Актуальные вопросы работы в личном кабинете органа контроля в
подсистеме управления закупками системы «Электронный бюджет»

19 января 2017 г.

Заместитель начальника Управления интегрированных
информационных систем государственных финансов
Федерального казначейства
Н.В. Бабко

Вопросы настройки связей между ТОФК и Субъектом контроля

Что делать, если Органу контроля при попытке подтвердить Субъект контроля система выдает сообщение, что Субъект
контроля привязан к другому Органу контроля?

1. Предупредить Заказчика (Субъект контроля) не направлять ничего на размещение в ЕИС до назначения корректного
Органа контроля;
2. Обратиться (позвонить) в соответствующий Орган контроля, ошибочно назначивший «чужой» Субъект контроля с
просьбой исключить из перечня Субъектов контроля (обратить внимание на п.3);
3 . Если Заказчик успел направить документы на размещение в ЕИС, то ошибочно назначенный Орган контроля должен
сформировать Протокол несоответствия, после чего исключить Заказчика из перечня Субъектов контроля;
4. После исключения Заказчика из перечня Субъектов контроля ошибочно назначенным Органом контроля включить
Заказчика в свой перечень Субъектов контроля;
5. Оповестить Заказчика о возможности направления на размещение в ЕИС Объектов контроля.
Заказчики, включенные в закрытую часть СвР, подлежат контролю.

ГУП и МУП не подлежат контролю (до внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации № 1367).
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Разъяснения Минфина России и Минэкономразвития России

1. Филиалы – самостоятельные заказчики.
«В случае если в положении, на основании которого действует филиал или представительство, предусмотрены
полномочия указанного обособленного подразделения по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и открытию счетов
(в том числе лицевых счетов), то такие обособленные подразделения могут размещать планы закупок, планы-графики
закупок в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.» (Совместное письмо от 17 января 2017 г Минфина России № 0905-07/1509 и Минэкономразвития России № 749 – ЕЕ/Д 28 и)
2. Определены формы направления сведений о Плане-закупок и Плане-графике закупок, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну. (Совместное письмо от 17 января 2017 г Минфина России № 09-04-04/1515 и
Минэкономразвития России № 751 – ЕЕ/Д 28 и)
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Требования к электронной подписи

Как Заказчику направить План закупок и План-график закупок из ПУЗ ЭБ на размещение в ЕИС ?

1. Подписывать документы, в т.ч. электронные, может должностное лицо Заказчика, уполномоченное на подписание
(руководитель или по доверенности).
2. Направить документы на размещение в ЕИС может сотрудник Заказчика, имеющий соответствующие полномочия в
ЕИС, с использованием электронной подписи, выданной Удостоверяющим центром Федерального казначейства.
Если лицо, уполномоченное на подписание документов, направляет документ на размещение в ЕИС, электронная
подпись данного лица должна быть выдана Удостоверяющим центром Федерального казначейства.
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Новые функциональные возможности

1) Сервис для Личного кабинета Органа контроля- возможность указать ответственного сотрудника Органа контроля.
Данный сервис осуществляет функцию предварительной фильтрации и позволит сотруднику в первую очередь видеть все документы
закрепленного за ним Заказчика при входе в Личный кабинет Органа контроля, но не исключает возможность просмотра и контроля
Объектов контроля данного Заказчика другими ответственными сотрудниками.
Для просмотра всех Объектов контроля, в том числе закрепленных за другими сотрудниками, необходимо снять фильтры и нажать кнопку
«Показать все»

2) Возможность формирования Заказчиком- администрацией муниципального района, исполняющей функции администрации поселения,
в котором располагается администрация муниципального района, двух Планов закупок:
- С указанием в Плане закупок ОКТМО района (за счет бюджета муниципального района);
- С указанием в Плане закупок ОКТМО поселения (за счет бюджета поселения)
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Новые функциональные возможности

Контроль Плана закупок

3) Обеспечение возможности «групповой обработки» документов.
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Особенности контроля Плана закупок на очередной год и плановый период,
сформированного ПБС
Причины формирования Протокола несоответствия
ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ; ГК, ВНБФ, ФОИВ, ФКУ, ОГВ, ГКУ, ОМСУ, МКУ,
организации, осуществляющие закупки от их имени.

1

Нарушено требование.

2

ЛБО доведены только на 1 год, при этом информация об НПА ,предусматривающих возможность заключения Контракта на срок, превышающий срок действия
доведенных ЛБО, Органу контроля не направлена.

3

Есть информация о финансовом обеспечении закупок за пределами планового периода, при этом информация об НПА, предусматривающих возможность
заключения контракта на срок, превышающий срок действия доведенных ЛБО, Органу контроля не направлена.
При оформлении Уведомления о прохождении контроля (Протокола несоответствия) в графе «реквизиты документа, содержащего информацию для
осуществления контроля» указывается:
наименование - «Отчет о состоянии доступных к использованию ЛБО на осуществление закупок»;
номер - «номер лицевого счета» ;
от - «дата формирования отчета».
В случае формирования Плана закупок из двух частей (открытой и закрытой) контроль осуществляется в отношении общей суммы закупок, указанной
в обеих частях Плана закупок.
Проверка корректности формирования ИКЗ не осуществляется.
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Особенности контроля Плана закупок на очередной год и плановый период,
сформированного АУ, БУ
Причины формирования Протокола несоответствия
ЗАКАЗчИКИ:
БУ, АУ

1
2

Нарушено требование
ПФхД не размещен на ГМУ, или форма размещенного ПФхД не содержит информацию об объемах финансового обеспечения закупок

(размещена форма ПФхД, действовавшая ранее), или ПФхД на бумажном носителе не представлен в Орган контроля,

Информация о финансовом обеспечении закупок за пределами планового периода не подлежит контролю
При оформлении Уведомления о прохождении контроля (Протокола несоответствия) в графе «реквизиты
документа, содержащего информацию для осуществления контроля» указывается:
наименование - «План финансово- хозяйственной деятельности»
номер - «номер ПФхД (при наличии)»
от - «дата утверждения»
В случае, если ПФхД не размещен на ГМУ, то в поле «дата» указывается дата осуществления контроля
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Контроль соответствия информации об ИКЗ и объеме ФО, содержащейся в
Планах-графиках закупок и информации, содержащейся в Планах закупок

ИКЗ в Плане-графике закупок считается соответствующим ИКЗ в Плане закупок, если совпадают значения в разрядах с
1 по 26 и с 30 по 36,
при этом значения 27-29 разряда:
в Плане закупок равны 0,
в Плане-графике закупок - от 001 до 999

Проверка корректности формирования ИКЗ не осуществляется!
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Контроль Плана-графика закупок

Как осуществить контроль Плана- графика закупок на 2017 г., если План закупок на 2017-2019 г. размещен в ЕИС в 2016 г.?
Необходимо провести визуальную проверку на соответствие Плана- графика закупок 2017 г. Плану закупок на 2017-2019
годы, размещенному в ЕИС
ПРИКАЗ от 4 июля 2016 г. N 104н
11. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля Федеральное казначейство осуществляет контроль в соответствии с пунктом 10 настоящего порядка планов
закупок, являющихся объектами контроля (закрытыми объектами контроля):
а) при размещении субъектами контроля в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка объектов контроля в ЕИС и направлении закрытого объекта контроля на согласование
в Федеральное казначейство;
б) при постановке Федеральным казначейством на учет бюджетных обязательств или внесении изменений в постановленное на учет бюджетное обязательство в соответствии с
Порядком учета в части бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, услуг, не включенными в план закупок;
в) при уменьшении в установленном порядке <1> субъекту контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, доведенных на принятие и (или)
исполнение бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, работ, услуг.

Существует возможность сформировать Протокол несоответствия на размещенный в 2017 году План закупок
Направление на размещение в ЕИС Плана- графика закупок не является основанием для осуществления
контроля ранее размещенного Плана закупок
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Контроль Извещений

Как осуществить контроль Извещений, созданных по Планам- графикам закупок на 2017 год, размещенных в ЕИС в
2016 году ?
Необходимо провести визуальную проверку Извещения на соответствие Плану- графику закупок на 2017 год,
размещенному в ЕИС
Для получателей средств федерального бюджета необходимо проверить наличие принимаемого БО, поставленного
на учет не позднее, чем за 3 дня до размещения извещения
Непостановка на учет БО является нарушением порядка учета БО и влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц.
Статья 15.15.7. КОАП
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Порядок (особенности) осуществления контроля сведений,
включаемых в Реестр контрактов
Личный кабинет Заказчика

С 01.01.2017

Контроль сведений
3 рабочих дня

Сведения для включения
в Реестр контрактов

Автоматический форматно-логический контроль:
- наличие вложений (сканов)
- соответствие правилам формирования сведений, включаемых в Реестр контрактов;
- наличие электронной подписи

Протокол о
несоответствии
Уведомление о
соответствии

ФК

Личный кабинет Органа контроля (ТОФК, ФО, Орган управления ГВФ)

Визуальный контроль:

Реестр
контрактов

ЕИС

Автоматическая
Проверка наличия подтверждения органами
управления государственными внебюджетными
фондами, финансовыми органами субъектов
Российской Федерации или муниципальных
образований (далее - финансовый орган) о
таком соответствии в отношении информации и
документов, направляемых соответствующими
заказчиками

1. Проверка наличия копий:
- заключенного Контракта Наличие в копии Контракта подписи должностного лица, а также даты
заключения Контракта, за исключением электронных аукционов);
- документа о согласовании контрольным органом в сфере закупок заключения Контракта с единственным
поставщиком(при закупке у ЕП в соответствии с п.25 ч.1 ст.93 №44-ФЗ)
2. Контроль сведений о Контрактах в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ

3. Соответствие информации, включенной в Реестр контрактов, условиям Контракта (изменениям, внесенным
в Контракт), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084
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Методика контроля Сведений о контракте, включаемых в Реестр контрактов

2 Контроль Сведений о контрактах в соответствии с частью

+

5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ

Если ГК заключен по итогам процедур, состоявшимся
ранее 2017 года, ИКЗ отсутствует и не проверяется

Дополнительный контроль Контрактов,
в соответствии с приказом Минфина
России от 30.12.2015 № 221н

ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ, ФКУ

До подключения сервиса одновременного формирования
сведений, подлежащих включению в Реестр контрактов и БО, для
получателей бюджетных средств проверка на соответствие БО
Сведений о контракте осуществляется при постановке на учет БО

Если в условиях Контракта не указана цена Контракта и Контракт заключается с единственным поставщиком в соответствии
с пп. 1, 8, 29 ч. 1 ст. 93 ФЗ № 44-ФЗ проверка цены Контракта, указанной в сведениях, подлежащих включению в Реестр
контрактов, осуществляется на непревышение НМЦК, указанной в Извещении (Документации о закупке).
Проверка размера аванса до 01.07.2017 г не осуществляется
ИКЗ в условиях Контракта по процедурам 2017 года обязателен. Допускается к проверке копия Контракта с указанием ИКЗ
заказчиком вручную (при отсутствии ИКЗ в Проекте контракта, размещенном при проведении процедуры)
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Методика контроля Сведений о контракте, включаемых в Реестр контрактов по итогам
процедур, состоявшимся в 2016 году
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Соответствие информации, включенной в Реестр контрактов, условиям контракта (изменениям, внесенным в Контракт), в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 1084

Контролируемая
информация, п.14 «В»
Постановления № 1084

Способы контроля

Особенности

2«А» Наименование
заказчика

Мягкий (не учитывает регистр, пунктуацию, лишние пробелы и т.д)

При указании в наименовании заказчика наименования головной
организации и/или филиалов организации в условиях контракта
допустимо в сведениях, направляемых в реестр контрактов, указывать
наименование головной организации и/или филиала

2«Б» Источник
финансирования

Если не указан в условиях Контракта – Не контролируем
Проверка соответствия предоставленных сведений указанной в предоставленной копии Контракта
информации. Должен быть указан один бюджетный источник! (Исключение- Территориальные ЦИК)
Источником бюджетного финансирования должен быть указан уровень бюджета, соответствующий
данной организации в СвР

Отсутствие информации об источниках финансирования в копии
Контракта не является основанием для формирования Протокола о
несоответствии.
Могут быть указаны бюджетные и внебюджетные источники
финансирования

2«Д» Дата заключения и
номер (при наличии)
контракта

Строгое соответствие условиям Контракта. Копия Контракта, заключенного по результатам
электронного аукциона может содержать номер, отличный от технического номера, присвоенного
электронной площадкой, в таких случаях проверка сведений осуществляется на соответствие
номеру, указанному в копии контракта.

Копия контракта, заключенного по результатам электронного аукциона
может не содержать указанных реквизитов. В таком случае контроль не
осуществляется.

2«Е» Объект закупки,
срок исполнения
контракта

Контролируем:
- наименование объекта закупок – мягкий контроль (не учитывает регистр, пунктуацию, лишние
пробелы и т.д)
- количество товаров - строгое соответствие условиям контракта
- объем работ (услуг) –соответствие условиям контракта (допустимо указание количества объема в
«условных единицах»)
- единицы измерения –соответствие условиям контракта (допустимо использование в качестве
единиц измерения «условных единиц»)
- срок исполнения контракта - строгое соответствие условиям контракта

Проверка ОКПД указанному наименованию объекта закупки не
осуществляется!
Если в предоставленной копии Контракта вместо срока исполнения
контракта используется формулировка «до полного исполнения
сторонами всех своих обязательств» - проверка срока исполнения
контракта не осуществляется
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До размещения в ЕИС Каталога товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд проверка
на соответствие объекта закупки наименованию товара, работы, услуги, указанному в Каталоге товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, не проводится
Контролируемая информация, п.14 «В» Постановления № 1084

Способы контроля

2«Ж» Реквизиты поставщика (подрядчика, исполнителя):
Наименование юр.лица, ФИО физ.лица, ИНН поставщика
(подрядчика, исполнителя), либо аналог для иностранного лица

Строгое соответствие условиям Контракта (без учета регистра и пробелов)

2«З» Информация об изменении Контракта

Осуществляется проверка непротиворечивости содержащихся в информации и документах данных друг другу

2«К» Информация об исполнении Контракта

Осуществляется проверка непротиворечивости содержащихся в информации и документах данных друг другу

2«Л» Информация о расторжении Контракта, с указанием
оснований его расторжения

Осуществляется проверка непротиворечивости содержащихся в информации и документах данных друг другу

При оформлении уведомления о прохождении контроля (протокола несоответствия) в графе «реквизиты документа, содержащего

информацию для осуществления контроля, указывается:
Наименование:
для 2«З» -«Дополнительное соглашение к
контракту»,
для 2«К»- «Контракт»,
для 2«Л» - «Соглашение о расторжении
контракта»

номер (при наличии) :
для 2«З» -«номер Дополнительного
соглашения к контракту»,
для 2«К»- «номер Контракта»,
для 2«Л» - «номер Соглашения о расторжении
контракта»

от:
для 2«З» -«дата Дополнительного соглашения к
контракту»,
для 2«К»- «дата Контракта»,
для 2«Л» - «дата Соглашения о расторжении
контракта»
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Осуществлению контроля объектов контроля, включаемых в
Закрытый Реестр контрактов

Субъект контроля (Заказчик)

С 01.01.2017

Сведения для включения в Закрытый
Реестр контрактов
(на бумажном носителе)

ТОФК

Контроль сведений
3 рабочих дня

МОУ

Закрытый Реестр
контрактов

ИС ФК

Визуальный контроль:
Готовится совместное письмо
Минфина России и ФК с формами
представления сведения

а) наличия сведений, предусмотренных п. 3 правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 №1084;
б) правильности формирования и направления сведений;
в) представленных сведений на непротиворечивость содержащихся в них данных друг другу, а
также условиям принимаемого (принятого) к учету БО получателя средств федерального
бюджета (если сведения направляются получателем средств федерального бюджета), а в
случае представления сведений об изменении Контракта - сведениям, размещенным ранее в
Реестре контрактов, за исключением изменяемых сведений;
г) соответствия подписи лица, подписавшего сведения, образцу подписи в Карточке образцов
подписей;
д) отсутствия в представленных сведениях исправлений, не заверенных в установленном
порядке

16

Спасибо за внимание!

