ В 

СФЕРЕ ЗАКУПОК  

● Мониторинг закупок осуществляется с использованием единой 
информационной системы и на основе содержащейся в ней 

информации 

● Мониторинг закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд осуществляется в порядке, установленном 

Правительством РФ 

● Результаты мониторинга закупок по итогам каждого года 
оформляются в виде сводного аналитического отчета, который 

представляется федеральным органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере закупок в 

Правительство РФ. Требования к содержанию и порядку подготовки 
сводного аналитического отчета, а также сроки подготовки 

указанного отчета определяются Правительством РФ 

● Сводный аналитический отчет подлежит размещению в единой 
информационной системе 



АУДИТ  В  СФЕРЕ  ЗАКУПОК  



Контролирующие органы 

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  



       Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов РФ 
(муниципальных образований), органы управления государственными 
внебюджетными фондами осуществляют контроль за: 

 

  -   соответствием информации об объеме финансового обеспечения, 
включенной в планы закупок, информации об объеме финансового 
обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном 
до заказчика 

   -  соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об 
объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, 
содержащейся: 

а)   в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок; 

б)   в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, 
информации, содержащейся в планах-графиках; 

в)   в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
информации, содержащейся в документации о закупках; 

г)   в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 
которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

д)  в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов. 

КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК  



Особенности размещения планов-графиков 

Приказ Минэкономразвития России N 544, 

Казначейства России N 18н от 20.09.2013  

"Об особенностях размещения на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  

планов-графиков размещения заказов 

 на 2014 и 2015 годы" 



Указывается ОКТМО 

Указывается  

ОКПД 

Через «/»  

размер обеспечения заявки/ 

исполнения контракта/ 

размер аванса 

В зависимости от закупаемых товаров, работ, услуг  

существуют особенности по заполнению граф плана 

не позднее 1 календарного  

месяца после принятия  

закона (решения)  

о бюджете 



Создание плана-графика в 
 неструктурированной форме 

Вкладка  

«Общая  

информация» 



Создание плана-графика в 

 неструктурированной форме 

 



Создание плана-графика в 
 структурированной форме 

Вкладка  

«Общая  

информация» 







Разработка Порядка ведения реестра 

государственных контрактов, содержащих 

сведения, составляющие государственную 

тайну с 01.07.2014  

(как уполномоченный орган) 

Направление предложений  в 

Минфин России о порядке ведения 

реестров государственных контрактов с 

01.07.2014 

Направление предложений в 

Минэкономразвития России о внесении 

изменений в порядок регистрации 

заказчиков на официальном сайте 

 (в рамках 223-ФЗ) 

Разработка методологии учета, 

предусматривающей однократность 

введения информации, необходимой для 

регистрация государственных контрактов 

и учета бюджетных обязательств 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  НА 2014 ГОД  

Разработка Порядка  

регистрации заказчиков и иных лиц на 

официальном сайте  (в рамках 44-ФЗ) 

Разработка концепции по 

осуществлению контрольных 

полномочий 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ  

Единый документ Единый документ 

Информация и 

документы о 

выданной 

банковской гарантии 

Информация и 

документы о 

заключенном 

контракте (в т.ч. об 

обеспечении 

контракта) 

Сведения о 

бюджетном 

обязательстве 

Информация и 

документы о 

заключенном 

соглашении 

Реестр банковских 

гарантий 

Реестр 

государственных 

контрактов 

Учет БО 
Реестр 

соглашений 

Федеральное казначейство 

Банк Заказчик 



Развитие Общероссийского официального 

сайта zakupki.gov.ru 

 

НПА 

Кол – во 

организаций 

заказчиков  

Кол- во 

опубликованных 

извещений, 

тыс.шт. 

Сумма 

размещенных 

заказов,  

трлн. руб. 

94 - ФЗ 238 835 2481 6 473,3 

 

223- ФЗ 

 

45 682 

 

696,4 

 

13 925,6 

Основные направления развития 

Общероссийского официального 

сайта в 2014 году: 
 совершенствование сервисных функций; 

 разработка и согласование  технологии 

осуществления  Федеральным 

казначейством контрольных полномочий, 

предусмотренных  частью 5 статьи 99 

Федерального закона;  

 реализация требований Федерального 

закона № 223-ФЗ в части  реестра 

договоров, заключенных по результатам 

проведения закупок отдельными видами 

юридических лиц; 

 совершенствование функциональных 

возможностей в части ведения Реестра 

соглашений и Реестра банковских 

гарантий; 

обеспечение интеграции процессов 

ведения реестра контрактов, реестра 

соглашений  и постановки на учет 

бюджетных обязательств 

 

 

 
111 









115 

Руководство пользователя ООС (переходный период) 

Руководство пользователя  ООС (Единый портал 

закупок) 

Руководство пользователя  «Подсистема ведения 

планов закупок». « Подсистема ведения планов -

графиков» 

Руководство пользователя (реестр контрактов) 

Руководство пользователя «Подсистема размещения 

информации о закупках» 

http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Perehodnyi_period.rar
http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_EPZ.rar
http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Plany_grafiki.rar
http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Reestr_kontraktov.rar
http://10.56.0.41/doc/Otdel_Reestrov/10.01.14_Podsistema_zakupki.rar


Сайт Управления 
Федерального   

казначейства по 
Пермскому краю 

http://perm.roskazna.ru  



Электронная почта:  

helpdesk@zakupki.gov.ru 

Факс: (495) 539-29-98. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 

ЗАКАЗЧИКОВ  



«Все, что касается госзакупок, в нем очень жестко 
увязано. Нельзя публиковать извещение о 

размещении заказа, если его нет в графике. 
График, в свою очередь, должен быть в плане. 
План не утверждается без бюджета. А оплатить 

закупку можно будет только, если она есть в 
реестре контрактов»  

Руководитель  

Федерального казначейства 

Р.Е. Артюхин  
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Спасибо за внимание! 


