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РЕЕСТР КОНТРАКТОВ – МАСТЕР ДАННЫХ

БО

ДО

Отчеты

по квотам

Отчеты

по СМП

Авто ЗКР

Реестр контрактов

Эл. контракт

Эл. Акт

Доп. соглашение

Расторжение контракта

Заявление

на включение 

в РНП



ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

Порядок № 1084

Приказ № 113н

Сутевые 

положения:

Новый Порядок 

ведения реестра 

контрактов

Технические 

положения:

Руководство 

пользователей

Ст. 103 Закона 

44-ФЗ – в реестр 

контрактов 

включаются все 

контракты 
(исключение гос. тайна, «малые 

закупки» +определенные

ед. поставщики, 

решение Правительства)



НОВАЦИИ В ЧАСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РК

 по пунктам 3, 4, 6 и 7 части 11, части 12 статьи

24 Закона 44-ФЗ;

 по пунктам 7, 24, 45 и 52, 56 части 1 ст. 93 Закона

44-ФЗ

сведения о контрактах включаются в реестр контрактов без размещения на

официальном сайте



СТРУКТУРА ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ

РЕЕСТРА КОНТАРКТОВ

1. Информация и документы, включаемые в реестр:

сведения о контракте (его изменении) (СГК), об исполнении

контракта (СВИК), о расторжении контракта;

2. Особенности формирования информации по пункту 1;

3. Включение информации и документов в реестр, ведение

реестра: автоматическое включение, ручное заполнение;

4. Контроль и органы контроля;

5. Формирование реестровой записи



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДОВ КОНТРАКТОВ

Контроли

П
р

о
ц

ед
у

р
а

Вид контракта Сроки
Порядок

включения
Финансовое обеспечение Целевое использование

К
о

н
к
у
р

ен
тн

ая

Электронный

«не структурированный» 

контракт

01.01.2022-

01.04.2023
«Ручной ввод» +

Контракт:

на «текст» контракта 

на извещение «Авто» 

Контракт

(с 01.01.2023)

Доп. соглашение
Доп. соглашение 

(с 01.01.2023)

Электронный 

структурированный

контракт

01.04.2023

(+с 01.07.2023 

доп. соглашение)

«Авто» -

Контракт «Авто» Контракт «-»

Доп. соглашение

до 01.07.2023  

с 01.07.2023 – «Авто»

Доп. соглашение 

до 01.07.2023

после 01.07.2023 «-»

Н
е 

к
о

н
к
у
р

ен
тн

ая

«Бумажный» контракт
с 01.01.2022-

01.01.2023
«Ручной ввод» + Контракт:

на текст контракта

на ПГ «Авто» 

Доп. соглашение

на ПГ текущего года «Авто»

ГК

Доп. соглашение
«Бумажный» контакт

(через СУФД)
01.01.2023

«Ручной ввод»

(+ «Авто» в части 

СУФД)
+

Электронный

структурированный 

контракт 

по п. 2,6, 7 ч. 1 ст. 93

с 01.04.2023
«Авто» -

Контракт «Авто»
ГК «-»

Доп. соглашение 

до 01.07.2023 –

с 01.07.2023 – «Авто»

Доп. соглашение 

до 01.07.2023

после 01.07.2023 «-»

Легенда: глазной контроль ТОФК/ФО



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА С 01.07.2023

Легенда:

Автоконтроль -

*Ускорение платежей:

СМП/СОНО: с 01.01.2022 – 10 р. дней; с 01.01.2023 – 7 р. дней

Иные случаи: с 01.01.2022 – 15 р. дней; с 01.01.2023 – 10 р. дней.

+

Извещение Протокол
Проект 

контракта

Структур-й

контракт

Сведения

о контракте

Проект доп. 

соглашения

Доп. 

соглашение

Сведения

о контракте
Эл. Акт СВИК ЗКР*

Оплата

со счета КС

Принятое

БО

Принимаемое

БО

ДО

Реестр контрактов

Принятое

БО

+

Либо

Сведения

о расторжении

Либо оплата

с банк. счета



ВКЛЮЧЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ СТРУКТУРИРОВАННОМ КОНТРАКТЕ

В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ С 01.07.2023

Легенда:

Автоконтроль -

1. Электронный

структурированный контракт;

2. Структурированное 

доп. соглашение / 

расторжение;

3. Эл. акт;

4. Информация об оплате*;

5.Односторонний отказ

Не позднее 3-х раб. дней со дня подписания 

документа, указанного в пункте «1»

Сведения

о контракте;

об исполнении;

о расторжении

Отметка о 

соответствии

Сведения включаются

в Реестр контрактов

3 4 5

Не позднее 1 часа с проставления 

отметки, указанной в пункте «4»

Результат

проверок БО

+

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Сведения о БО

* В случае оплаты со счетов, открытых в ФК



ВКЛЮЧЕНИЕ НЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ 

СТРУКТУРИРОВАННОМУ КОНТРАКТУ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ С 01.07.2023

Легенда:

Автоконтроль -

Не позднее 3-х раб. Дней

с протокола, указанного в пункте 5.2

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Не позднее 5 раб. дней 

со дня подписания 

документа, указанного

в пункте «1»

Сведения

о контракте;

об исполнении

Отметка о 

соответствии

ТОФК/ФО
Протокол

о несоответствии

Устранение 

нарушений

Документы

об оплате*;

о наступлении 

гарантийного случая;

о применении мер 

ответственности;

о признании контракта 

судом 

недействительным

1 4

5.2

Уведомление о 

соответствии

+ положительный 

результат БО

5.1

Сведения включаются

в Реестр контрактов

Не позднее 1 часа с 

проставления

отметки, указанной в пункте 5.1

5.3 5

Не позднее 3-х раб. дней

с получения сведений

Сведения о БО

* В случае оплаты со счетов в банке



ЕД. ПОСТАВЩИК. ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА С 01.07.2023

Легенда:

Автоконтроль –

Глазной контроль ТОФК/ФО -

*Ускорение платежей:

СМП/СОНО: с 01.01.2022 – 10 р. дней; с 01.01.2023 – 7 р. дней

Иные случаи: с 01.01.2022 – 15 р. дней; с 01.01.2023 – 10 р. дней.

Проект 

контракта

СУФД

Структурир. 

часть

Сведения

о контракте

Сведения

о контракте

Эл. акт

СВИК ЗКР*
Оплата

с КС

Принимаемое

БО

ДО

  Реестр контрактов

Бумажный

контракт

Бумаж.

доп. 

соглашение

Бум. акт

Оплата

с банк. счета

Контроль

1193
Результат

контроля

по 1193

Результат

контроля

«целевого 

расходования»

Принятое

БО

+

Принятое

БО

+

Результат

контроля

«целевого 

расходования»

Проект

доп. 

соглашения

СУФД

Структурир. 

часть

Либо

Сведения

о расторжении



ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОНТРАКТАХ С ЕД. ПОСТАВЩИКОМ В РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

С 01.07.2023

Легенда:

Автоконтроль –

Глазной контроль ТОФК/ФО -

* В случае оплаты со счетов в банке

Не позднее 3-х раб. Дней

с протокола, указанного в пункте 5.2

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Проект 

бумажного

контракта/

проект доп. 

соглашения

СУФД

Структурированная

часть контракта/

доп. соглашения

Бумажный контракт/

доп. соглашение

Не позднее 5 раб. дней 

со дня подписания 

документа, указанного

в пункте «1.4, 1.5»

Сведения

о контракте;

об исполнеии

Отметка о 

соответствии

ТОФК/ФО
Протокол

о несоответствии

Устранение 

нарушений

Документ о приемке

Информация

об оплате*

Иные документы

1.4

1.5

3
4

5.2

Уведомление о 

соответствии

+ положительный 

результат БО

5.1

Сведения включаются

в Реестр контрактов

Не позднее 1 часа с 

проставления

отметки, указанной в пункте 5.1

5.3 5

Не позднее 3-х раб. дней

с получения сведений

Уведомление о 

контроле

по ПП 1193 «целевого 

расходования»

Сведения о БО



СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

01.01.2022

СГК: 

o КПП крупнейшего

o Код объекта капитального строительства (ОКС), в том числе график

платежей по контракту в разрезе ОКС

o Предмет контракта

o Вид (тип) объекта закупки: «Товар», «Работа», «Услуга»

o Признаки «Закупка лекарств», «Закупка ГОЗ», «Стройка»,

«Банковское и казначейское сопровождение»

o Цена единицы товара, в том числе поставляемого в рамках

выполнения работ, оказания услуг

o Для контрактов жизненного цикла раздельное формирование

информации об обеспечении в части поставки товара (выполнения

работ); последующего обслуживания

o НКМИ

СВИК:

o Обязательность включения документов-

оснований (платежный документ, о возмещении

понесенного ущерба, о возврате излишне

уплаченной суммы и т.д.)

o Открытый перечень документов и информации

о приемке, о применении мер ответственности,

о наступлении гарантийного случая

o Автоформирование на основании эл. акта !

Изменения контракта:

o Улучшенные характеристики оформляются через

дополнительное соглашение

o Обязательность отражения любого изменения

информации, включенной ранее в реестр

контрактов, не только в отношении условий

контракта (например КБК)

Дополнительно: 

o Не публикуется на официальном сайте (закрытые способы,

определенные ед. поставщики, по решению Правительства)

o Новые заказчики: ч 4.2 и 4.3 статьи 15 Закона 44-ФЗ



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ С 01.01.2022

*на бумаге

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Электронный

«не структурированный 

контракт»;

Бумажный контракт/

доп. соглашение

Сведения

о контракте;

об исполнении

Отметка о 

соответствии

ТОФК/ФО
Протокол

о несоответствии

Устранение 

нарушений

Документ о приемке*

Информация об оплате

Расторжение 

контракта

Иные документы

1.1

1.2

3
4

5.2

Уведомление о 

соответствии

5.1

Сведения включаются

в Реестр контрактов

Не позднее 1 часа с проставления

отметки, указанной в пункте 5.1

5.3

Не позднее 3-х раб. Дней

с протокола, указанного в пункте 5.2

5

Сведения о БО

Уведомление о 

контроле

по ПП 1193

Не позднее 5  раб. 

дней со дня 

подписания 

документа, 

указанного

в пункте «1.1, 1.2»

Не позднее 3-х раб. дней

с получения сведений



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ДОКУМЕНТА О ПРИЕМКЕ (ЭЛ. АКТ) С 01.01.2022

*Обязателен для применения в отношении закупок, извещения по которым размещены с 01.01.2022

Эл. акт*

Не позднее 3-х раб. дней со дня 

подписания документа, указанного

в пункте «1»

Сведения

об исполнении

Отметка о 

соответствии

Сведения включаются

в Реестр контрактов

3 4 5

Не позднее 1 часа с проставления 

отметки, указанной в пункте «4»

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Сведения о БО



ОСОБЕННОСТИ С 01.01.2022
ВНИМАНИЕ:

1. Наименование и страна происхождения товара, в том числе поставляемого в 

рамках выполнения работ, оказания услуг, указывается только в отношении товара, 

который подлежит принятию заказчиком

к бухгалтерскому учету 

2. В отношении кап. строительства, строительства дорог объект может указываться 

одной строкой с выделением товара, являющимся основным средством

3. Взаимосвязь данных о контрактах в реестре контрактов и бухгалтерии:

информация об исполнении контракта и приемке ТРУ подлежит регистрации в 

регистрах бух. учета исключительно после включения информации в реестр 

контрактов

НАПОМИНАЕМ:

4. Оплате подлежат исключительно контракты, включенные в реестр контрактов

5. При закупке по «стройке» наименование и страна происхождения товара указывается в отношении 

товара, который подлежит принятию к бухгалтерскому учету в качестве основных средств



ОСОБЕННОСТИ УКАЗАНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА

Вид контракта Сроки Извещение Заявка Проект контракта Контракт Реестр контрактов

Электронный

не 

структурированный

контракт

01.01.2022

-

01.04.2023

Выделяется 

поставляемый 

товар (при наличии 

в закупке)

Указывается 

страна 

происхождения 

товара 

- -

Страна происхождения 

указывается «вручную»

Электронный 

структурированный

контракт

с 

01.04.2023

«Автоматически»

из заявки

(концепция)

«Автоматически»

из проекта 

контракта

«Автоматически»

из контракта



Принятые НПА

- Федеральный закон от 26.07.2019 № 249-ФЗ

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2020 № 2014

Квотируемые товары (ПП 878, 102, 617):

- маммографы, рентгеновские аппараты

- перевязочные материалы

- портативные компьютеры

- спортинвентарь

- и пр.

Всего 107 позиций

Заказчики вносят сведения в 

реестр контрактов.

Заказчики указывают 

страну происхождения

товара

ЕИС и ФК осуществляют 

контроль. 

Автоматический контроль 

на основании электронных 

документов о приемке 

(страна происхождения

автоматически включается в 

СВИК)

ЕИС автоматически 

формирует годовой отчет по 

квотам 

по исполненным 

контрактам.

В отчет включаются закупки 

по ОКПД2 из ППРФ 2014 

Заказчики указывают 

причину недостижения квот, 

подписывают и размещают 

отчет в ЕИС

Внесение изменений

в отчет осуществляется 

путем внесения 

корректировок в реестре 

контрактов

с 01.02 по 01.04 В течение года

КВОТИРОВАНИЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ РФ В 44-ФЗ

с 01.01 по 01.02 



КОНТРОЛЬ С 01.01.2022

Территориальные органы Федерального казначейства/Финансовые органы 

СГК: Информация о контракте

СВИК: единица измерения, страна происхождения

Информация об изменении контракта

На контракт

Информация о приемке На документ о приемке

Информация об оплате; о применении мер ответственности, о наступлении 

гарантийного случая, о расторжении контракта (признание контракта судом 

недействительным)

На соответствующий 

документ

Непротиворечивость информации



КОНТРОЛЬ НА КОНТРАКТ с 01.01.2022

СГК

Было Стало

Информация о заказчике ТО ЖЕ

Информация о поставщике: наименование, ИНН ТО ЖЕ, КПП, КПП крупнейшего

- случаи (основания) осуществления закупки у ед. поставщика

Дата заключении и номер  (при наличии) ТО ЖЕ (номер исключен)

ИКЗ ТО ЖЕ + идентификатор ГОЗ

Источник финансирования ТО ЖЕ + код ОКС

Информация об объекте: наименование (в том 

числе для лекарственных препаратов), КТРУ, 

количество ТРУ, единица измерения, страна 

происхождения

ТО ЖЕ +тип объекта закупки в части товара, ОКПД2*, признаки  «лекарства», 

«стройка», «ГОЗ», НКМИ*

Информация о цене: цена контракта ТО ЖЕ + аванс, цена за единицу*

- информация об уменьшении суммы на размер налогов и сборов

Срок исполнения контракта ТО ЖЕ 

- размер обеспечения исполнения контракта (обеспечения гарантийных обязательств), 

внесенных в качестве денежных средств

- признак «банковское сопровождение», «казначейское сопровождение»

- объем привлечения СМП

* Проверяется при наличии в контракте



КОНТРОЛЬ НА КОНТРАКТ C 01.01.2022
С

В
И

К

Было Стало

Документ о приемке: 

единица измерения ТО ЖЕ

страна происхождения ТО ЖЕ

информация о стоимости исполненных обязательств -

Информация о начислении и оплате неустоек (штрафов, пени) -

Информация о наступлении гарантийного случая и исполнении гарантийных 

обязательств

-

Заключения о результатах экспертизы -

Изменение контракта ТО ЖЕ

Р
а

ст
о

р
ж

ен
и

е Информация о расторжении контракта, о признании судом контракта 

недействительным

-



КОНТРОЛЬ НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ C 01.01.2022
С

В
И

К

Было Стало

Информация о количестве/объеме ТО ЖЕ

Информация о единице измерения ТО ЖЕ 

Информация о наименовании страны и 

производителе

ТО ЖЕ

- Реквизиты документа о приемке*

- Дата подписания заказчиком документа о приемке*

- Наименование ТРУ*

- Стоимость исполненных обязательств*

* До 01.01.2022 был открытый перечень проверок на документ о приемке



СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

01.10.2022

СГК:

o Реквизиты счета заказчика

o Реквизиты счета поставщика* (если заказчик федерального уровня – за

исключением УП)

o Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

o Информация о казначейском обеспечении обязательств (в том числе размер)

СВИК:

o Размер налогов и сборов, в случае уменьшения суммы, подлежащей уплате

поставщику на размер налогов и сборов

o Информация (счет ФНС, ФСС, ПФР) для уплаты налогов и сборов* (если заказчик

федерального уровня - за исключением УП)

o Реквизиты счета поставщика для оплаты по контракту (если заказчик федерального

уровня - за исключением УП)

o Документ, подтверждающий оплату неустойки

o Информация (счет) для уплаты неустоек*

Информация о расторжении:

o Ссылка на решение суда о признании контракта недействительным

Формирование информации:

o О поставщике на основании ЕРУЗ

01.07.2022

СГК:

o Автоформирование информации об

одностороннем отказе!

o Признак «возможность

одностороннего отказа от

исполнения контракта»

*Реквизиты счета указываются:

для структурированного контракта – всегда; 

для ед. поставщиков «на бумаге»- если заказчик обслуживается в ФК

01.01.2022



КОНТРОЛЬ НА КОНТРАКТ с 01.10.2022

СГК

Новые реквизиты

Информация о заказчике + лицевой счет

Информация о поставщике + реквизиты счета (если заказчик федерального уровня, за исключением УП)

Объект закупки +размер казначейского обеспечения обязательств

Односторонний отказ информация о возможности одностороннего отказа

Ответственность условие об удержании суммы неисполненных поставщиком требований об уплате 

неустоек 

СВИК
Информация о поставщике реквизиты счета (если заказчик федерального уровня, за исключением УП)

* Проверяется при наличии в контракте



СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

01.07.2022 01.01.2023

o Автоформирование информации об оплате для федеральных заказчиков (за

исключением УП)!

o Размещение в ЕИС идентификатора документа о приемке (этапа)

o «Глазной контроль» контрактов и доп. соглашений на целевое расходование для

электронных процедур и контрактов с ед.поставщиком (если заказчик

федерального уровня - за исключением УП)!

o Информация и документы включаются в РК после положительных проверок на БО

01.01.2022 01.10.2022



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О БУМАЖНОМ КОНТРАКТЕ (ЧЕРЕЗ СУФД)

С ЕД. ПОСТАВЩИКОМ С 01.01.2023

Легенда:

Автоконтроль –

Глазной контроль ТОФК/ФО -

* со счетов, открытых в банке, а также со счетов 

региональных заказчиков 

Не позднее 3-х раб. Дней

с протокола, указанного в пункте 5.2

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Проект 

бумажного

контракта/

проект доп. 

соглашения

СУФД

Структурированная

часть контракта/

доп. соглашения

Бумажный контракт/

доп. соглашение

Не позднее 5 раб. дней 

со дня подписания 

документа, указанного

в пункте «1.4, 1.5»

Сведения

о контракте;

об исполнеии

Отметка о 

соответствии

ТОФК/ФО
Протокол

о несоответствии

Устранение 

нарушений

Документ о приемке

Информация

об оплате*

Иные документы

1.4

1.5

3
4

5.2

Уведомление о 

соответствии

+ положительный 

результат БО

5.1

Сведения включаются

в Реестр контрактов

Не позднее 1 часа с 

проставления

отметки, указанной в пункте 5.1

5.3 5

Не позднее 3-х раб. дней

с получения сведений

Уведомление о 

контроле

по ПП 1193 «целевого 

расходования»**

Сведения о БО

**для заказчиков федерального уровня , за исключением УП



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ НЕ СТРУКТУРИРОВАННОМ 

КОНТРАКТЕ С 01.01.2023

Легенда:

Автоконтроль –

Глазной контроль ТОФК/ФО -

* со счетов, открытых в банке, а также со счетов 

региональных заказчиков 

**для заказчиков федерального уровня , за исключением УП

Не позднее 3-х раб. Дней

с протокола, указанного в пункте 5.2

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Электронный не 

структурированный 

контракт/

доп. соглашение

Не позднее 5 раб. дней 

со дня подписания 

документа, указанного

в пункте «1.1, 1.2»

Сведения

о контракте;

об исполнеиии

Отметка о 

соответствии

ТОФК/ФО
Протокол

о несоответствии

Устранение 

нарушений

Документ о приемке

Информация

об оплате*

Иные документы

3
4

5.2

Уведомление о 

соответствии

+ положительный 

результат БО

5.1

Сведения включаются

в Реестр контрактов

Не позднее 1 часа с 

проставления

отметки, указанной в пункте 5.1

5.3 5

Не позднее 3-х раб. дней

с получения сведений

Уведомление о 

контроле

по ПП 1193 «целевого 

расходования»**

Сведения о БО



ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕДЕНИЙ С 01.01.2023

Легенда:

Автоконтроль –

1. Эл. акт;

2. Информация об оплате*;

3.Односторонний отказ

Не позднее 3-х раб. дней со дня 

подписания документа, указанного

в пункте «1»

Сведения

о контракте;

об исполнении

Отметка о 

соответствии

Сведения включаются

в Реестр контрактов

3 4 5

Не позднее 1 часа с проставления 

отметки, указанной в пункте «4»

Результат

проверок БО

+

Уведомление о 

несоответствии - 

исправление

Сведения о БО

*со счетов, открытых в ФК, для заказчиков федерального уровня



КОНТРОЛЬ С 01.01.2023

Территориальные органы Федерального казначейства/Финансовые органы

На контракт
СГК: Информация о контракте

СВИК: единица измерения, страна происхождения

Информация об изменении контракта

Информация о приемке
На документ о 

приемке

Информация об оплате (для заказчиков федерального уровня, оплачиваемых контракты со счетов в кредитных организациях, 

для заказчиков регионального и муниципального уровня); о применении мер ответственности, о наступлении гарантийного 

случая, о расторжении контракта (признания контракта судом недействительным)

На соответствующий 

документ

Непротиворечивость информации

Контроль целевого назначения: соответствие информации об источнике финансирования предмету контракта, наименованию объекта закупки

(для заказчиков федерального уровня, за исключением УП)

ЕИС (Авто)

Соответствие реестровой записи и идентификатора документа о приемке (этапа) в ЕИС и платежном документе (для заказчиков федерального уровня)

и иные контроли



СРОКИ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

01.10.2023

СГК:

o Наименование объекта

по «стройке» в

соответствии со сметой

01.01.2024

o Формирование

информации о

субподрядчике на

основании

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

01.07.2023

o Автоформирование информации об оплате для

иных заказчиков- участников системы

казначейских платежей!!!

o Формирование информации на основании доп.

Соглашения!!!

СГК: 

o Реквизиты счета поставщика (если заказчик

региональный/муниципальный)

СВИК:

o Реквизиты счета поставщика (если заказчик

региональный/муниципальный)

o Информация (счет ФНС, ФСС, ПФР) для

уплаты налогов и сборов (если заказчик

региональный)

o Информация (счет) для оплаты неустоек (если

заказчик региональный/муниципальный)

o КБК/КОКС

o «Глазной контроль» на целевое расходование

для контрактов с ед.поставщиком (если заказчик

региональный/муниципальный)

Целевая схема

o Формирование информации

на основании

структурированного

контракта (обязанность для

конкурентных процедур;

право – ед. поставщиков по

пунктам 2, 6, 17 ч. 1 ст. 93

Закона 44 -ФЗ)!!!

o Исключается «глазной

контроль» контракта на

целевое расходование для

электронных процедур (если

заказчик федерального

уровня)

01.04.2023



КОНТРОЛЬ С 01.07.2023

Электронный 

структурир-й 

контракт

«Бумажный» 

контракт через 

СУФД

Территориальные органы Федерального казначейства/Финансовые органы* 

На контракт

- +

СГК: Информация о контракте

СВИК: единица измерения, страна происхождения

Информация об изменении контракта

-

+ для документа на 

бумаге

- для Эл. акта

Информация о приемке На документ о приемке

- оплата со счетов, открытых в ФК;

+ оплата со счетов, открытых в банке

Информация об оплате

На соответствующий документ+ + Информация о наступлении гарантийного случая

+ + о применении мер ответственности

- + о расторжении контракта

+ + о признании контракта судом недействительным

- + Непротиворечивость информации

- +
Контроль целевого назначения: соответствие информации об источнике финансирования предмету контракта, наименованию объекта закупки

(если лицевой счет заказчика открыт в ФК)

*Дополнительный контроль для ФО: на указание в распоряжении о совершении казначейского платежа «Вида реестра» 02-Реестр контрактов (открытый), на идентификаторы документа о приемке (этапа)



ДОПОНИТЕЛЬНЫЕ НОВЫЕ                 КОНТРОЛИ ДЛЯ

БУМАЖНЫХ КОНТРАКТОВ (ЧЕРЕЗ СУФД) С 01.07.2023

СГК

Было Стало

- реквизиты счета заказчика*

СВИК

- реквизиты счета поставщика*

С
В

И
К Было Стало

- Реквизиты счета поставщика*

- КБК, КВР, КОКС

НА КОНТРАКТ

НА ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ

*если лицевой счет заказчика открыт в ФК



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Структурированный 

контракт: электронные 

процедуры, ед. поставщик 

(п 2, 6 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ)

Электронный акт

1. Автоформирование 

информации об оплате

2. СУФД для ед. 

поставщика

Решение об 

одностороннем отказе

01.07.2022 01.01.202301.01.2022 01.04.2023

Формирование реестра на основании структурированных документов

Структурированное 

соглашение

(изменение/

расторжение)

01.07.2023

* До вступления в силу соответствующих норм информация и документы направляются в порядке направления бумажных документов



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Действия при формировании 

и размещении информации 

и документов в реестре, при 

ведении реестра 

осуществляются 

с применением усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи.

Ответственность за 

неполноту, недостоверность 

информации 

и документов, формируемых 

для размещения в реестре, 

несет заказчик.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


