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1 Контроль по части 5.1 статьи 99 Закон № 44-ФЗ 

2 
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Контроль по части 5 статьи 99 Закон № 44-ФЗ 

Ключевые изменения по проверкам при включении сведений 

в реестр контрактов, заключенных заказчиками 



  

  

Порядок осуществления контроля  

ч. 5 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

Порядок осуществления контроля  

ч. 5.1 ст. 99 Закона № 44-ФЗ 

  

  
  

 Орган 

контроля 

1. ТОФК, МОУ 

2. ФО субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

3. ОУГВФ 

 

1. ЕИС (ФК как оператор) 

  

  

  

Субъекты 

контроля  

Объекты 

контроля 

1. Планы-графики закупок 

2. Извещения (приглашения)  

3. Проекты контрактов 

1. Извещения в ЕИС 

2. Протокол ОППИ в ЕИС 

3. Проекты контрактов в ЕИС 

ТОФК, МОУ 

Федеральные заказчики 

o ФОИВ, ФКУ 

o ФБУ, ФАУ 

o ФБУ, ФАУ, которым 

переданы полномочия 

заказчика 

o *Региональные и 

муниципальные заказчики в 

соответствии с ч.7 ст.99 44-

ФЗ 

ФО, ОУГВФ 

 

Субъектовые и 

муниципальные заказчики и 

ГВФ соответственно  

o ОИВ, КУ 

o БУ, АУ 

o БУ, АУ, которым переданы 

полномочия заказчика 

ЕИС (ФК) 

С особенностями ! 

ЕИС (ФК) 

Федеральные заказчики 

Региональные заказчики 

Муниципальные заказчики 

ГВФ 

С особенностями ! 
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ С 01.04.2020 НПА ПО КОНТРОЛЮ  

ПО ЧАСТИ 5 И ЧАСТИ 5.1 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ  

Проверки сведений о контракте и сведений об исполнении контрактов  

с 01.04.2020 только в рамках ПП РФ 1084. 



С 01.04.2020 НЕ контролируются:  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ СУБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5 И ЧАСТИ 5.1 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА 44-ФЗ  

4 

закупки ЦИК РФ, избирательных комиссий субъектов РФ и МО, избирательных 

комиссий МО, являющихся административными центрами (столицами) субъектов 

РФ; 

закупки иных ПБС, осуществляющих операции с бюджетными средствами на 

счетах, открытых в Банке России или кредитной организации; 

закупки товаров (работ, услуг) за счет средств бюджета Союзного государства.  

закупки товаров (работ, услуг) на территории иностранного государства; 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5.1 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ 

ЛК Заказчика 

    в ЛК ОК не 

    направляются 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5.1 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ 

- Соответствие  ИКЗ в извещении и в ППГ 

- Непревышение НМЦК очередного извещения над свободным остатком ФО по ППГ, за вычетом 

ФО по уже размещенным извещениям, а также соответствия объема ФО, содержащегося в 

извещении, в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год и плановый период,  

НМЦК в извещении 

- Соответствие ИКЗ в протоколе и в извещении 

- Непревышение цены победителя в протоколе над НМЦК в извещении   

- Соответствие ИКЗ в проекте контракта и в протоколе 

- Непревышение цены проекта контракта и цены победителя в протоколе 

Алгоритмы контроля 

часть 4 статьи 14 соответствие цены проекта контракта цене в протоколе, сниженной в соответствии  
с установленными условиями допуска 

статьи 25 и 26 
 

непревышение максимального значения цены контракта в извещении над свободным остатком ФО по ППГ 
непревышение цены победителя в протоколе над суммой НМЦК каждого требования заказчиков в извещении 
соответствие цены проекта контракта НМЦК каждого требования заказчика в извещении, сниженной пропорционально по итогам предложения победителя 

часть 24 статьи 22 
 

непревышение цены победителя в протоколе над максимальным значением цены контракта в извещении 
непревышения максимального значения цены проекта контракта над максимальным значением цены контракта в извещении 

статьи 28, 29, часть 18 статьи 34 непревышение цены проекта контракта над НМЦК в извещении 

часть 10 статьи 34 непревышение (НМЦК в извещении × количество предполагаемых к заключению контрактов) над свободным остатком ФО по ППГ 
непревышение цен победителя в протоколе над НМЦК в извещении 

часть 23 статьи 68 в случае проведения аукциона на право проверка протокола и проекта контракта осуществляется только на предмет соответствия ИКЗ 
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Личный кабинет органа 

контроля  

Контроль ПГ ОИВ, КУ 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ 

Свободный остаток рассчитывается как разница 

между суммой ФО в ППГ и суммой ФО указанных 

в размещенных извещениях и сведениях о 

контракте 

с учетом несостоявшихся закупок и 

возникшей экономии (не нужно 

корректировать ППГ для использования 

средств на новые закупки) 

Непревышение итоговых 

показателей ПГ над лимитами 

на ЛС в разрезе КБК 

В отношении включенной в ПГ информации, предусматривающей 

заключение энергосервисного контракта ,проверка не проводится. 

Фин. органы субъектов РФ/МО контроль  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ 

Личный кабинет органа 

контроля  

Контроль ПГ АУ/БУ 

Контроль на соответствие 

ПФХД по целевым 

статьям 



Не формируемые  

в ЕИС 

Иные объекты контроля: 
 

Закупки, содержание сведения, составляющую гос. тайну: 

ПГ, приглашения принять участие в закрытых способах ОППИ, условия проектов контрактов  

Извещения, приглашения принять участие в ОППИ в закрытых процедурах (статьи 84,  

111 Закона № 44-ФЗ) 

Проекты контрактов с ед. поставщиками (за исключением контрактов, заключенных  

по результатам несостоявшейся закупки) 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  

ПО ЧАСТИ 5 СТАТЬИ 99 ЗАКОНА № 44-ФЗ 

Контроль на 

бумаге 

 

Контроль в ЛК ОК 
 

Контроль по алгоритмам, аналогичным для 

контроля по части 5.1 статьи  99 Закона № 44-ФЗ 

при их направлении субъектами контроля для 

подписания и (или) размещения в 

установленном порядке в ЕИС 

Формируемые в ЕИС 
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО 

ПРОВЕРКАМ ПРИ ВЛЮЧЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 

«Глазной» 

контроль 

С 01.01.2021 форматно-логические контроли 

соответствия ИКЗ и  непревышения объема ФО для 

осуществления закупки (цены контракта или ее 

значения), в том числе по КБК (КЦС) 

«Глазной» 

контроль 

С 01.07.2020 проверка наличия отметки о прохождении проектом 

контракта с ед. поставщиком («бумага») контроля в соответствии с 

частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ. 

Соответствие ИКЗ и 

цены контракта в СГК 

и ИКЗ и цены 

контракта в условиях 

контракта  

Соответствие стоимости 

исполненных обязательств 

в СВИК условиям 

контракта и документе о 

приемке  

С 01.07.2021 проверки СВИК Фин. органами субъектов РФ и МО 
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Спасибо за внимание! 


