
Государственный финансовый 
контроль в сфере закупок.



Об эффективности и ответственности

• Ст. 12 «Принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок».
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Государственные органы, …, казенные учреждения, иные юридические лица …,
при планировании и осуществлении закупок должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов обеспечения
государственных и муниципальных нужд (ч. 1 ст. 12)



Что такое эффективность?

Статья 34 Бюджетного кодекса РФ:

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает,
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного
процесса … должны исходить:

- из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств (экономности)

- и (или) достижения наилучшего результата с использованием
определенного бюджетом объема средств
(результативности).
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Контрольно-надзорная система в КС

4

1.Мониторинг

Минфин
Закупка

2. Аудит

Счетная 
палата РФ

5. Гос. контроль

Федеральное 
казначейство

ФАС России 

3. Общественный контроль

Общественные объединения, 
объединения юр.лиц

4. Ведомственный контроль

ГРБС, ФОИВ, Фонды
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5. Гос. контроль

ФАС России

Органы контроля
субъекта РФ

Органы контроля МО

Федеральное 
казначейство

Финансовые органы 
МО

Финансовые органы 
субъектов РФ

Органы финконтроля 
МО

Органы финконтроля 
субъектов РФ

Процедурный 
контроль Внутренний ГФКТекущий контроль

Федеральное 
казначейство

МО – муниципальное образование*



Внутренний государственный финансовый 
контроль в сфере закупок

Предмет контроля: 
Предварительный контроль (до начала закупки):
• обоснованность закупок
• нормирование в сфере закупок
• обоснование Н(М)ЦК, включенной в план-график

Последующий контроль (после заключения контракта):
• применение заказчиком мер ответственности и совершения иных

действий в случае нарушения контрагентом условий контракта
• соответствие результатов исполнения контракта его условиям
• своевременность, полнота и достоверность отражения в документах

учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или
оказанной услуги

• соответствие использования поставленного товара, выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления
закупки.
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Внутренний государственный контроль в 
сфере закупок

Цели контроля – установление:
 законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 

отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
 достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Законом о 

контрактной системе, БК РФ  и подзаконными НПА.

Полномочия должностных лиц органов ГФК:
 запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информация, необходимые для проведения проверки;
 при осуществлении проверок беспрепятственно посещать помещения 

заказчика и требовать предъявления результатов закупок ТРУ, проводить 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

 выдавать предписания (контракт не может быть заключен до его исполнения);
 привлекать к адм. ответственности и обращаться в суд
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Статья 7.29.3 КОАП

Включение в ПЗ, ПГЗ, объекта несоответствующей цели,
НОРМИРОВАНИЮ, без обоснования НМЦК или с нарушениями
обоснования НМЦК

20 – 50 т.р.

Несоблюдение порядка или формы обоснования НМЦК
обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта
закупки)

10 т.р.

Нарушение порядка или сроков проведения обязательного
общественного обсуждения закупок либо не проведение
обязательного общественного обсуждения закупок

30 т.р.

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-графика
закупок (вносимых в эти планы изменений) или срока
размещения плана закупок, плана-графика закупок (вносимых в
эти планы изменений) в ЕИС

5 – 30 т.р.

Административная ответственность при 
планировании закупок
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Статья 7.32 КОАП

Действия (бездействие), повлекшие неисполнение
обязательств, предусмотренных контрактом на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым
законом интересам общества и государства, если такие
действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности

5-15 % от 
неисп. обяз-в

не менее 30 тр
или 

дисквалиф.
до 2-х лет

Не составление документов о приемки либо не направление
мотивированного отказа от подписания таких документов

20 т.р.

Приемка ТРУ несоответствующих контракту 20 – 50 т.р.

Административная ответственность при 
исполнении контрактов



Обоснование закупок

При формировании плана закупок 
обоснованию подлежат:
- объект и (или) объекты закупки
 исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки

(статья 13),
выполнения функций и полномочий государственных органов Российской Федерации

 требований к закупаемым заказчиком ТРУ (в том числе предельной цены
товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
государственных органов, учреждений (статья 19).

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
 - Н(М)ЦК;
 - способ определения поставщика, в том числе дополнительные требования к 

участнику закупок.

Обоснование закупки – отдельный документ, являющий приложением к плану 
закупок, плану-графику закупок. 

 Форма такого документа утверждается Правительством РФ 
постановление Правительства от 05.06.2015 №555 «Об установлении порядка 

обоснования закупок товаров, работ и услуг и формы такого обоснования» 
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Нормирование (ст. 19)

• Виды нормирования:
Требования к объектам закупок (товары, работы, услуги)
и (или)
нормативные затраты (обеспечение функций органов власти)

Нормативные затраты – определение предельных объемов
затрат в денежном выражении на обеспечении конкретного
должностного лица (групп должностных лиц).

Нормирование на основе требований к ТРУ – определение
значения свойств товара, которые обуславливают его
пригодность для эксплуатации в целях оказания государственных
услуг (выполнения функций)
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1
2

пункт 3 части 8 статьи 99 Закона о контрактной системы

подпункт «а» пункта 6 Порядка осуществления Федеральным
казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере

обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график

Внутренний государственный 
финансовый контроль в сфере закупок

Предмет контроля

Правовые 
основания

Реализация 
результатов

обязательные для исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере
закупок



1
3

пункт 1 части 2 статьи 18 Закона о контрактной системы

пункт 1 части 1 статьи 50, пункт 1 части 1 статьи 64, пункт 1 части 1
статьи 73, пункт 1 части 1 статьи 87 Закона о контрактной системе

формирование плана-графика закупок

Внутренний государственный финансовый контроль 
в сфере закупок

Этапы 
обоснования

Правовые 
основания

составление документации о закупке

заключение контакта с единственным поставщиком

Результат начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) определена и обоснована в соответствии с
требованиями статьи 22 Закона о контрактной системе



Эффективность

Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении
и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса … должны исходить:

- из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего
объема средств (экономности)

- достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом
объема средств (результативности).
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Правовые 
основания 

статья 12 Закона о контрактной системе

статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации



1
5

Методы определения и обоснования цены

«Укрупненное» 
наименование методов

Методы обоснования 
и определения Правовое основание

Метод сопоставимых 
рыночных цен 

(анализа рынка)

с использованием 
коммерческих предложений часть 5 стать 22

с использованием иных 
источников информации о 

рыночных ценах

часть 18 статьи 22

Иные методы определения 
и обоснования цены

проектно-сметный метод части 9 и 9.1 статьи 22

нормативный метод часть 7 статьи 22

тарифный метод часть 8 статьи 22

затратный метод части 10 и 11 статьи 22

*Применяется несколько методов определения и обоснования цены, 
если это приводит к уменьшению такой цены



С использованием коммерческих предложений

1) в обосновании должен быть запрос КП (часть 5 статьи 22);
2) прилагаемое к запросу КП техническое задание должно соответствовать техническому

заданию документации о закупке (части 2 и 5 статьи 22);
3) должно быть не менее двух коммерческих предложений (часть 2 статьи 22)
4) коммерческие предложения должны быть сопоставимы между собой (часть 3 статьи 22);
5) допускается использование КП при обосновании цены только от организаций,

осуществляющих поставки идентичных ТРУ (часть 5 статьи 22);
6) коммерческие предложения должны действовать от даты доведения ЛБО (утверждения

плана ФХД) до «появления» закупки в плане-графике закупок (часть 2 статьи 22);
7) допускается использование обоснованные Заказчиком «коэффициентов или индексов» для

пересчета цен с учетом различий «условий» (часть 4 статьи 22), с учетом правила «меньше,
не больше»;

8) определенная цена должна быть «рыночная», т.е. не завышенная. (части 2 и 5 статьи 22)
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Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)



С использованием иных источников информации о рыночных ценах (часть 18 
статьи 22)

 Использование данных из «Реестра контрактов» Единой информационной
системы в сфере закупок (пункт 1 части 18 статьи 22) :

1) контракт должен быть заключен и исполнен в соответствии с Законом о
контрактной системе;

2) контракт должен быть исполнен полностью в соответствии с его условиями;
3) контракт и (или) данные из контракта должны быть сопоставимыми,

идентичными и соответствовать техническому заданию;
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Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)



С использованием иных источников информации о рыночных ценах (часть 18 статьи 22)

• Использование «СКРИНШОТОВ» или информации о ценах товаров, работ, услуг,
содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях,
обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с
гражданским законодательством публичными офертами

(пункт 2 части 18 статьи 22 Закона о контрактной системе, часть 2 статьи 437
Гражданского кодекса Российской Федерации):

1) цена должна быть точной, не допускается использование данных с приставками «от»,
«до» и т.п.;

2) технические характеристики товара, должны соответствовать техническому заданию;
3) должна быть возможность немедленного «акцепта» такого предложения;
4) Данные «СКРИНШОТОВ» должны быть сопоставимы между собой.
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Метод сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка)



КАПСТРОЙ и объекты культурного наследия (часть 9 статьи 22 Закона о контрактной системе)
• строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства на

основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами
(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом

• проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, за исключением научно-методического
руководства, технического и авторского надзора, на основании согласованной проектной
документации.

Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 (ред. от 14.11.2011) «Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»)

*По текущему ремонту Заказчик может использовать как проектно-сметный метод, так и
метод сопоставимых рыночных цен (часть 9.1 статьи 22).
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Проектно-сметный метод



Часть 7 статьи 22 Закона о контрактной системе
• Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены контракта,

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам,
установленных в соответствии
со статьей 19 Закона о контрактной системе в случае, если такие требования
предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг.

1) цена из «нормирования» является максимальной, а не «рыночной»;
2) нормативный метод всегда применятся вместе с методом анализа рынка (за редким

исключением);
3) предельная цена снижает определяемое значение, если такое значение превышает

«правило нормирования».
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Нормативный метод

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153376/79e3b5b1e7d3a8414082e3cec812b9448acfd188/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/a0c8f1918e072c8ab1da1fd00e9f23ea683eb64d/


Часть 8 статьи 22 Закона о контрактной системе
• Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством

Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или
установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная)
цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, работы,
услуги. (Консультант+, Гарант, сайт ФАС России).

1) тариф устанавливает точную (конкретную) цену, а не предельную;
2) тариф устанавливается нормативным правовым актом или муниципальным правовым

актом;
3) нельзя путать тариф с информацией о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в

официальных источниках информации уполномоченных государственных органов и
муниципальных органов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (пункт 6 части
18 статьи 22).
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Тарифный метод

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153376/c500b7170e1d2c47051c0b47ebf043a145cd4a7f/


Части 10 и 11 статьи 22 Закона о контрактной системе
• Затратный метод применяется при невозможности применения иных методов

или в дополнении к иным методам.

1) затратный метод применяется исключительно при осуществлении
уникальных закупок (НИОКР и т.п.);

2) в расчете цены затратным методом должны быть указаны прямые и
косвенные затраты с разделением на все подвиды затрат;

3) в расчете цены затратным методом должна быть указана обычная
прибыль для этой сферы деятельности, информация о которой
получает Заказчик из общедоступных источников информации;

4) если «обычная прибыль» превышает 10% от общей суммы затрат,
необходимо обращать более пристальное внимание к такой закупке.
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Затратный метод



Контроль за применением заказчиком 
мер ответственности

 Ответственность сторон:
• пеня – за просрочку исполнения обязательств, штраф – за иные

нарушения;
• пеня рассчитывается от суммы неисполненных обязательств (!);
• размер штрафа (для обеих сторон) устанавливается в виде

фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством РФ*;

• размер пени для поставщика определяется в порядке, установленном
Правительством РФ*, но не менее чем 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ (для заказчика = 1/300).

• обязанность заказчика взыскать неустоек (штрафов, пеней). Направить
требование об их уплате согласно части 6 статьи 34 Закона о
контрактной системе.

• Требование о неустойке должно быть направлена не позднее 7 рабочих
дней с момента оплаты

• постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042

• письмо Минфина России от 06.04.2016 № 02-02-04/19688 (пеня)
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Контроль за соблюдением новой отчетности

Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом
в ЕИС и содержащем информацию( ч. 9 ст. 94):

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта,
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный
законодательством Российской Федерации документ. (ч. 10 ст. 94)

 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 года №1093 «О порядке подготовки и
размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчёта об исполнении
государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его
исполнения»
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Особенности исполнения контракта

 Определение периодичности отчетности - этапа в контракте:
в случае, если отдельный этап предусмотрен контрактом или

специальным законодательством (градостроительным).

 Экспертиза проводится всегда (кроме малых закупок).
 Экспертиза проводится по фактическим представленным

результатам по контракту (не только документально).
 При каждой оплате (см. приемку), необходимо проводить

экспертизу.

 К отчету об исполнении контракта необходимо прилагать два
документа: об экспертизе и о приемке, в случае привлечения
сторонней экспертизы.
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Типичные ошибки и нарушения
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Требования к обоснованию и
обоснованности закупок
(статьи 13 и 18 Закона о
контрактной системе)

1. Обоснование способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в Форме обоснования 
при формировании и утверждении Плана-графика 
закупок отсутствует;

2. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракт в Форме обоснования при формировании 
и утверждении Плана-графика закупок отсутствует;

3. Обоснование способа определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в Форме обоснования 
при формировании и утверждении Плана-графика 
заполнено некорректно;

4. Обоснование начальной (максимальной) цены 
контракт в Форме обоснования при формировании 
и утверждении Плана-графика закупок заполнено 
некорректно.

1. Необходимо указание подробной
информации о способе определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) со
ссылкой на НПА.

2. Необходимо указание подробной
информации об обосновании начальной
(максимальной) цены контракта со ссылкой
на НПА и выбранном методе.

3. Необходимо корректное обоснование
выбранного способа определения
поставщика с указанием корректных ссылок
на НПА;

4. Необходимо корректное обоснование
выбранного метода обоснования метода
обоснования НМЦК с указанием
корректных ссылок на НПА.
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Правила нормирования в
сфере закупок (статья 19
Закона о контрактной
системе)

1. Отсутствие утвержденных нормативных
затрат (утверждения нормативных затрат не в
полном объеме);

2. Неразмещение в единой информационной 
системе в сфере закупок для общественного 
обсуждения проектов правовых актов об 
утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг;

3. Нарушения сроков ежегодного пересмотра 
нормативных затрат на обеспечение функций 
заказчиков;

4. Неразмещение в ЕИС нормативных затрат и 
требований к отдельным видам ТРУ на 
обеспечение функций государственных 
органов;

5. Утверждены требования к отдельным видам 
ТРУ, в том числе предельным ценам к ним, без 
учета категорий должностей государственной 
гражданской службы.

1. Государственный заказчик обязан утвердить
нормативные затраты и требования
к закупаемым товарам, работам, услугам в
соответствии с законодательством РФ;

2. Федеральные государственные органы 
размещают в ЕИС проекты требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг с 
пояснительной запиской к ним;

3. Нормативные затраты и требования к ТРУ 
пересматриваются не реже одного раза в год. 

4. Нормативные затраты и требования
размещаются в ЕИС государственными органами 
в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.

5. Значения потребительских свойств и иных 
характеристик отдельных видов ТРУ 
устанавливаются с учетом категорий или групп 
должностей работников федеральных 
государственных органов.
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Требования к обоснованию
НМЦК (статья 22 Закона о
контрактной системе)

1.Расчет начальной (максимальной) цены 
контракта произведен на основании 1-го 
коммерческого предложения;

2. В план-график закупок включена НМЦК, в 
отношении которой обоснование НМЦК 
отсутствует;

3. НМЦК установлена на основании информации о 
ценах не идентичных товаров, работ, услуг  
планируемых к закупкам;

4. Использована информация о ценах товаров, 
работ, услуг, содержащаяся в контрактах, которые 
не исполнены, по которым взыскивались 
неустойки(штрафы, пени);

5. Неверно выбран метод обоснования НМЦК;

6. Округление НМЦК в большую сторону (до 
размера доведённых ЛБО) 

1.Расчет начальной (максимальной) цены 
контракта необходимо осуществлять на 
основании не менее двух коммерческих 
предложений;

2. Любая закупка, включенная в План-
график закупок должна быть обоснована;

3. Информация о ценах товаров, работ, 
услуг, полученная по запросу у 
поставщиков, осуществляющих поставки 
идентичных ТРУ;

4. Для обоснования НМЦК используется 
информация о контрактах, которые 
исполнены, по которым не взыскивались 
неустойки (штрафы, пени);

5. Затратный метод обоснования НМЦК 
применяется в случае в случае 
невозможности применения иных 
методов.  Приоритетным является метод 
сопоставимых рыночных цен (анализа 
рынка).
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Применение мер
ответственности и
совершения иных действий в
случае нарушения
заказчиком условий
контракта

1. В связи с допущенной просрочкой
исполнения обязательств по контрактам
заказчик не произвел расчет подлежащих
уплате неустоек и не направил требование об
их уплате

2. Не соблюден порядок расчета пени,
подлежащей уплате в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом.

3. Не соблюден порядок расчета штрафа,
подлежащего уплате в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом.

1.В случае просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, заказчик направляет поставщику
(подрядчику, исполнителю) требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
2. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и устанавливается контрактом.
3.Штрафы начисляются за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде
фиксированной суммы, определенной
в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_227100/20c630df7c4997e52b3728324b0bf9a46a6da2c6/
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Обеспечение соответствия
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги условиям контракта

1. Не проведена экспертиза предоставленных
результатов, предусмотренных контрактом

2. Не привлечены эксперты, экспертные
организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, если закупка осуществляется
у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).

3. Осуществлена приемка поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги или отдельного этапа
исполнения контракта в случае несоответствия
этих товара, работы, услуги либо результатов
выполненных работ условиям контракта, если
выявленное несоответствие не устранено
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и
препятствует приемке этих результатов.

1. Для проверки предоставленных поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта заказчик
обязан провести экспертизу.

2.Заказчик обязан привлекать экспертов,
экспертные организации к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, если закупка
осуществляется у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).

3. Заказчик обязан обеспечить выполнение
подрядчиком действий направленных на
устранение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) недостатков.
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Обеспечение
своевременности, полноты и
достоверности отражения в
документах учета
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги

1. Приняты к бухгалтерскому учету документы,
которыми оформлены не имевшие места
факты хозяйственной жизни;

2. Не обеспечена своевременная регистрация
и накопление данных в регистрах
бухгалтерского учета, содержащихся в
первичных учетных документах;

3. Недостоверно отражена в первичных
учетных документах информация о
поставленном товаре, выполненной работе,
оказанной услуге;

4. Не составлены первичные учетные
документы о приемке поставленного товара,
выполненной работы, оказанной услуги;

5. Несвоевременно составлены первичные
учетные документы о приемке поставленного
товара, выполненной работы, оказанной
услуги.

1. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит
оформлению первичным учетным документом.
Не допускается принятие к бухгалтерскому учету
документов, которыми оформляются не
имевшие места факты хозяйственной жизни, в
том числе лежащие в основе мнимых и
притворных сделок;

2. Данные, содержащиеся в первичных учетных
документах, подлежат своевременной
регистрации и накоплению в регистрах
бухгалтерского учета;

3. Лицо, ответственное за оформление факта
хозяйственной жизни, обеспечивает
своевременную передачу первичных учетных
документов для регистрации содержащихся в
них данных в регистрах бухгалтерского учета, а
также достоверность этих данных.

4.Первичный учетный документ должен быть
составлен при совершении факта хозяйственной
жизни, а если это не представляется возможным
- непосредственно после его окончания.
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Положения Закона о 
контрактной системе

Типичные ошибки Как правильно

Обеспечение соответствия
использования
поставленного товара,
выполненной работы (ее
результата) или оказанной
услуги целям осуществления
закупки.

Заказчиком не использованы поставленные
товары, результат выполненной работы,
оказанной услуги по назначению.

Заказчик должен осуществлять закупку для
достижения целей и реализации мероприятий,
предусмотренных государственными
программами Российской Федерации,
исполнения международных обязательств
Российской Федерации, реализации
межгосударственных целевых программ,
участником которых является Российская
Федерация, выполнения функций и полномочий
государственных органов Российской
Федерации



Что планируем

* С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕИС

отрасль закупок (ТРУ по ОКПД);
единственный поставщик;
наличие АВАНСА и ЭТАПНОСТИ;
размер НМЦК.
Выявление закупок с признаками 

нарушений по конкретным критериям 
риска. 
Например:
- ПРЕВЫШЕНИЕ средних цен по данным 
ЕИС;
- ПРЕВЫШЕНИЕ установленных предельных 
цен;
- НЕ соответствие кода ОКПД2 по объекту 
закупки и способа определения 
поставщика, метода обоснования НМЦК.
Актуальный пример: контроль закупок 
лекарственных препаратов.
интеграция ЕИС (ФК) и ИАС (МЗ РФ)в целях 

автоматизации контрольных действий;
акцент на проверки планирования и 

осуществление закупок лекарственных 
препаратов (157 проверок);
координация совместно с Минздравом 

России  подходов к совершенствованию 
НПА в сфере закупок лекарственных 
препаратов.

Выявление нарушений 
и их предупреждение 
по КОНКРЕТНЫМ 
закупкам на РАННИХ 
стадиях.

Максимальная 
АВТОМАТИЗАЦИЯ 
выявления признаков 
нарушений. 
Снижение 
«человеческого 
фактора», 
сокращение 
бюрократических 
процедур как для 
контролера, так и для 
заказчика.

Выявление  и 
устранение 
НЕДОСТАТКОВ в 
отраслевом 
законодательстве

Контроль по  ОТРАСЛЯМ

Формирование ПРОФИЛЕЙ РИСКА выборки 
закупок для контроля

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ данных ЕИС. Выгрузки 
информации по конкретным закупкам с 
признаками нарушений по ЗАДАННЫМ 
ШАБЛОНАМ И КРИТЕРИЯМ РИСКОВ

Переход ОТ СПЛОШНОГО планового 
контроля к  проверкам КОНКРЕТНЫХ 
закупок с ПРИЗНАКАМИ нарушений  (20/80);

3
3



Пример применения риск-ориентированного 
подхода
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Спасибо за 
внимание!
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