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Нормативная правовая база
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Новые полномочия Федерального Казначейства России в сфере закупок

часть 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ»
Часть 5 статьи 99
Федерального закона
№ 44-ФЗ (вступает в
силу с 1 января 2017
года)
«В соответствии с
настоящим
Федеральным законом и
иными нормативными
правовыми актами…
контроль в сфере
закупок осуществляют
следующие органы
контроля в пределах их
полномочий…»

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому
обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, финансовые органы
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственными
внебюджетными фондами осуществляют контроль за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации
об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;
2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для
осуществления данных закупок, содержащейся:
а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;
б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планахграфиках;
в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в
документации о закупках;
г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты,
информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов
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Нормативно-правовое регулирование на федеральном уровне

ППРФ от 12.12.2015 №1367

Общие правила контроля

ППРФ от 28.11.2013 г.
№ 1084 (п. 12, 13)

Особенности контроля сведений при включении в реестр контрактов

приказ МФ РФ от 04.06.2016
№104н

Порядок взаимодействия ФК с субъектами контроля

приказ МФ РФ от 29.07.2016
№ 127н

Особенности контроля извещений при постановке на учет принимаемых БО

приказ МФ РФ от 28.07.2010
№ 81н

Форма приложения к ПФХД, в соответствии с которой осуществляется контроль
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НПА, определяющие порядок контроля финансовых органов и государственных
внебюджетных фондов

Общие требования
приказ МФ РФ от 22.07.2016 №120н

Требования к формированию НПА
субъекта РФ/МО/ ГВФ

Порядок взаимодействия (устанавливается правовым актам субъекта
РФ/МО/ГВБ)

Устанавливается в соответствии с Общими
требованиями

Постановка на учет БО (устанавливается правовым актом субъекта РФ /
МО)

Порядок постановки БО на учет

пп. «б» п.5. ППРФ от 28.11.2013 № 1091

Требования к РМИС

пп. "а" п. 21 ППРФ от 23.12.2015 № 1414

Правила информационного
взаимодействия ЕИС и РМИС
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Субъекты контроля
Контроль, осуществляемый ФК
ФОИВ, ФКУ

ФГУП

ФАУ, ФБУ

А также при заключении соглашения в соответствии с ч.7 ст.99 44-ФЗ по передаче полномочий:
Контроль, осуществляемый финансовыми органами
субъекта РФ (муниципального образования)
•

ОГВ Субъектов РФ (ОМСУ), государственные
(муниципальные) КУ
• государственные (муниципальные) АУ, БУ
• ГУП (МУП)

Контроль, осуществляемый государственными
внебюджетными фондами
Учреждения, подведомственные
государственному внебюджетному фонду

* Отдельные объекты контроля от имени заказчиков могут быть направлены на контроль уполномоченными
органами, уполномоченными учреждениями, организаторами совместных конкурсов и аукционов,
6
специализированными организациями

Типы объектов контроля

1

2

Формируются в форме электронных документов
Контролируются в личном кабинете органа контроля в подсистеме
управления закупками ГИИС «Электронный бюджет»

Формируются Заказчиком на бумажном носителе
Контролируются с использованием Автоматизированной системы
ФК
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Общероссийский официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)

Сведения о расходах на закупку ТРУ
в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

Схема осуществления контроля
в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Федеральным казначейством (в отношении субъектов контроля федерального уровня)

ЕИС

Личный кабинет Федерального казначейства
в ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»
Контроль плана
закупок на
соответствие
доведенному
объему
финансового
обеспечения (ЛБО)

ПУР ЭБ/
АС ФК

Контроль планаграфика закупок
на соответствие
плану закупок

Контроль извещения,
документации о
закупке на соответствие
Плану-графику закупок

Контроль протокола
определения
поставщика на
соответствие
документации о закупке

Контроль условий
проекта контракта на
соответствие
протоколу определения
поставщика

Контроль
сведений о
контракте на
соответствие
условиям
контракта
Размещение
объекта контроля
и уведомления о
контроле в
открытой части
ЕИС

План
закупок

План-график
закупок

Извещение

Документация/
Сведения о
документации

Проект контракта/
Протокол/
Сведения о Сведения о проекте
протоколе контракта

Сведения о
контракте для
включения в
реестр контрактов

Свободный
остаток ЛБО

Личный кабинет заказчика в ПУЗ ГИИС
«Электронный бюджет»

Копия контракта в
электронном виде

Скан контракта
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Общероссийский официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)

Сведения о расходах на закупку ТРУ
в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

Схема осуществления контроля в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Федеральным казначейством (при передаче полномочий по контролю ТОФК)

ЕИС

Личный кабинет Федерального казначейства
в ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»
Контроль плана
закупок на
соответствие
доведенному
объему
финансового
обеспечения (ЛБО)

Контроль планаграфика закупок
на соответствие
плану закупок

Контроль извещения,
документации о
закупке на соответствие
Плану-графику закупок

Контроль протокола
определения
поставщика на
соответствие
документации о закупке

Контроль условий
проекта контракта на
соответствие
протоколу определения
поставщика

Размещение
объекта контроля
и уведомления о
контроле в
открытой части
ЕИС

ПУР ЭБ/
АС ФК*
План
закупок

План-график
закупок

Извещение

Документация/
Сведения о
документации

Проект контракта/
Протокол/
Сведения о Сведения о проекте
протоколе контракта

Свободный
остаток ЛБО
* Для заказчиков
регионального
уровня в случае
передачи
полномочий по
контролю в ФК

Контроль
сведений о
контракте на
соответствие
условиям
контракта

Личный кабинет заказчика в ЕИС

Копия контракта в
электронном виде

Сведения о
контракте для
включения в
реестр контрактов

Скан контракта
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Схема осуществления контроля в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Иными органами контроля в личном кабинете Органа контроля ГИИС «Электронный
бюджет»
АИС Управления общественными финансами

Общероссийский официальный сайт в сети Интернет для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях
(www. bus.gov.ru)

Сведения о расходах на закупку ТРУ
в плане финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД)

Результаты контроля

Объекты контроля

ЕИС

Личный кабинет Федерального казначейства
в ПУЗ ГИИС «Электронный бюджет»
Контроль плана
закупок на
соответствие
доведенному
объему
финансового
обеспечения (ЛБО)

Контроль планаграфика закупок
на соответствие
плану закупок

Контроль извещения,
документации о
закупке на соответствие
Плану-графику закупок

Контроль протокола
определения
поставщика на
соответствие
документации о закупке

Контроль условий
проекта контракта на
соответствие
протоколу определения
поставщика

Контроль
сведений о
контракте на
соответствие
условиям
контракта
Размещение
объекта контроля
и уведомления о
контроле в
открытой части
ЕИС

ПУР ЭБ/
АС ФК*
План
закупок

План-график
закупок

Извещение

Документация/
Сведения о
документации

Проект контракта/
Протокол/
Сведения о Сведения о проекте
протоколе контракта

Свободный
остаток ЛБО

*При наличии
счетов в АС ФК

Личный кабинет заказчика в ЕИС

Копия контракта в
электронном виде

Сведения о
контракте для
включения в
реестр контрактов

Скан контракта
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Осуществление контроля
в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
иными органами контроля с использованием РМИС
АИС Управления
общественными финансами

РМИС

Контроль плана
закупок на
соответствие
доведенному
объему
финансового
обеспечения
(ЛБО)

Свободный остаток ЛБО,
БО по соглашениям с ФГУП

План финансовохозяйственной
деятельности (ПФХД)

Контроль планаграфика закупок
на соответствие
Плану закупок

План
закупок

План-график
закупок

ЕИС
Контроль извещения,
документации о
закупке
на соответствие
Плану-графику
закупок

Извещение

Документация/
Сведения о
документации

Контроль протокола
определения
поставщика на
соответствие
документации о
закупке

Протокол/
Сведения о
протоколе

Контроль
условий проекта
контракта на
соответствие
протоколу
определения
поставщика

Проект контракта/
Сведения о проекте
контракта

Размещение
объекта контроля
и уведомления о
контроле в
открытой части
ЕИС

Сведения о
контракте для
включения в
реестр контрактов

Контроль плана
закупок на
соответствие
ПФХД

Копия контракта в
электронном виде

•
•

Контроль
сведений о
контракте на
соответствие
условиям
контракта

Схема осуществления контроля в РМИС устанавливается органом контроля самостоятельно
В соответствии с общими требованиями (приказ Минфина России от 22.07.2016 №120н

Скан контракта
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Схема осуществления контроля
заказчиков регионального и муниципального уровня при отсутствии РМИС,
в соответствии с ч.5 ст. 99 Федерального закона № 44-ФЗ
финансовым органом (Федеральным казначейством при передаче полномочий по контролю)
Заказчик

Орган контроля

Открытая
часть ЕИС

5. Направление
на размещение

2. Направление
на контроль

Личный
кабинет
1. Формирование
объектов
контроля
(из ВСРЗ или
РМИС при
наличии)

Модуль осуществления контроля в
соответствии с частью 5 статьи 99
Закона № 44-ФЗ

3. Уведомление о
начале контроля
4.1 Уведомление о
соответствии требованиям
4.2 Протокол о
несоответствии
требованиям

ЕИС

Подсистема управления закупками
ГИИС «Электронный бюджет»
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Подготовка к реализации полномочий по контролю
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Настройка связей между ТОФК и финансовым органом
Сводный реестр

Полномочие: «орган, уполномоченный на осуществление
контроля в соответствии с ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ»

ФО (ОК) 1
ФО (ОК) 2
Личный
кабинет

ФО (ОК) 3
…
Территориальный орган Федерального казначейства

ФО (ОК) 2

Х

Реквизиты соглашения
(1) Реквизитов соглашения о передаче полномочий по контролю;
(2) Даты, с которой передаются полномочия по контролю;
(3) Даты, до истечения которой передаются полномочия по контролю

ФО (ОК) 2

Личный
кабинет

Личный
кабинет

Финансовый орган (орган контроля) 1

Перечень субъектов
контроля

Территориальный орган Федерального казначейства
Заказчик

!

Х
Х

Перечень субъектов
контроля

Личный
кабинет

от ФО (ОК) 2
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Настройка связей между органом контроля и субъектами контроля

Перечень субъектов контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона № 44-ФЗ

Организация

Введите полностью или часть наименования или ИНН организации-заказчика
Найти

Заказчики, являющиеся субъектами контроля данного ТОФК
Заказчики, в отношении которых полномочия по контролю переданы данному ТОФК

Добавить организацию

Организация, осуществляющая полномочия заказчика (в соотв. с ч. 6 ст. 15 Закона 44-ФЗ)
Признак
включения

Наименование заказчика
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
С.ВОСКРЕСЕНОВКА
ЯШКИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Код по
Сводному реестру

ИНН

КПП

56305637

0814041687

081302001

0814041687

081302001

0814041687

081302001

76305637

Лицевой счет
в ТОФК

143721А84573

76305637

Яшкульский филиал федерального казенного
учреждения "Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Республике Калмыкия"

36305635

0814041687

081302001

03721А84575

36305635

0814041687

081302001

143721А84575

44305635

0814041687

081302001

03721А84578

ЯСНЕНСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР"

Наименование

ИНН

КПП

Выберите Л/С
получателя
бюджетных
средств

ЯШКИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ПАССАЖИРСКОЕ
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Яшкульский филиал федерального казенного
учреждения "Управление мелиорации
земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Республике Калмыкия"

Код по
Сводному реестру

76376632

ГУП «Автокомбинат № 6»

0814041687

081302001

ОКТМО

Наименование ФО/
ОУГВФ, передавшего
полномочия по контролю

28701000

Управление финансов
Березовского района

38705000

Министерство финансов
Кемеровской области

38705000

Министерство финансов
Кемеровской области

Изменить
Информация об организации
33605000

Необходимо указать организацию,
которой переданы полномочия
заказчика на осуществление закупок

44376632

33605000

Управление финансов
Ясненского района
Оренбургской области

1 2 3 4 5 следующая
Сохранить
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Методика осуществления контроля
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Методика контроля Плана закупок,

сформированного по форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №552

1

2

1

1 1 2

По форме,
установленной
Приказом Минфина
России от 04.07.2016
N 104н
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Особенности контроля Плана закупок на очередной год и плановый период,

сформированного различными типами заказчиков

1

2

ЗАКАЗчИКИ:

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

ЗАКАЗчИКИ:

БУ, АУ

3

ЗАКАЗчИКИ:

ГУП, МУП

18

Методика контроля Плана-графика закупок,

сформированного по форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. №553

19

Методика контроля Извещения о закупке, проекта контракта, заключаемого с
единственным поставщиком
Методика контроля Извещений, проекта контракта, заключаемого с ЕП

+ Дополнительный контроль Извещений

ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ, ФКУ

20

Методика контроля Протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Методика контроля Протокола
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Методика контроля сведений о контракте, включаемых в Реестр контрактов

1 Контроль сведений о Контрактах в соответствии с частью 5
статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ,

2 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
- наименование объекта закупки;
- Срок исполнения контракта;

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

ЗАКАЗчИКИ:

ФОИВ, ФКУ

- Наименование юридического лица;
- Фамилия, имя, отчество физического лица;
- ИНН (подрядчика, исполнителя)
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Особенности осуществления контроля ТОФК

1

• Контроль ПЗ осуществляется путем сравнения с данными по ЛС из АСФК (по закрытому ЛС – из закрытой части АСФК).

2

• Информация для контроля ПЗ бюджетных и автономных учреждений о показателях ПФХД берется на сайте ГМУ (www.bus.gov.ru)
или из надлежащим образом оформленного, представленного Заказчиком ПФХД на бумажном носителе.

3

• Информация об НПА, подтверждающих сумму планируемых закупок за пределами планового периода направляется через СУФД, либо
предоставляется на бумажном носителе по форме , установленной Приказом Минфина России № 104н.

4

• Контроль извещения на закупку, сформированного на основании ПГЗ, содержащего сведения, составляющие гостайну осуществляется на основании
сведений о ПГЗ, хранящихся в закрытой части АСФК.

5

6

7
7

• Для ФОИВ и ФКУ осуществляется постановка на учет принимаемого БО тип 1 не позднее чем за три дня до размещения извещения о закупке.

• Контроль ПЗ и ПГЗ, содержащих сведения, составляющие гостайну , осуществляется только при предоставлении их на бумажном носителе.

• Срок контроля по открытым закупкам – 1 день с момента направления уведомления о начале контроля. Срок контроля по закрытым закупкам – 3 дня
с проставления отметки на 1 экземпляре объекта контроля на бумажном носителе.
• При изменении свободного остатка ЛБО необходимо повторно осуществить контроль ПЗ. При непрохождении контроля блокируется размещение
извещений (для ФОИВ и ФКУ- в тот же день, для АУ , БУ, ГУП/МУП- через 30 дней).
• Расширен состав сведений, подлежащих контролю при включении в Реестр контрактов.
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Особенности осуществления контроля для финансовых органов Российской Федерации

Декабрь
2016

Настройка связи.

Пилотирование функционала Личного кабинета органа контроля

Визуальный контроль.
Январь
2017

Март
2017

Формирование протоколов о несоответствии и уведомлений о прохождении
контроля сотрудником органа контроля

Автоматическое формирование проектов результатов контроля

