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ПЕРЕЧЕНЬ ДОРАБОТОК

1 Указание типа объекта закупки «Товар», «Работа», «Услуга»

Изменения механизма отражения информации о стране происхождения закупаемых товаров, 
проверка такой информации в ЛК ОК

Внесение сведений о признании контракта недействительным по решению суда, проверка таких 
сведений в ЛК ОК

Возможность отражения кодов национальных проектов в КБК при закупках АУ/БУ
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ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТИПЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Добавлен признак, 
определяющий тип объекта закупки:

«Товар»

«Работа»

«Услуга»

Тип «Товар» будет автоматически установлен 
для следующих объектов закупки:

Лекарственные препараты

Медицинские изделия



ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ В СВЕДЕНИЯХ О КОНТРАКТЕ

Указание страны происхождения товара в Реестре контрактов

с 01.04.2020 – для всех контрактов, предусматривающих:

 поставку товаров
 использование товаров в рамках выполнения работ и оказания услуг
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Обязательно для заполнения только для 
объектов закупки с типом «Товар»

Возможность указать несколько стран 
происхождения товара 



ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ В СВЕДЕНИЯХ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА
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Доступно для заполнения только для объектов закупки с типом «Товар»

Страна происхождения товара обязательна для заполнения, может быть указана 
одна страна происхождения в соответствии с первичными документами

Страна регистрации производителя может быть указана дополнительно

Для лекарственных препаратов заполняется автоматически на основании сведений ЕСКЛП

Для объектов закупки с типами «Работа» и «Услуга» поле «Страна происхождения товара» 
не заполнено и недоступно для редактирования



Скорректирован алгоритм отображения
проверки информации о стране происхождения товара 

на формах формирования и просмотра результатов 
контроля сведений о контракте и сведений об исполнении 

контракта:

 проверка отображается, если для хотя бы одной из

позиций описания объекта закупки указан тип «Товар»

 скорректирована подсказка, отображаемая под

проверкой: «Проверка указания «страны происхождения

товара» осуществляется в случае закупки товара, в том

числе поставляемого заказчику при выполнении

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг»

ДОРАБОТКА КОНТРОЛЯ УКАЗАНИЯ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА 
В СВЕДЕНИЯХ О КОНТРАКТЕ И СВЕДЕНИЯХ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА
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СГК

СВИК

Нововведения в личном кабинете органа контроля



ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О КОДЕ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ ДЛЯ АУ|БУ

7

Автономным и бюджетным учреждениям необходимо указывать код целевой статьи
при осуществлении закупок в рамках реализации национальных проектов

При указании в целевой статье кода национального проекта такая информация 
контролируется на соответствие извещению и позиции плана-графика

Для региональных и муниципальных АУ/БУ возможно указание в разделе «целевая статья» 
значения «0», за исключением 10-11 разряда (код национального проекта)

В соответствии с п. 16 Порядка, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.07.19 № 113н: 
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РАЗМЕЩЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ КОНТРАКТА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

возможность внесения сведений
о признании контракта недействительным по решению суда

в сведения об исполнении (расторжении) контракта

возможность отмены ранее размещенных сведений о признании 
контракта недействительным по решению суда 

В соответствии с п. 35 Порядка, утвержденного приказом Минфина РФ от 19.07.19 № 113н 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОВЕРКИ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРИЗНАНИИ СУДОМ КОНТРАКТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

С 1 апреля 2020 года информация о признании судом контракта 
недействительным направляется в ЛК ОК на контроль для заказчиков,

органом контроля которых является ТОФК.

Реализованы формы формирования и просмотра результатов контроля 
для информации о признании судом контракта недействительным 

(заказчики федерального уровня), включающие проверки:

 наличия документов

 соответствия информации, включаемой в Реестр, документу

основанию и условиям контракта

 соответствия информации, включаемой в Реестр, условиям

бюджетного обязательства (для организаций, формирующих БО)

Нововведения в личном кабинете органа контроля



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


