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№ Тема 
обращения 

Обращение Позиция 
Федерального казначейства 

1. Единая информационная 
система в сфере закупок (далее 
- ЕИС) / Реестр контрактов/ 
Применение положений 
приказа Министерства 
финансов Российской 
Федерации 
от 24.11.2014 № 136н 
«О порядке формирования 
информации, а также обмена 
информацией 
и документами между 
заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения 
реестра контрактов, 
заключенных заказчиками» 
(далее - Порядок № 136н). 

Необходимо ли в информации 
о контракте в разделе I I I «Объект 
закупки» расписывать 
наименование каждого товара или 
возможна их группировка? 

Например, в соответствии 
со спецификацией приобретаются 
стиральный порошок, моющее 
средство, чистящий порошок, 
жидкое мыло, кондиционер для 
белья. Достаточно ли только 
указать «хозяйственные товары»? 

В соответствии с частью 1 статьи 103 
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) 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий правоприменительные 
функции по Кассовому обслуживанию 
исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, ведет реестр 
контрактов, заключенных заказчиками (далее 
- реестр контрактов). 

Порядок ведения реестра контрактов 
установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.11.2013 № 1084 
«О порядке ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну» 
(далее - Порядок № 1084). Порядком № 1084 
закреплено, что формирование информации, а 
также обмен информацией и документами 
между заказчиком и Федеральным 
казначейством осуществляются в порядке, 
установленном Министерством финансов 



Российской Федерации (пункт 10 Порядка 
№ 1084). Формирование информации, а также 
обмен информацией и документами между 
заказчиком и Федеральным казначейством 
осуществляются 
в соответствии с Порядком № 136н. 

Согласно пункту 20 Порядка № 136н при 
формировании информации об объекте 
закупки, подлежащей включению в реестр 
контрактов указываются, в том числе 
следующие сведения: 
-наименование(я) объекта закупки 
(поставляемых товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг), указанное(ые) 
в контракте; 

код и наименование позиции 
Общероссийского классификатора продукции 
по виДам экономической деятельности (далее 
- ОКПД2), соответствующий наименованию 
объекта закупки; 

- количество товара, объем работы и 
услуги, предусмотренные контрактом (при 
наличии). 

В соответствии с пунктом 21 Порядка 
№ 136н включению в реестр контрактов 
подлежит, в том числе информация о цене за 
единицу товаров, работ, услуг, цена запасных 
частей или каждой запасной части к технике, 
оборудованию, цена единицы работы или 
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услуги (при заключении контракта в случаях, 
указанных в пункте 2 статьи 42 Федерального 
закона № 44-ФЗ) (далее - цена единицы 
товара;, работы или услуги). 

Таким образом, при включении в реестр 
контрактов информации о заключенном 
контракте, предметом которого является 
поставка, выполнение, оказание нескольких 
видов товаров, работ, услуг, информация о 
наименовании объекта закупки, ОКПД2, 
количество поставляемого товара, объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг, цена 
за единицу товара, работы или услуги 
указывается 
по каждому виду поставляемых товаров, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
предусмотренных контрактом. 

2. ЕИС/Контроль, 
предусмотренный частью 5 
статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

В соответствии с подпунктом 
«в» пункта 14 Порядка № 1084, 
Федеральное казначейство 
проверяет соответствие 
информации в части наименования 
объекта закупки условиям 
контракта, а также наименованию 
товара, работы, услуги, указанному 
в каталоге товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (далее -

1. По данному вопросу запрошены 
разъяснения Минфина России. 

До получения разъяснений Центральный 
аппарат Федерального казначейства полагает, 
что орган контроля не Должен формировать 
протокол выявленных несоответствий при 
отсутствии строгого соответствия 
наименования объекта закупки, 
содержащегося в условиях контракта, 
наименованию в КТРУ. Проверка должна 
осуществляться по смысловому содержанию 
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КТРУ). 
В личный кабинет органа 

контроля (далее - ЛК ОК) 
поступила на контроль информация 
о контракте, в которой 
наименование объекта закупки 
(топливо дизельное летнее 
экологического класса не ниже К5 
(оптовая реализация)) 
соответствует КТРУ, но не имеет 
строгого соответствия условиям 
контракта (дизельное топливо) и в 
то же время не противоречит 
условиям контракта. 

В соответствии с частью 4 
статьи 23 Федерального закона № 
44-ФЗ наименование объекта 
закупки указывается в 
соответствии с КТРУ. 

В соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2 Правил использования 
КТРУ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 08.02.2017 № 145 
«Об утверждении Правил 
формирования и ведения в единой 
информационной системе в сфере 
закупок каталога товаров, работ, 
услуг для обеспечения 

описания объекта закупки. 
2. В случае указания наименование объекта 

закупки в соответствии с КТРУ третий шаг 
проверки будет содержать дополнительную 
проверку наименования в отношении таких 
объектов закупки на соответствие КТРУ. 
Автоматически по этому параметру системой 
устанавливается значение «Пройден», так как 
при формировании объекта закупки по КТРУ 
соответствие наименования объекта закупки 
обеспечивается ЕИС. 

В соответствии с пунктом 4 Правил 
использования каталога товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 февраля 2017 г. № 145 (далее 
- Правила), заказчики обязаны применять 
информацию, включенную в позицию 
каталога 
с указанной в ней даты начала обязательного 
применения. При этом согласно пункту 9 
Правил при осуществлении закупки, 
предусмотренной планом-графиком закупок, 
который утвержден 
до наступления даты начала обязательного 
применения соответствующей позиции 
Каталога, заказчик вправе руководствоваться 
пунктом 7 Правил, а именно осуществлять 
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государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Правила № 145), 
КТРУ используется заказчиками в 
целях обеспечения применения 
информации о товарах, работах, 
услугах, в том числе, в контракте. 

Просим разъяснить: 
1. Правомочен ли орган 

контроля формировать протокол 
выявленных несоответствий при 
отсутствии строгого соответствия 
наименования объекта закупки, 
содержащегося в условиях 
контракта, наименованию в КТРУ? 

2. Каков порядок контроля 
информации о контракте, когда 
ооъект закупки присутствует в 
КТРУ, но заказчик не использовал 
КТРУ при формировании 
информации о контракте и «Шаг 3» 
для проверки отсутствует? 

описание товара, работы, услуги в 
соответствии с требованиями статьи 33 
Закона № 44-ФЗ. Согласно пункту 3 статьи 3 
Закона № 44-ФЗ закупка товара, работы, 
услуги для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд начинается 
с определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и завершается исполнением 
обязательств сторонами контракта. 

Таким образом, при формировании 
информации о контракте по закупке, 
включенной в план-график до наступления 
даты начала обязательного применения 
позиции каталога и по которой не вносились 
изменения после даты начала обязательного 
применения позиции, обязанность 
г т А Т Г * Л Т Д П 1 * Г О Т Т 0 1 Т Т Х Т / ~ \ T J T T А Л ТА Л Т П T T T X T J т , Т / * Т Т Т Л Т Т А Т Т Т Т Л Т Т 

по применению информации, включенной 
в позицию каталога, у заказчика отсутствует. 

3. ЕИС / Отчеты заказчиков/ 
Применение положений 
постановления Правительства 

28.11.2013 № 1093 «О порядке 
подготовки и размещения в 
единой информационной 
системе в сфере закупок 

Необходимо ли формирование и 
размещение в ЕИС отчета об 
исполнении государственного 
(ЛЛЛЛПГЧТТЧТТЯ ТТТ.ТТПГтО т г г ш т п я т г т я и 

(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения (далее — 
Отчет), сформированного по факту 
исполнения контракта, 

Федеральный закон № 44-ФЗ не содержит 
исключений в части подготовки и размещения 
отчетов в ЕИС. Учитывая изложенное, 
ПЯЗМРТТТЯТТ. Т? EWC О Т Ч Р Т Ы ТТГ> КОНТПЯТГТЯЛЛ 

заключённым в соответствии с частью 23 
статьи 68, требуется. 
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отчета об исполнении 
государственного 
(муниципального) контракта и 
(или) о результатах отдельного 
этапа его исполнения» (далее -
Положение № 1093). 

заключенного по результатам 
электронного аукциона на право 
заключить контракт в соответствии 
с частью 23 статьи 68 
Федерального закона №44-ФЗ? 

4. ЕИС / Реестр контрактов/ 
Отчеты заказчиков. 

В УФК по Новосибирской 
области поступил вопрос от ГКУ 
НСО «УКСис» (ИНН 5406722503), 
связанный с отражением 
информации об исполнении 
контракта и формировании Отчета 
по контрактам, содержащим 
формулу цены контракта и 
максимальное значение цены 
контракта. 

В соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
13.01.2014 № 19 «Об установлении 
случаев, в которых при заключении 
контракта в документации о 
закупке указываются формула 
цены и максимальное значение 
цены контракта» (далее -
Постановление № 19) установлено, 
что при заключении контракта на 
поставку топлива моторного, 

В соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона № 44-ФЗ контракт 
заключается на условиях, предусмотренных 
извещением об осуществлений закупки или 
приглашением принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документацией о закупке, 
заявкой, окончательным предложением 
участника закупки, с которым заключается 
контракт, за исключением случаев, в которых 
в соответствии с Федеральным законом № 44-
ФЗ извещение об осуществлении закупки или 
приглашение принять участие 
в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя), документация р закупке, 
заявка, окончательное предложение 
не предусмотрены. 

Согласно части 2 статьи 34 Федерального 
закона № 44-ФЗ в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации, 
указываются ориентировочное значение цены 
контракта либо формула цены 
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включая автомобильный и 
авиационный бензин в 
документации о закупке 
указываются формула цены и 
максимальное значение цены 
контракта. 

Заказчиками заключаются 
контракты на поставку топлива 
моторного, включая 
автомобильный и авиационный 
бензин, в которых указываются 
формула цены и максимальное 
значение цены контракта, при этом 
цена за единицу товара в контракте 
зачастую не устанавливается. 

Функционал ЕИС при 
размещении в реестре контрактов 
сведений о контракте (его 
изменении) предусматривает 
обязательное указание цены за 
единицу товара. В целях 
соблюдения данного требования 
ЕИС цена за единицу товара 
заказчиками указывается исходя из 
цены, предложенной победителем 
при проведении конкурентной 
процедуры, разделенной на 
предусмотренное контрактом 
количество товара. 

и максимальное значение цены контракта, 
установленные заказчиком 
в документации о закупке. 

Постановлением № 19 Определено, что при 
заключении контракта на поставку топлива 
моторного, включая автомобильный 
и авиационный бензин, в документации 
о закупке указываются формула цены 
и максимальное значение цены контракта. 

В соответствии с письмом Минфина 
России от 11.05.2018 № 24-03-08/31865 
Постановление № 19 не устанавливает какой-
либо . формулы цены контракта для 
использования в документации о закупке. 
Заказчик обязан самостоятельно установить 
подлежащие использованию формулу цены и 
максимальное значение цены контракта. 

Согласно пункту 6 части 2 статьи 103 
Федерального закона № 44-ФЗ в реестр 
контрактов включается, в том числе цена 
единицы товара, работы, услуги. 

Включение данной информации в реестр 
контрактов также предусмотрено подпунктом 
«е» пункта 2 Правил № 1084. 

Федеральным законом № 44-ФЗ, 
Правилами № 1084 не установлены случаи, 
при которых цена за единицу товара, работы 
или услуги не включается в реестр 
контрактов. 
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По условиям контракта 
ежемесячный платеж определяется 
как произведение отпускной цены 
поставщика за единицу 
поставленного товара, указанной 
поставщиком в товарной (товарно-
транспортной) накладной, на объем 
поставленного товара в этом 
месяце. 

При исполнении контракта цена 
за единицу товара по факту 
поставки в каждый отчетный 
период разная и в большинстве 
случаев, не совпадает с ценой за 
единицу товара, указанной в 
сведениях о контракте (его 
изменении) в ЕИС. 

Просим разъяснить каким 
образом отражать информацию об 
исполнении контракта в части цены 
контракта (отдельного этапа 
исполнения контракта) в реестре 
контрактов и Отчете? 

Таким образом, в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации 
указание информации о цене за единицу 
товара, работы или услуги является 
обязательным при включении в реестр 
контрактов информации о контракте, 
в котором указана формула цены 
и максимальное значение цены контракта. 

Кроме того, в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 14 Правил № 1084 Федеральное 
казначейство осуществляет проверку на 
наличие информации и документов, 
преду смотренных пунктом 12 Правил 
№ 1084, в том числе на наличие информации 
о цене за единицу товара, работы или услуги 
(цене запасных частей или каждой запасной 
части к технике, оборудованию, цене единицы 
работы или услуги в случаях, указанных 
в пункте 2 статьи 42 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). 

Пунктом 36 Порядка № 136н установлено, 
что при формировании информации 
об исполнении контракта, в том числе 
информации об оплате контракта, указывается 
сумма оплаты контракта в соответствии 
с платежным документом. Таким образом, 
в реестре контрактов полежит отражению 
сумма фактической поставки товара. 



В соответствии с частью 9 статьи 94 
Федерального закона № 44-ФЗ результаты 
отдельного этапа исполнения контракта в 
случае, если предметом контракта является 
выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, по 
сохранению объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации или цена контракта 
превышает один миллиард рублей, 
информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге 
(за исключением контракта, заключенного 
в соответствии с пунктом 4, 5, 23, 42, 44, 46 
или 52 части 1 статьи 93 настоящего 
Федерального закона) отражаются заказчиком 
в Отчете, размещаемом в ЕИС. 
Форма, порядок и сроки подготовки, 
размещения Отчета в ЕИС установлены 
Положением № 1093. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 
26 Положения № 1093 в графе 
«Предусмотрено контрактом» указывается 
значение показателя, соответствующее 
контракту. По мнению ЦК, при 
формировании Отчета в графе 
«Предусмотрено контрактом» показателя 3 
«Цена контракта (отдельного этапа 
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исполнения контракта): в валюте контракта 
в рублях» должна быть указана фактическая 
сумма, подлежащая уплате поставщику по 
контракту (по отдельному этапу исполнения 
контракта). Таким образом, сведения в графах 
«Предусмотрено контрактом» и «Исполнено» 
показателя 3 будут совпадать. 

Согласно пункту 12 Положения № 1093 
сведения, содержащиеся в графе 
«Предусмотрено контрактом» Отчета, 
должны соответствовать информации 
и документам, содержащимся в реестре 
контрактов. 

В связи с вышеизложенным, в целях 
корректного отражения сведений в Отчете 
и соответствия информации, размещенной 
в реестре контрактов, возможно, 
осуществлять корректировку сведений, 
содержащихся в информации о контракте 
в реестре контрактов, в части указания цены 
за единицу товара по факту поставки. 

5. ЕИС / Контроль, 
предусмотренный частью 5 
статьи 99 Федерального закона 
Ш ДА fT)4 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 
декабря 2015 г. № 1367 «О порядке 
ПРЛЯТТРСТТИТРНГИЯ контполя 
предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 

По данному вопросу письмом 
Федерального казначейства от 07.11.2018 
№ 07-04-05/14-23769 были направлены 
актуализированные Методические 

рекомендации по порядку осуществления 
контроля. 
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работ, услуг для обеспечения 
государственных 
и муниципальных нужд» (далее -
ГШ РФ № 1367) не предусмотрена 
возможность осуществления 
положительного контроля и 
размещения плана закупок в случае 
превышения включенной в него 
информации об объеме 
финансового обеспечения закупок 
по коду бюджетной 
классификации, включающего 
направление расходов 90048 
«Дополнительное финансовое 
обеспечение выполнения функций 
федеральными казенными 
учреждениями, исполняющими 
наказания в виде лишения свободы, 
осуществляемое за счет средств, 
поступающих от привлечения 
осужденных к труду» и вид 
расходов группы 200 «Закупка 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
классификации расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации», над лимитами 
бюджетных обязательств по 
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дополнительному бюджетному 
финансированию. 

В соответствии с подпунктом 
«в» пункта 1 письма Минфина 
России от 02.02.2018 № 09-01-
08/6220 «Об особенностях 
планирования и исполнения в 2018 
году бюджетных обязательств» 
«орган Федерального казначейства 
при осуществлении контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона № 44-ФЗ в 
отношении плана закупок 
учреждения в случае превышения 
включенной в него информации об 
объеме финансового обеспечения 
закупок по КБК, включающего 
направление расходов 90048 и вид 
расходов 200 над лимитами 
бюджетных обязательств по 
дополнительному бюджетному 
финансированию, размещают такой 
план закупок в ЕИС (не формируют 
отметку о несоответствии 
контролируемой информации) и 
направляют Протокол (код формы 
поОКУД 0506135)». 

В реальном рабочем процессе в 
ЛК ОК при осуществлении 
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контроля плана закупок орган 
Федерального казначейства: 
- размещает план закупок в ЕИС 
(не формирует отметку о 
несоответствии контролируемой 
информации) при этом 
автоматически формируется 
Уведомление о соответствии 
контролируемой информации 
требованиям, установленным 
частью 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, 
- не размещает план закупок в ЕИС 
(формирует отметку о 
несоответствии контролируемой 
информации) при этом 
автоматически формируется 
Протокол (код формы по ОКУД 
0506135) о несоответствии 
контролируемой информации 
требованиям, установленным 
частью 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ (далее -
Протокол). 

В случае не размещения плана 
закупок в ЕИС органом 
Федерального казначейства 
(формирования Протокола) 
заказчик самостоятельно 
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принимает решение о размещении 
плана закупок в ЕИС. 

Правомерно ли это (с учетом 
положений письма)? 

6. ЕИС/ Контроль, 
предусмотренный частью 5 
статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ в отношении 
энергосервисного контракта. 

На основании подпункта «в» 
пункта 13 Правил осуществления 
контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ, утвержденных 1111 
РФ № 1367 (далее - Правила № 
1367), при осуществлении контроля 
органами контроля проводится 
проверка контролируемой 
информации: 
«... в части соответствия цены 
контракта и идентификационного 
кода закупки, содержащихся в 
информации, включаемой в реестр 
контрактов, заключенных 
заказчиками...». 

При поступлении на контроль в 
орган контроля информации о 
контракте в сведениях о контракте 
указывается сумма контракта, 
согласно протокола подведения 
итогов электронного аукциона (в 
соответствии с пунктом 1 части 3 
статьи 108 Федерального закона 
№ 44-ФЗ). 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1618 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 
в Правила № 1367 внесены изменения, 
в соответствии с которыми отношении 
позиции плана закупок, предусматривающей 
заключение энергосервисного контракта 
в соответствии со статьей 108 Закона 
№ 44-ФЗ, проверка непревышения объема 
финансового обеспечения закупки над 
лимитами бюджетных обязательств 
(показателями выплат по расходам) органами 
контроля не проводится. 
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Вместе с тем, на основании 
пункта 1 части 13 статьи 108 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
энергосервисный контракт 
содержит цену в виде 
фиксированного процента 
экономии в денежном выражении 
соответствующих расходов 
заказчика на поставки 
энергетических ресурсов, 
предложенного участником 
закупки, с которым заключается 
такой контракт. 

В связи с особенностями 
заключения энергосервисных 
контрактов 
в соответствии со статьей 108 
Федерального закона № 44-ФЗ, 
просим разъяснить проведение 
контроля информации о таких 
контрактах по части 5 статьи 99 
Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 
(Для примера: номер реестровой 
записи 37422023217 18 000006). 

7. ЕИС/Контроль, 
предусмотренный частью 5 
статьи 99 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. 

В ЛЕС ОК поступил на контроль 
план закупок бюджетного 
учреждения, в котором в 
отношении одного ИКЗ (год начала 

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1618 
«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» 



16 

закупки - 2018) проставлен признак 
«По ИКЗ будет заключен 
энергосервисный контракт, 
подразумевающий наличие средств 
обеспечения на последующие 
годы» (далее - признак 
энергосервисного контракта). 

При этом по указанному ИКЗ 
предусмотрено финансовое 
обеспечение на плановый период 
2019 и 2020 годы (первый и второй 
годы планового периода), 
финансовое обеспечение на 2018 
год = 0. 

В плане финансово-
хозяйственной деятельности 
указанного бюджетного 
учреждения (далее - ПФХД) по 
году начала закупки - 2018 год 
показатели на закупку по 2019 и 
2020 годам = 0. 

в Правила № 1367 внесены изменения, 
в соответствии с которыми отношении 
позиции плана закупок, предусматривающей 
заключение энергосервисного контракта 
в соответствии со статьей 108 Закона 
№ 44^ФЗ, проверка непревышения объема 
финансового обеспечения закупки над 
лимитами бюджетных обязательств 
(показателями выплат по расходам) органами 
контроля не проводится. 

Вопрос: 
Учитывая, что применительно 

к указанному ИКЗ проставлен 
признак энергосервисного 
контракта, является ли в 
вышеуказанном случае корректным 
автоматически сформированный 
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отрицательный результат 
контроля? 

8. 0 разъяснении порядка 
использования КТРУ. 

В соответствии с пунктом 4 
Правил № 145 заказчики обязаны 
применять информацию, 
включенную, в позицию КТРУ (в 
том числе наименование товара, 
работы, услуги) с указанной в ней 
даты начала обязательного 
применения. 

Вопрос: 
В КТРУ 04.09.2018 включена 

позиция «Свекла сахарная и семена 
сахарной свеклы» (код позиции 
КТРУ: 01.13.70.000-00000001), при 
этом описание товара, работы, 
услуги отсутствует. 

Если заказчику требуется 
приобрести «Свеклу», обязан ли 
заказчик при планировании 
использовать указанную позицию 
«Свекла сахарная и семена 
сахарной свеклы», учитывая, что 
закупку «Семян сахарной свеклы» 
не планирует, а при выборе 
указанной позиции наименование 
товара указывается из КТРУ, а 
именно «Свекла сахарная и семена 
сахарной свеклы»? 

В (соответствии с пунктом 4 Правил 
формирования 
и ведения в ЕИС КТРУ для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, 
утверясденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 08.02.2017 № 145 формирование и ведение 
каталога обеспечивает федеральный орган 
исполнительной власти по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок. 
Органом исполнительной власти по 
регулированию контрактной системы в сфере 
закупок является Министерство финансов 
Российской Федерации. 

Данный вопрос находится в рамках 
полномочий Минфина России. 

Дополнительно сообщаем, что в настоящее 
время в КТРУ заведены такие укрупненные 
позиции, как «Сыры твердые» (10.51.40.130-
00000001), «Сыры полутвердые» 
(10.5lU0.120-00000001), «Сыры плавленые» 
(10.51.40.170-00000001), «Творог» 
(10.51140.300-00000001). 

При планировании и осуществлении 
закупки необходимо ориентироваться на 
данные позиции КТРУ. 

Для осуществления поиска позиции КТРУ 
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Аналогичный вопрос по позиции 
КТРУ «Сыры, продукты сырные и 
творог» (код позиции КТРУ 
10.51.40.000-00000001 и 
10.51.40.000-00000002): 

Обязательна ли к использованию 
позиция КТРУ «Сыры, продукты 
сырные и творог», если 
планируется к закупке только 
«Сыр» или только «Творог»? 

по характеристикам необходимо выбрать 
соответствующую укрупненную позицию 
КТРУ 
и перейти к поиску по характеристикам, 
установив необходимые параметры. 

Также обращаем внимание, что при 
отсутствии необходимой позиции КТРУ (по 
характеристикам) Заказчик вправе 
осуществить описание объекта закупки 
в соответствии с ОКПД2. 

9. ЕИС / Формирование и 
изменение плана закупок и 
плана-графика закупок. 

В ходе проведения закупок 
путем запроса котировок и 
проведения электронных 
аукционов, образовалась экономия. 

Заказчик (ФГУП 
«Приборостроительный завод», 
ИНН7405000428) намерен провести 
новую закупку за счет экономии 
денежных средств от предыдущих 
закупок. 

Как включить закупку в план 
закупок и в план-график закупок, 
которая будет оплачена частично за 
счет средств федерального 
бюджета и за счет собственных 
средств предприятия. 

Порядок формирования, утверждения и 
ведения планов закупок, планов-графиков 
закупок для обеспечения федеральных нужд 
утверждены 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» 
и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.06.2015 № 553 
«vjo утверждении правил формирования, 
утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
федеральных нужд, а также требований к 
форме плана-графика закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения федеральных нужд». 
Данными нормативными правовыми 

актами установлено, что основанием для 
внесения изменений в план закупок, план-
график является использование 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации экономии, полученной 
при осуществлении закупки. 

Согласно Руководству пользователей. 
Подсистема ведения планов закупок. 
Подсистема ведения планов-графиков закупок 
версия 8.2, размещенному в ЕИС, в случае 
если по итогам заключенного на основании 
позиции плана-графика контракта Системой 
была определена экономия средств, то 
признак экономии отображается на вкладке 
«Позиции плана-графика». Для 
высвобождения образовавшейся экономии 
необходимо внести изменения 
в соответствующую позицию плана-графика 
путем установления отметки в поле 
«Изменить планируемые платежи для 
отражения в плане-графике закупок 
экономии, образованной при. заключении 
контракта» в разделе «Сведения 
о финансовом обеспечении закупки». 
Информация об экономии отражается в плане 
закупок. 

Для осуществления закупки за счет 
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экономии от проведенных процедур 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и собственных средств заказчик 
должен внести изменения в план закупок (при 
необходимости) и план-график, создав 
соответствующую позицию. 

Позиция плана закупок, на основании 
которой создается позиция плана-графика, 
должна предусматривать соответствующие 
КБК ; (средства федерального бюджета, 
собственные средства) 

При формировании информации 
о финансовом обеспечении закупки в плане 
графике необходимо также отразить 
соответствующие КБК и значения 
финансового обеспечения по периодам. 

10. ЕИС / Реестр договоров о 
проведении капитального 
ремонта, заключенных 
заказчиком. 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 
июля 2016 г. № 615 «О 
порядке привлечения 
подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) 
выполнения работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 

В соответствии с требованиями 
пункта 236 Положения, 
утвержденного ПП РФ 615, (далее -
Положение № 615) Федеральное 
казначейство ведет реестр 
договоров о проведении 
капитального ремонта, 
заключенных заказчиками. 

В целях выполнения указанной 
функции территориальными 
органами Федерального 
казначейства (далее - ТОФК) в 
соответствии с письмом 

Согласно подпункту «е» пункта 237 
Положения 
№ 615 в реестр договоров включается 
«предмет электронного аукциона». 

При этом нормами Положения № 615 
не предусматривается указание в сведениях о 
договоре отдельного атрибута «объект 
закупки». 

По ; мнению Федерального казначейства, 
под наименованием объекта закупки 
необходимо понимать совокупность 
следующих атрибутов в сведениях о договоре: 

Предмет электронного аукциона 
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доме и порядке осуществления 
закупок товаров, работ, услуг в 
целях выполнения функций 
специализированной 
некоммерческой организации, 
осуществляющей 
деятельность, направленную 
на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах» (далее - ПП РФ 
№ 615)). 

Федерального казначейства от 
19.04.2018 № 07-04-05/14-7344 
осуществляется проверка, 
предусмотренная пунктом 239 
Положения №615. 

Исходя из требований пункта 
239 Положения № 615 проверка 
осуществляется в отношении 
наличия информации и 
документов, предусмотренных 
пунктом 237 Положения № 615 и 
их соответствия требованиям, 
установленным разделом VI 
Положения № 615, при этом, 
проверка соответствия 
информации, предусмотренной 
пунктом 237 Положения 
№ 615, условиям договора 
(изменениям, внесенным в договор 
о проведении капитального 
ремонта) осуществляется только в 
части наименования объекта 
закупки, срока исполнения 
договора о проведении 
капитального ремонта, 
наименования юридического лица, 
фамилии, имени, отчества (при 
наличии) физического лица, 
идентификационного номера 

(заполняется автоматически из извещения 
о проведении аукциона) 
- Вид работ (заполняется в соответствии со 
статьей 166 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, либо указывается значение 
пользователя) 
- Место проведения работ (указывается 
адрес объекта, в отношении которого 
проводятся работы в соответствии 
с заключенным договором) 

С ; учетом вышеизложенного при 
проведении проверки, предусмотренной 
пунктом 239 Положения № 615, в части 
соответствия наименования объекта закупки 
условиям договора, органам Федерального 
казначейства необходимо осуществлять 
проверку соответствия совокупности 
вышеуказанных атрибутов, информации, 
указанной в копии заключенного договора, 
предусмотренной подпунктом «и» пункта 237 
Положения № 615. 

Дополнительно сообщаем, что 
Управлением развития контрактной системы 
Федерального казначейства запланирована 
подготовка методических рекомендаций по 
осуществлению органами Федерального 
казначейства контроля сведений 
о заключенном договоре на проведение 
капитального ремонта, подлежащих 
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налогоплательщика подрядной 
организации или для иностранного 
лица в соответствии с 
законодательством 
соответствующего иностранного 
государства аналога 
идентификационного номера 
налогоплательщика подрядной 
организации. 

Обращаем Ваше внимание, что 
функционалом ЕИС предусмотрено 
заполнение в реестре договоров о 
проведении капитального ремонта 
во вкладке «Предмет договора и 
график платежей» полей «Предмет 
договора», «Место проведения 
работ» и «Вид работ (услуг)». 

Таким образом, можно 
предположить, что проверку в 
части соответствия наименования 
объекта закупки условиям договора 
необходимо проводить в 
отношении объекта закупки, 
указанного на вкладке «Предмет 
договора и график платежей», в 
полях «Предмет договора», «Место 
проведения работ» и «Вид работ 
(услуг)». 

В связи с вышеизложенным 

включению в Реестр договоров о проведении 
капитального ремонта. 

Плановый срок - февраль 2019 года. 
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просим разъяснить действия ТОФК 
в случае поступления на контроль 
информации о договоре о 
проведении капитального ремонта, 
в которой на вкладке «Предмет 
ТТ" у—Ч Т~1 .'"Ч Ч~1 /~Х J"4 Т У | /*Ч ТУЧ Т Т Т / 4 Т Т ТГ УЧ ГУЧТЧ*ЧТ/*Т^Т ТЧЧ 

договора и график платежей» 
содержатся сведения о виде работ 
или месте Проведения работ, 
несоответствующие условиям 
приложенного договора. Проблемы технического характера 

11. БИС / Некорректное 
отображение информации. 

В ЛЕС ОК, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 Федерального 
закона J№ 44-Фо ( У Ф К по 
Алтайскому краю, ИНН 
2225026971), поступает на 
контроль первичная информация о 
контрактах (по которым ранее был 
сформирован протокол 
выявленных несоответствий) с 
разными версиями документов. 

При этом, с версиями, которые 
начинаются с 0._ «Реквизиты 
объекта контроля» указаны как 
«Информация о контракте», а 
версиями 1._, 2._ и т.д. «Реквизиты 
объекта контроля» указаны как 
«Информация об изменении 
контракта», хотя в печатной форме 

Технические сложности устранены. 
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указана как первичная информация 
о контракте. 

По запросу заказчик 
«Следственное управление 
Алтайского края» предоставил 
скриншоты личного кабинета с 
последовательностью действий при 
не прохождении контроля 
информации о контракте. 

После введения в эксплуатацию 
версии 8.3, при исправлении 
сведений в соответствии с 
протоколом выявленных 
несоответствий у заказчика в 
контекстном меню отображается 
два пункта «Внести изменения». В 
руководстве пользователя 
«Ведение Реестра контрактов, 
ведение Реестра банковских 
гарантий», в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
№ 44-ФЗ», не указано по какому 
именно пункту заказчик должен 
исправить информацию о 
контракте. 

Просим разъяснить, каким 
именно пунктом «Внести 
изменения» стоит 
руководствоваться заказчику при 
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исправлении первичной 
информации о контракте в случае, 
если по ней ранее был выдан 
отрицательный контроль. 

12. ЕИС / Личный кабинет Органа 
внутреннего государственного 
(муниципального) 
финансового контроля. 

В соответствии с абзацем 2 
пункта 10 Приказа Федерального 
казначейства от 12 марта 2018 г. № 
14н «Об утверждении общих 
требований к осуществлению 
органами государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за 
соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее 
Общие требования), органы 
государственного 
(муниципального) финансового 
контроля обязаны размещать отчет 
о результатах выездной или 
камеральной проверки в ЕИС, 
который оформляется в 
соответствии с пунктом 42 Общих 

Для размещения отчета о результатах 
выездной или камеральной проверки, 
предусмотренный пунктом 10 приказа 
Казначейства России от 12.03.2018 № 14н «Об 
утверждении Общих требований к 
осуществлению органами государственного 
(муниципального) финансового контроля, 
являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением 
Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Приказ 14н) 
необходимо перейти в реестр «Результатов 
контроля (решения, акты, заключения, 
предписания)». 

Результатом контроля для указанного 
в пункте 10 Приказа 14н является 
Информационная справка. 

Подробное описание процессов 
формирования и размещения документов в 
реестре «Результатов контроля (решения, 
акты, заключения, предписания)» приведено в 



26. 

требований, предписание, 
выданное субъекту контроля в 
соответствии с подпунктом «а» 
пункта 42 Общих требований. 

Размещение отчета о результатах 
выездной или камеральной 
проверки в ЕИС должно 
соответствовать требованиям 
Правил, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 
октября 2015 г. № 1148 «О порядке 
ведения реестра жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных 
предписаний». 

В версии 8.2 сайта ЕИС 
реализована возможность 
размещения акта проверки, 
принятого по нему решения и 
выданного предписания, а 
размещение отчета о результатах 
выездной или камеральной 
проверки в соответствии с пунктом 
10 Общих требований не 
представляется возможным. 

Просим разъяснить, каким 
образом осуществлять размещение 
отчета о результатах выездной или 

«Руководстве пользователя подсистемы 
«Контроль и аудит в сфере закупок» в разделе 
4.6.1.3; Результаты контроля (решения, акты, 
заключения, предписания). 
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камеральной проверки в ЕИС при 
работе под полномочиями Органа 
внутреннего государственного 
(муниципального) финансового 
контроля, в соответствии с пунктом 
10 Общих требований? 


