
Разъяснения по систематическим обращениям и типовым вопросам в сфере закупок, 

поступивших от УФК, расположенных на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов 

 

№ 

п/п 
Тема 

обращения 
Обращение 

(суть вопроса) 

УФК, 

направившее 

обращение 

Содержание 
предполагаемого 
ответа УФК, ЦК 

(отсутствие ответа 
на обращение) 

Необходимость 
получения 

(согласования) 

ответа 
на обращение 

от ЦА ФК 
(Да/Нет) 

Разъяснения 

Федерального 

казначейства 

Вопросы методологического характера 

1 Единая 

информационная 

система в сфере 

закупок (далее – 

ЕИС) / Реестр 

контрактов 

 

Внесение 

сведений об 

исполнении 

контракта, 

сведения об 

одностороннем 

расторжении 

которого (со 

стороны 

заказчика) 

размещены в 

ЕИС. 

         Заказчиком в 

одностороннем порядке 

был расторгнут контракт 

по основанию, 

предусмотренному 

частью 9 статьи 95 

Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

(далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ) и 

размещена 

соответствующая 

информация в ЕИС. 

Поставщиком был подан 

иск в суд. По решению 

суда односторонний 

УФК по 

Томской 

области 

УФК по Томской области 

предоставлены следующие 

разъяснения по данному 

вопросу: 

 

        Заказчику необходимо 

вносить в реестр контрактов 

сведения об оплате. В случае 

если контракт находится в 

статусе «Исполнение 

прекращено», необходимо в 

ЕИС внести изменение в 

реестровую запись 

размещенной информации о 

контракте с помощью действия 

в «Исправить ошибки». 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано 



2 
 

отказ заказчика признан 

правомерным, но 

заказчик обязан был 

оплатить "стоимость 

фактически 

выполненных по 

контракту работ" (по 

решению суда). 

Необходимо ли вносить 

информацию об оплате 

заказчиком в ЕИС, в 

случае если контракт 

находится на статусе 

«Исполнение 

прекращено»? 

2 ЕИС/Реестр 

контрактов 

 

Формирование 

информации о 

контракте 

(лекарственные 

препараты). 

        Заказчик заключил 

контракт с аптечной 

организацией, имеющей 

лицензию на 

изготовление 

лекарственных 

препаратов.  

        Объект закупки: 

поставка аптечной 

организацией 

экстемпоральных 

препаратов, которые не 

имеют регистрационного 

удостоверения, но при 

этом присутствуют в 

Едином справочнике-

каталоге лекарственных 

препаратов, например, 

глюкоза (МНН - 

УФК по 

Кемеровской 

области 

УФК по Кемеровской области 

предоставлены следующие 

разъяснения по данному 

вопросу: 

 

        Учитывая, что предметом 

контракта является поставка 

экстемпорально изготовленных 

препаратов, то есть 

лекарственных препаратов, 

Заказчику рекомендовано 

указать корректный код 

ОКПД2, относящийся к 

лекарственным препаратам, и 

воспользоваться возможностью 

«Уточнения сведений» при 

заполнении данных в 

отношении конкретного 

лекарственного препарата при 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

При отсутствии 

сведений о 

лекарственном 

препарате в ГРЛС, 

при внесении 

сведений об объекте 

закупки 

лекарственном 

препарате в позиции 

плана-графика 

пользователю 

доступен функционал 

внесения МНН, 

которое отсутствует в 

ЕСКЛП (ГРЛС) в 

ручном режиме. 

Для этого при 

внесении сведений о 

лекарственном 
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декстроза), протаргол 

(МНН - серебра 

протеинат) и прочие. 

        При формировании 

Информации о контракте 

в ЕИС при выборе 

ОКПД2 21.20.10.158 или 

21.20.10.134 отсутствует 

возможность 

формирования данных 

об объекте закупки без 

указания 

дополнительных данных 

о лекарственном 

препарате, таких как 

номера 

регистрационного 

удостоверения 

лекарственного 

препарата, наименования 

держателя или владельца 

регистрационного 

удостоверения 

лекарственного 

препарата, наименования 

производителя 

лекарственного 

препарата. 

        Со слов заказчика 

по аналогичной 

проблеме имеется ответ 

службы технической 

поддержки ЕИС 

«Указанные ОКПД2 

формировании Информации о 

контракте. 

        Полагаем, что вопрос 

может быть отнесен к 

категории «методологический 

вопрос», в том числе, в целях 

установления единообразного 

подхода к осуществлению 

контроля, предусмотренного 

подпунктом «в» пункта 14 
Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками, утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

28.11.2013 г. № 1084 «О 

порядке ведения реестра 

контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра 

контрактов, содержащего 

сведения, составляющие 

государственную тайну» (далее 

– Правила № 1084), в части 

проверки соответствия объекта 

закупки - лекарственного 

препарата - условиям 

контракта. 

 

препарате в позиции 

ПГ рядом с полем 

МНН необходимо 

нажать ссылку 

«Уточнить сведения» 

и в открывшемся окне 

внести МНН, которое 

отсутствует в ЕСКЛП. 

Далее внести для 

указанного МНН 

сведения о 

лекарственной форме, 

ед. измерения и 

дозировке 

ВРУЧНУЮ. 

Описание действий: 

1) в пункте 4.2.1.4.2.4. 

«Руководство 

пользователя. 

Формирование и 

размещение ПЗ и ПГ»; 

2) в пунктах 4.19.1.1. 

и 4.19.4.1. 

«Руководство 

пользователя. 

Подсистема 

размещения 

информации о 

закупках Закона №44-

ФЗ»; 

3) в пункте 4.6.4.6. 

«Руководство 

пользователя. Ведение 

РК, РБГ». 
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являются «потомками» 

кода 21.20.10, который, 

как и все его вложенные 

значения, относится к 

лекарственным 

препаратам, и 

проставляется 

автоматически чек-бокс 

«Объектом закупки 

является лекарственный 

препарат». В случае 

необходимости, есть 

возможность выбрать 

иной код ОКПД2». 

        При этом 

функциональные 

возможности ЕИС 

позволяют при 

формировании 

Информации о контракте 

скорректировать 

«вручную» данные 

конкретного 

лекарственного 

препарата путем нажатия 

кнопки «Уточнить 

сведения», в том числе, 

указав в поле «Номер 

регистрационного 

удостоверения» – 

«Отсутствует».   

 

        Вопрос: 

        В случае закупки 
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экстемпорально 

изготовленных 

препаратов как 

заказчику сформировать 

Информацию о 

контракте: 

        1) выбрать иной код 

ОКПД2, отличный от 

21.20.10, и, тем самым, 

не указывать 

дополнительные 

требования, 

обязательные для 

указания при закупки 

лекарственного 

препарата, но при этом 

код ОКПД2 НЕ будет 

соответствовать объекту 

закупки? 

        2) выбрать 

корректный код ОКПД2, 

относящийся к 

лекарственным 

препаратам, и 

воспользоваться 

возможностью 

«Уточнения сведений», 

указав для 

отсутствующих данных 

(например, номер 

регистрационного 

удостоверения, 

наименование держателя 

регистрационного 
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удостоверения») – «0» 

или «Отсутствует»?  

3 ЕИС/Реестр 

контрактов 

 

Формирование 

информации о 

контракте 

(лекарственные 

препараты). 

        В соответствии с 

Методическими 

рекомендациями для 

территориальных 

органов Федерального 

казначейства по порядку 

осуществления 

Федеральным 

казначейством 

полномочий по 

контролю в сфере 

закупок, 

предусмотренному 

частью 5 статьи 99 

Федерального закона 

№ 44-ФЗ в отношении 

заказчиков, 

определенных пунктами 

3 и 6 Правилами 

осуществления контроля, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 99 

Федерального закона № 

44-ФЗ, утвержденных 

Постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.12.2015 № 1367  «О 

порядке осуществления 

контроля, 

предусмотренного 

частью 5 статьи 99 

УФК по 

Кемеровской 

области 

УФК по Кемеровской области 

предоставлены следующие 

разъяснения по данному 

вопросу: 

 

        Полагаем, что указание в 

Информации об изменении, 

поступившей на проверку, 

дополнительных данных ЛП, 

которые не могли быть указаны 

в первичной информации о 

заключенном контракте, уже 

размещенной в Реестре 

контрактов по состоянию на 

16.06.2017, по причине 

отсутствия функциональных 

возможностей, не может быть 

расценено, как предоставление 

противоречивых сведений, в 

том числе и в случае, когда в 

самом контракте 

дополнительные данные ЛП - 

отсутствуют или неполные. 

         Полагаем, что вопрос 

может быть отнесен к 

категории «методологический 

вопрос», в том числе, в целях 

установления единообразного 

подхода к осуществлению 

контроля, предусмотренного 
подпунктом «в» пункта 14 

Правил № 1084, в части 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано. 
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Федерального закона «О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд»», 

доведенными письмом 

Федерального 

казначейства от 

11.04.2018 № 07-04-

05/14-6318, «Пятый шаг 

включает в себя 

проверку на 

непротиворечивость 

сведений, включаемых в 

реестр контрактов на 

сведения, уже 

включенные в реестр 

контрактов. В этом шаге 

будет выведен список 

документов в рамках 

реестрового номера, 

включенных в реестр 

контрактов, т.е. 

документы, по которым 

ранее было подписано 

уведомление о 

соответствии. Данную 

проверку необходимо 

осуществлять вручную». 

        В соответствии с 

информацией, 

размещенной 16.06.2017 

проверки на 

непротиворечивость сведений, 

включаемых в Реестр 

контрактов, на сведения, уже 

включенные в Реестр 

контрактов по данному 

контракту. 
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года на ЕИС 

«Федеральным 

казначейством 

проведены мероприятия 

по реализации 

возможностей указания 

при формировании 

информации для 

включения в Реестр 

контрактов расширенной 

информации о 

лекарственных 

препаратах.  Если 

объектом закупки 

являются лекарственные 

препараты, в Реестре 

контрактов в отношении 

каждого лекарственного 

препарата 

дополнительно 

указываются 

наименование 

лекарственного средства 

(международное 

непатентованное, или 

группировочное, или 

химическое и торговое 

наименования), номер 

регистрационного 

удостоверения 

лекарственного 

препарата, наименование 

держателя или владельца 

регистрационного 
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удостоверения 

лекарственного 

препарата, наименование 

производителя 

лекарственного 

препарата, а также 

лекарственная форма, 

дозировка, количество 

лекарственных форм во 

вторичной 

(потребительской) 

упаковке» (далее - 

дополнительные данные 

ЛП). 

        Таким образом, 

начиная с 16.06.2017 

года, заказчик при 

формировании 

Информации о 

заключенном контракте 

(его изменении), если 

объектом закупки 

является лекарственный 

препарат, должен был 

указывать 

дополнительные данные 

ЛП. В контрактах, 

заключенных до 

указанной даты, 

дополнительные данные 

ЛП в связи с отсутствием 

функциональных 

возможностей ЕИС 

заказчиком не могли 



10 
 

быть указаны и в 

Информации о 

заключенном контракте - 

отсутствовали. 

 

        Вопрос: 

        Если на контроль в 

Личный кабинет «Органа 

контроля по части 5 

статьи 99 Федерального 

закона №44-ФЗ» (далее – 

ЛК ОК) поступила на 

проверку Информация о 

заключенном контракте 

(его изменении) с типом 

«Исправление сведений» 

или «Изменение 

контракта», в которой 

указаны дополнительные 

данные ЛП, но на 

момент формирования 

заказчиком первичной 

Информации о 

заключенном контракте 

(до 16.06.2017) - 

отсутствовал 

функционал по указанию 

дополнительных данных 

ЛП, допустимо ли 

формирование 

положительного 

результата контроля по 

результату проверки на 

непротиворечивость 
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сведений, включаемых в 

Реестр контрактов, на 

сведения, уже 

включенные в Реестр 

контрактов, в том числе 

если в контракте 

дополнительные данные 

ЛП - отсутствуют или 

неполные? 

4 ЕИС/Формирован

ие сведений о 

принятом 

бюджетном 

обязательстве 

(далее – БО) 

        Что указывать при 

формировании сведений 

о принятом БО во 

вкладке «Контрагенты» в 

поле лицевой счет, 

обязательном для 

заполнения, при 

заключении контракта с 

индивидуальным 

предпринимателем? 

УФК по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – 

Югре 

Разъяснения УФК по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре по данному 

вопросу отсутствуют, 

направлен запрос в  

Центр компетенции в сфере 

закупок УФК по 

Новосибирской области (далее 

– ЦК). * 

 

*Проект ответа ЦК: 

 

         В соответствии с 

подпунктом 2.1.2. пункта 2 

«Методических рекомендаций в 

части процессов формирования 

и ведения сведений о БО» при 

формировании сведений о 

принятом БО следует 

учитывать правила 

соответствия информации, 

необходимой для постановки на 

учет БО, установленные в 

Приложении №1  к Порядку 

учета территориальными 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано 

 

Уточнение: 

При формировании 

сведений о принятом 

БО с использованием 

функциональных 

возможностей ЕИС 

поле "Лицевой счет" в 

сведениях о 

контрагенте не 

обязательно для 

заполнения. 
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органами Федерального 

казначейства бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета, 

утвержденному приказом 

Минфина России от 30 декабря 

2015 г. № 221н «О Порядке 

учета территориальными 

органами Федерального 

казначейства бюджетных и 

денежных обязательств 

получателей средств 

федерального бюджета» (далее 

– Порядок № 221н).       

          В соответствии с пунктом 

7.5. Приложения №1 к Порядку 

№ 221н при формировании 

сведений о БО поле лицевой 

счет заполняется в случае, если 

операции по исполнению БО 

подлежат отражению на 

лицевом счете, открытом 

контрагенту в органе 

Федерального казначейства 

(финансовом органе субъекта 

Российской Федерации, 

финансовом органе 

муниципального образования, 

органе управления 

государственным 

внебюджетным фондом). Номер 

лицевого счета контрагента 

указывается в соответствии с 
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документом-основанием. 

        Таким образом, поле 

лицевой счет во вкладке 

«Контрагенты» заполняется 

только в случае, указанном в 

пункте 7.5. Приложения №1 к 

Порядку № 221н. 

Следует отметить, что при 

формировании сведений о 

принятом БО поле лицевой счет 

во вкладке «Контрагенты» 

необязательно для заполнения. 

5 ЕИС / 

Формирование 

сведений о 

принятом, 

принимаемом БО 

        Как изменить 

наименование предмета 

государственного 

контракта в сведениях о 

принимаемых и 

принятых БО? 

        Сведения о 

принимаемых и 

принятых БО 

формируются на 

основании размещенного 

плана закупок и плана-

графика закупок товаров 

работ и услуг для 

обеспечения 

федеральных нужд. 

Вкладка «Общая 

информация» частично 

заполнена 

автоматически, без 

возможности внесения 

изменений. 

УФК по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – 

Югре 

Разъяснения УФК по Ханты-

Мансийскому автономному 

округу – Югре по данному 

вопросу отсутствуют, 

направлен запрос в ЦК. * 

 

*Проект ответа ЦК: 

 

        В соответствии с пунктом 

6.1. Приложения №1 к Порядку 

№ 221н в графе «Вид 

документа-основания» 

указывается одно из 

следующих значений: 

"контракт", "договор", 

"соглашение", "нормативный 

правовой акт", 

"исполнительный документ", 

"решение налогового органа", 

"извещение об осуществлении 

закупки", "приглашение 

принять участие в определении 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано. 

 

Уточнение: 

При формировании 

сведений о 

принимаемом БО поле 

"Предмет по 

документу-

основанию" 

заполняется 

автоматически на 

основании сведений 

связанной позиции 

Плана-графика и не 

подлежит 

редактированию в 

настоящее время. 

 

 При формировании 

сведений о принятом 

БО поле "Предмет по 

документу-
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поставщика (подрядчика, 

исполнителя)", "иное 

основание".  

В соответствии с пунктом 

6.5. Приложения №1 к Порядку 

№ 221н в графе «Предмет по 

документу-основанию» 

указывается предмет 

документа-основания. 

В соответствии с пунктом 

4.7.1. «Руководства 

пользователей. Принимаемые 

бюджетные обязательства» 

сведения на вкладке «Общая 

информация» заполняются на 

основании сведений выбранной 

позиции плана-графика 

закупок, строка «Предмет по 

документу-основанию» 

заполняется значением поля 

«Наименование объекта 

закупки (предмета контракта)». 

         В соответствии с 

подпунктом 4.6.14.1 пункта 4 

Руководства пользователя ЕИС 

«Ведение Реестра контрактов, 

ведение Реестра банковских 

гарантий в соответствии с 

требованиями Федерального 

закона №44-ФЗ» блок 

«Реквизиты документа – 

основания» заполняются 

Системой автоматически, а 

поля блока (в том числе поле 

основанию" 

заполняется 

автоматически на 

основании сведений 

об объекте закупке, 

включенных в 

сведения о 

государственном 

контракте, на 

основании которого 

формируются 

сведения о БО и не 

подлежит 

редактированию в 

настоящее время. 

 

В последующих 

версиях ЕИС будет 

реализована 

функциональная 

возможность 

редактирования поля 

"Предмет по 

документу-

основанию" в 

сведениях о БО. 
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«Предмет по документу-

основанию») недоступны для 

редактирования. 

6 ЕИС / Внесение 

изменений (с 

использованием 

функционала по 

формированию 

БО в ЕИС) в 

принятое БО, 

ранее 

сформированное в 

подсистеме 

управления 

расходами 

государственной 

интегрированной 

информационной 

системы 

управления 

общественными 

финансами 

«Электронный 

бюджет» (далее – 

ПУР ЭБ). 

Просим 

разъяснить, необходимо 

ли вносить изменения  в 

сведения о бюджетном 

обязательстве, ранее 

сформированном в ПУР 

ЭБ, исключительно в 

ЕИС, в случае перевода 

главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета и их 

подведомственных 

организаций на 

использование 

функциональных 

возможностей ЕИС по 

формированию сведений 

о бюджетных 

обязательствах. 

В настоящее время 

при размещении 

Информации о 

расторжении контракта в 

ЕИС, внести изменение 

через ЕИС в 

существующее 

бюджетное 

обязательство, созданное 

ранее в ПУР ЭБ, на 

сумму фактического 

исполнения не 

УФК по 

Новосибирско

й области 

Разъяснения УФК по 

Новосибирской области по 

данному вопросу: 

 

Пунктом 2.1.2 

Методических рекомендаций в 

части процессов формирования 

и ведения Сведений о 

бюджетных обязательствах 

установлено, что внесение 

изменений в сведения о 

принятом бюджетном 

обязательстве, ранее 

поставленных на учет в ПУР 

ЭБ, осуществляется при 

внесении изменений в сведения 

о размещенном контракте. Для 

этого на форме внесения 

изменений в сведения о 

размещенном контракте 

необходимо указать тип 

изменений «Исправление 

сведений». В качестве 

основания внесения изменений 

необходимо указать – внесение 

сведений о принятом 

бюджетном обязательстве. 

В соответствии с разделом 

4.6.14 «Руководство 

пользователей. Ведение Реестра 

контрактов, ведение Реестра 

Да 

(требуются 

разъяснения) 

Согласовано. 

 

Уточнение: 

В текущей 

реализации при 

формировании 

сведений о принятом 

БО на основании 

расторжения 

государственного 

контракта на вкладке 

"Общая информация" 

информация об авансе 

заполняется 

автоматически на 

основании сведений в 

государственном 

контракте и не 

подлежит 

редактированию. 

При 

необходимости 

отразить в сведениях 

о принятом БО 

фактически 

произведенную 

оплату по авансу, в 

случае, если такое 

значение отличается 

от значения, 

указанного в 
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возможно. 

Необходимо 

отметить, что для 

контрактов, 

размещенных в реестре 

контрактов после 

запуска функционала по 

формированию 

бюджетных обязательств 

в ЕИС, возможно 

внесение изменений 

через ЕИС в бюджетное 

обязательство на сумму 

фактического 

исполнения. 

 

 

 

банковских гарантий в 

соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ» 

для аннулирования 

неисполненной части 

бюджетного обязательства в 

формируемых сведениях о 

бюджетном обязательстве на 

основании информации о 

расторжении контракта 

указываются значения «0.00» 

для всех платежей, начиная с 

месяца, следующего за месяцем 

из поля «Дата расторжения 

контракта». 

Таким образом, чтобы 

внести изменение в бюджетное 

обязательство (ранее 

сформированное в ПУР ЭБ) на 

сумму фактического 

исполнения в случае 

расторжения контракта, 

заказчику необходимо сначала 

внести изменения в сведения о 

размещенном контракте, указав 

тип изменений «Исправление 

сведений», а в качестве 

основания внесения изменений 

указать – внесение сведений о 

принятом бюджетном 

обязательстве, после этого 

сформировать в ЕИС сведения 

о бюджетном обязательстве, 

указав в них номер БО, ранее 

сведениях о 

государственном 

контракте необходимо 

осуществить 

формирование 

сведений о БО в ПУР. 

В последующих 

версиях ЕИС будет 

реализована 

функциональная 

возможность, 

позволяющая 

формировать сведения 

о БО на основании 

сведений о 

расторжении 

государственного 

контракта с 

отражением 

фактически 

произведенных 

платежей по авансу 
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поставленного на учет в ПУР 

ЭБ, и лишь после этого 

формировать информацию о 

расторжении контракта с 

дальнейшим внесением 

изменений в бюджетное 

обязательство на сумму 

фактического исполнения.  

Вопрос связан с письмом, 

направленным Федеральным 

казначейством в адрес УФК по 

Новосибирской области, 

содержащим результаты 

мониторинга сведений о 

бюджетных обязательствах, 

сформированных получателями 

бюджетных средств в рамках 1 

и 2 волн тиража, с 

установленными случаями, 

когда формирование сведений о 

бюджетных обязательствах 

осуществлялось не в ЕИС, а в 

ПУР ЭБ и поручением о 

необходимости проведения 

работы с получателями 

бюджетных средств для 

обеспечения формирования ими 

сведений о бюджетных 

обязательствах исключительно 

в ЕИС. 

Необходимо отметить, что 

обязанность заказчика по 

формированию сведений о 

бюджетном обязательстве и 
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внесению изменений в сведения 

о бюджетном обязательстве 

исключительно в ЕИС нигде не 

закреплена. 

7 ЕИС/План 

закупок 

 

Внесение 

изменений в план 

закупок 

предыдущего года 

 

        В течение какого 

периода возможно 

внесение изменений в 

план закупок 

прошедшего года в 

текущем году? 

УФК по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – 

Югре 

УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

предоставлено следующее 

разъяснение по данному 

вопросу: 

 

        В соответствии с 

Правилами формирования, 

утверждения и ведения плана 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных 

нужд, а также требований к 

форме плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, 

утвержденными 

Постановлением Правительства 

Российской федерации от 

05.06.2015 № 552 «Об 

утверждении Правил 

формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также 

требований к форме плана 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения федеральных 

нужд».* 

 

*Проект ответа ЦК: 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано 

 

Уточнение: 

При этом 

функциональность 

ЕИС предусматривает 

техническую 

возможность внесения 

изменений в план 

закупок 2017 года в 

текущем году при 

необходимости. 
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В соответствии с частью 4 

статьи 17 Федерального закона 

№ 44-ФЗ планы закупок 

формируются на срок, 

соответствующий сроку 

действия федерального закона о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период, федеральных 

законов о бюджетах 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 

очередной финансовый год и 

плановый период, закона 

субъекта Российской 

Федерации о бюджете субъекта 

Российской Федерации, законов 

субъекта Российской 

Федерации о бюджетах 

территориальных 

государственных 

внебюджетных фондов, 

муниципального правового акта 

представительного органа 

муниципального образования о 

местном бюджете. 

Исходя из требований 

пункта 8 Правил 

формирования, утверждения и 

ведения плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, 

consultantplus://offline/ref=C46EEFE32D78DF3965BE4A33EC08755F2E1E866C1621DEA2C80E20EF16W5F
consultantplus://offline/ref=C46EEFE32D78DF3965BE4A33EC08755F2E1E866C1621DEA2C80E20EF16W5F
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утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2015 

№ 552 (далее – Правила № 552) 

план закупок на очередной 

финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем 

изменения параметров 

очередного года и первого года 

планового периода 

утвержденного плана закупок и 

дополнения к ним параметров 

второго года планового 

периода. 

  Пунктом 12 Правил № 

552 установлено, что в план 

закупок включается 

информация о закупках, 

извещение об осуществлении 

которых планируется 

разместить либо приглашение 

принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в которых 

планируется направить в 

установленных Федеральным 

законом случаях в очередном 

финансовом году и (или) 

плановом периоде, а также о 

закупках у единственных 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), контракты с 

которыми планируются к 

заключению в течение 

указанного периода. 

consultantplus://offline/ref=7016907ABBA69801DBE8A27A84FD3596B9586771B9E9739ACA3FE72F1Db2RFF
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Согласно пункту 11 

Правил № 552 заказчики, 

указанные в пункте 2 Правил № 

552, ведут планы закупок в 

соответствии с положениями 

Федерального закона № 44-ФЗ 

и Правил № 552. Основаниями 

для внесения изменений в 

утвержденные планы закупок в 

случае необходимости 

являются: 

а) приведение планов 

закупок в соответствие с 

утвержденными изменениями 

целей осуществления закупок, 

определенных с учетом 

положений статьи 13 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

а также установленных в 

соответствии со статьей 19 

Федерального закона № 44-ФЗ 

требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам (в 

том числе предельной цены 

товаров, работ, услуг) и (или) 

нормативных затрат на 

обеспечение функций 

федеральных органов 

государственной власти 

(государственных органов), 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Российской Федерации и 
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подведомственных им казенных 

учреждений; 

б) приведение планов 

закупок в соответствие с 

федеральным законом о 

внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете на 

текущий финансовый год и 

плановый период, а также 

федеральными законами о 

внесении изменений в 

федеральные законы о 

бюджетах государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 

текущий финансовый год и 

плановый период; 

в) реализация 

федеральных законов, решений, 

поручений, указаний 

Президента Российской 

Федерации, решений и 

поручений Правительства 

Российской Федерации, 

которые приняты (даны) после 

утверждения планов закупок и 

не приводят к изменению 

объема бюджетных 

ассигнований, утвержденных в 

установленном бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации порядке на текущий 

финансовый год и плановый 
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период, федеральными 

законами о бюджетах 

государственных 

внебюджетных фондов 

Российской Федерации на 

текущий финансовый год и 

плановый период; 

г) изменение доведенного 

до заказчика, указанного в 

подпункте "а" пункта 2 Правил 

№ 552, объема прав в денежном 

выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным 

законодательством Российской 

Федерации, изменение 

показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной 

деятельности соответствующих 

федеральных государственных 

бюджетных учреждений, 

федеральных государственных 

унитарных предприятий, а 

также изменение 

соответствующих решений и 

(или) соглашений о 

предоставлении субсидий; 

д) реализация решения, 

принятого по итогам 

обязательного общественного 

обсуждения закупки; 

е) использование в 

соответствии с 

законодательством Российской 



24 
 

Федерации экономии, 

полученной при осуществлении 

закупки; 

ж) выдача предписания 

органами контроля, 

определенными статьей 99 

Федерального закона № 44-ФЗ, 

в том числе об аннулировании 

процедуры определения 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); 

и) возникновение иных 

существенных обстоятельств, 

предвидеть которые на дату 

утверждения плана закупок 

было невозможно.  

8 Разъяснение 

положений 

законодательства 

относительно 

проверки 

информации, 

подлежащей 

включению в 

реестр договоров 

на проведение 

капитального 

ремонта, в 

соответствии с 

Положением о 

привлечении 

специализированн

ой 

некоммерческой 

         Просим разъяснить, 

как поступать 

специалисту, 

осуществляющему 

контроль, при 

обнаружении 

элементарных ошибок 

(незаполненных строк), 

приложения не 

утвержденной, не 

согласованной в 

установленном порядке 

сметной документации, 

которая является 

неотъемлемой частью 

договора, в которой даже 

не читаются итоговые 

цифры. 

УФК по 

Челябинской 

области 

Разъяснения УФК по 

Челябинской области по 

данному вопросу отсутствуют, 

направлен запрос в ЦК. * 

 

*Проект ответа ЦК: 

 

        Пунктом 237 Положения 

№ 615 предусмотрено 

включение в реестр договоров о 

проведении капитального 

ремонта следующих 

документов и информации: 

а) наименование заказчика; 

б) источник финансирования; 

г) дата подведения результатов 

определения подрядной 

организации и реквизиты 

Да 

(согласование 

ответа 

либо 

разъяснения) 

Согласовано 
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организацией, 

осуществляющей 

деятельность, 

направленную на 

обеспечение 

проведения 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах, подрядных 

организаций для 

оказания услуг и 

(или) выполнения 

работ по 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в 

многоквартирном 

доме, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

01.07.2016 № 615 

(далее – 

Положение № 

615)  

 

 

 

документа, подтверждающего 

основание заключения договора 

о проведении капитального 

ремонта; 

д) дата заключения договора о 

проведении капитального 

ремонта; 

е) предмет электронного 

аукциона, цена договора о 

проведении капитального 

ремонта и срок его исполнения; 

ж) наименование, адрес (для 

юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), 

место жительства (для 

физического лица), 

идентификационный номер 

налогоплательщика подрядной 

организации или 

индивидуального 

предпринимателя, или для 

иностранного лица в 

соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

иностранного государства 

аналог идентификационного 

номера налогоплательщика 

подрядной организации или 

индивидуального 

предпринимателя; 

з) информация об изменении 

договора о проведении 

капитального ремонта с 
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указанием условий договора о 

проведении капитального 

ремонта, которые были 

изменены; 

и) копия заключенного 

договора о проведении 

капитального ремонта, 

подписанная усиленной 

неквалифицированной 

электронной подписью 

заказчика; 

к) информация об исполнении 

договора о проведении 

капитального ремонта, в том 

числе информация об оплате 

договора о проведении 

капитального ремонта, о 

начислении неустоек (штрафов, 

пеней) в связи с ненадлежащим 

исполнением обязательств, 

предусмотренных договором о 

проведении капитального 

ремонта, стороной такого 

договора; 

л) информация о расторжении 

договора о проведении 

капитального ремонта с 

указанием оснований его 

расторжения; 

м) документ о приемке в случае 

принятия решения о приемке 

выполненной работы, 

оказанной услуги. 

        В соответствии с пунктом 
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239 Положения № 615  

уполномоченный финансовый 

орган проверяет наличие 

документов и информации, 

предусмотренных пунктом 237 

Положения № 615, и их 

соответствие требованиям, 

установленным разделом VI 

Положения № 615, в том числе 

соответствие информации, 

предусмотренной пунктом 237 

Положения № 615, в части 

наименования объекта закупки, 

срока исполнения договора о 

проведении капитального 

ремонта, наименования 

юридического лица, фамилии, 

имени, отчества (при наличии) 

физического лица, 

идентификационного номера 

налогоплательщика подрядной 

организации или для 

иностранного лица в 

соответствии с 

законодательством 

соответствующего 

иностранного государства 

аналога идентификационного 

номера налогоплательщика 

подрядной организации, 

условиям договора 

(изменениям, внесенным в 

договор о проведении 

капитального ремонта). 
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        Таким образом, проверка 

уполномоченным финансовым 

органом правильности 

оформления сметной 

документации требованиями 

Положения № 615 не 

предусмотрена 

9 Разъяснение 

положений 

законодательства 

относительно 

проверки 

информации, 

подлежащей 

включению в 

реестр договоров 

на проведение 

капитального 

ремонта в 

соответствии с 

Положением № 

615 

        У заказчика в 

личном кабинете в ЕИС 

отсутствует возможность 

внести информацию 

«срок исполнения 

договора», поскольку 

такое поле отсутствует, 

но есть возможность 

указать «дату начала 

исполнения договора» и 

«дату окончания 

исполнения договора», 

при этом 

уполномоченный 

финансовый орган при 

осуществлении 

контроля, 

предусмотренного 

пунктом 239 Положения 

№ 615, проверяет на 

наличие кроме иных 

информации и 

документов, срок 

исполнения договора о 

проведении 

капитального ремонта, в 

том числе соответствие 

УФК по 

Томской 

области 

        Предполагаемые 

разъяснения УФК по Томской 

области для подготовки ответа 

на обращение клиента: 

 

         

        По вопросу, являются ли 

«дата начала исполнения 

договора» и «дата окончания 

исполнения договора» в 

совокупности сроком 

исполнения договора, сообщаем 

следующее. 

         Согласно пункту 196 

Положения № 615, договор о 

проведении капитального 

ремонта заключается 

заказчиком в соответствии с 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации (далее – 

ГК РФ).  

        Условия об исчислении 

срока в договоре основываются 

на положениях главы 11 ГК РФ.  

         В соответствии со статьей 

190 ГК РФ установленный 

законом, иными правовыми 

Да 
(согласование 

ответа 
либо 

разъяснения) 

Согласовано 
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информации в части 

срока исполнения 

договора о проведении 

капитального ремонта 

условиям договора в 

соответствии с пунктом 

239 Положения № 615. 

        Являются ли «дата 

начала исполнения 

договора» и «дата 

окончания исполнения 

договора» в 

совокупности сроком 

исполнения договора?  

 

актами, сделкой или 

назначаемый судом срок 

определяется календарной 

датой или истечением периода 

времени, который исчисляется 

годами, месяцами, неделями, 

днями или часами.  

        Учитывая положения ГК 

РФ, срок может определяться 

истечением периода времени. 

Исходя из определения 

«период» - это отрезок, 

интервал времени (или другой 

величины), который имеет 

начало и соответственно 

окончание.  

        Согласно главе 22 ГК РФ, а 

также исходя из положений 

части 1 статьи 307 ГК РФ, когда 

обе стороны договора выполнят 

свои обязательства друг перед 

другом, договор будет 

считаться исполненным.  

        Поскольку договор 

заключается на определенный 

срок, период выполнения 

обязательств сторонами 

определен конкретными датами 

(либо сроками, исходя из 

которых можно исчислить 

конкретные даты), можно 

сделать вывод о том, что срок 

исполнения договора – это срок 

исполнения обязательств 
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сторон в виде определенного 

временного отрезка, 

исчисляемого с момента начала 

выполнения работ поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и 

заканчивая исполнением 

обязательств по приемке и 

оплате заказчиком.  

10 Разъяснение 

положений 

Федерального 

закона  

№ 44-ФЗ 

 

Об установлении 

заказчиком 

требования к 

обеспечению 

заявок на участие 

в конкурсах и 

аукционах, при 

начальной 

(максимальной) 

цене контракта, не 

превышающей 1 

миллион рублей. 

        На основании части 

1 статьи 44 

Федерального закона № 

44-ФЗ постановлением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 12.04.2018 № 439 «Об 

утверждении значения 

начальной 

(максимальной) цены 

контракта, при 

превышении которого 

заказчик обязан 

установить требование к 

обеспечению заявок на 

участие в конкурсах и 

аукционах» 

предусмотрено, что 

значение начальной 

(максимальной) цены 

контракта, при 

превышении которого 

заказчик обязан 

установить требование к 

обеспечению заявок на 

участие в конкурсах и 

УФК по 

Томской 

области 

Разъяснения УФК по Томской 

области по данному вопросу 

отсутствуют, направлен запрос 

в ЦК. * 

 

*Проект ответа ЦК: 

 

        В соответствии с частью 1 

статьи 44 Федерального закона 

№ 44-ФЗ заказчик обязан 

установить требование к 

обеспечению заявок на участие 

в конкурсах и аукционах при 

условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта 

превышает пять миллионов 

рублей, если Правительством 

Российской Федерации не 

установлено иное. 

        Согласно части 16 статьи 

44 Федерального закона № 44-

ФЗ размер обеспечения заявки 

на участие в конкурсе или 

аукционе должен составлять: 

1) от одной второй процента до 

одного процента начальной 

Да 
(согласование 

ответа 
либо 

разъяснения) 

Согласовано 
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аукционах, составляет 1 

миллион рублей.  

        В случае если 

значение начальной 

(максимальной) цены 

контракта не превышает 

1 миллион рублей, 

необходимо ли заказчику 

устанавливать 

требование к 

обеспечению заявок на 

участие в конкурсах и 

аукционах? 

(Департамент 

государственного заказа 

Томской области) 

(максимальной) цены 

контракта, если размер 

начальной (максимальной) 

цены контракта составляет от 

пяти миллионов рублей до 

двадцати миллионов рублей; 

2) от одной второй процента до 

пяти процентов начальной 

(максимальной) цены 

контракта, если начальная 

(максимальная) цена контракта 

составляет более двадцати 

миллионов рублей. 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12.04.2018 № 439 

«Об утверждении значения 

начальной (максимальной) 

цены контракта, при 

превышении которого заказчик 

обязан установить требование к 

обеспечению заявок на участие 

в конкурсах и аукционах», 

вступающим в силу с 

01.07.2018, предусмотрено, что 

заказчик обязан установить 

требование к обеспечению 

заявок на участие в конкурсах и 

аукционах при превышении 

значения начальной 

(максимальной) цены контракта 

1 миллион рублей. 

        В соответствии с письмом 

Минфина России от 23.05.2018 
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г. № 24-02-05/34911 «О 

рассмотрении обращения» 

представляется целесообразным 

с 01.07.2018 устанавливать 

размер обеспечения заявок на 

участие в конкурсах и 

аукционах, начальная 

(максимальная) цена контракта 

в которых составляет от 1 

миллиона рублей до 5 

миллионов рублей, по аналогии 

права в пределах, 

установленных для контактов, 

размер начальной 

(максимальной) цены в которых 

составляет от 5 миллионов 

рублей до 20 миллионов 

рублей. 

        Таким образом, на 

основании вышеизложенного, 

можно сделать вывод, что 

законодательством не 

установлена обязанность 

заказчика применять 

требование к обеспечению 

заявок на участие в конкурсах и 

аукционах, в случае если 

значение начальной 

(максимальной) цены контракта 

не превышает 1 миллион 

рублей. 

 


