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ДОРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛА РЕЕСТР КОНТРАКТОВ

ВЕРСИЯ 12.0. 

Доработки функционала ЕИС в версии 12.0:

 Проверка сведений об исполнении и расторжении контракта финансовыми органами и органами управления государственными

внебюджетными фондами

 Проверка на соответствие иной информации, содержащейся в сведениях о контракте условиям контракта

 Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества. Автоматическая проверка

соответствия информации о кодах объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества в связанном

извещении о проведении закупки или позиции плана-графика

 Автоматическое прохождение проверки сведений об исполнении контракта на основании документа о приемке в электронной

форме

 Сокрытие информации и документов, содержащихся в реестре контрактов в соответствии с ч. 5 ст.103 Закона № 44-ФЗ

 Признак «Контракт жизненного цикла»

 Признак «Предмет контракта относится к работам по строительству». Виды работ



Проверка сведений об исполнении и расторжении контракта финансовыми 

органами и органами управления государственными внебюджетными фондами

С 01.01.2022 вступает в силу обязанность осуществления проверки сведений об исполнении контракта (отдельного этапа) и расторжении

контракта финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами (абзац 4 и 6 подпункта «б» пункта

14 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра

контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»).

Для формирования результатов контроля информации об исполнении контракта (отдельного этапа) и расторжении контракта,

направляемой для включения в реестр контрактов, финансовым органам и органам управления государственными внебюджетными

фондами необходимо заполнить форму на вкладке «Информация, подлежащая контролю» в личном кабинете органа контроля.

В аппарате Правительства РФ на рассмотрении находится проект постановления Правительства РФ, утверждающий новые правила

ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (взамен постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2013

№1084), предусматривающие также обязанность осуществления проверки сведений об исполнении контракта (отдельного этапа) и

расторжении контракта финансовыми органами и органами управления государственными внебюджетными фондами .



Проверка сведений об исполнении и расторжении контракта финансовыми 

органами и органами управления государственными внебюджетными фондами

Форма «Информация, подлежащая контролю» состоит из

последовательности 3 шагов, по каждому из которых необходимо

провести проверку:

 Шаг 1: Проверка наличия документов – автоматический

(проверка наличия документа о приемке товаров (работ, услуг))

 Шаг 2: Проверка соответствия информации, включаемой в

Реестр, документу основанию и условиям контракта -

включает в себя проверку информации и документов о приемке

поставленных ТРУ:

 дата и реквизиты документа

 наименование, количество ТРУ

 стоимость исполненных обязательств

 наименование страны происхождения товара

 размеров налогов и других обязательных платежей (при

наличии)

 реквизиты поставщика

 Шаг 3: Проверка соответствия информации, включаемой в

Реестр, условиям бюджетного обязательства

Исключен новыми правилами ведения реестра контрактов

(до выхода доработки рекомендуем проставлять положительный

результат контроля)



Проверка на соответствие иной информации, содержащейся 

в сведениях о контракте условиям контракта

Добавлен новый «Шаг: Проверка соответствия иной информации о контракте,

подлежащей проверке по Постановлению №1084, условиям контракта», включает в

себя проверку на соответствие условиям контракта указанной информации, в части:

 предмета контракта

 наименования вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной

классификацией медицинских изделий

 типа объекта закупки (товар, работа, услуга)

 признака «Заключение контракта в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря

2012 года N 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»

 признака «Контракт, расчеты по которому подлежат казначейскому или банковскому

сопровождению»

 признака «Контракт на осуществление закупки лекарственных препаратов»

 признака «Контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства

 информации о наличии условия об удержании суммы неисполненных поставщиком

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком

 кода причины постановки на учет в налоговом органе, код причины постановки на учет

в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика
 способа определения поставщика



Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества. Автоматическая проверка соответствия информации о кодах 

объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества

В соответствии с п. 10 новых Правил ведения реестра контрактов в реестр подлежит включению информации об источнике

финансирования с указанием кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (Код ОКС) ( п. 16

Порядка формирования информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным казначейством в

целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утв. Приказом Минфина России №113н от 19.07.2019)

Коды ОКС указываются в случае заключения контрактов, предметом которых являются:

 приобретение объектов недвижимого имущества;

 подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий;

 выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (в

том числе линейных объектов);

 контракты, предусмотренные частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1 статьи 34 и частью 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.



Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества. Автоматическая проверка соответствия информации о кодах 

объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества

При указании финансирования в разрезе КБК поле «Код

объекта капитального строительства/недвижимого

имущества»:

 отображается для каждой строки с КБК

 необязательно для заполнения и по умолчанию не

заполнено

 заполняется путем выбора актуального значения кода ОКС

из справочника объектов капитального вложения.

Указание кода ОКС доступно на вкладке «За счет бюджетных

средств».



Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества. Автоматическая проверка соответствия информации о кодах 

объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества

При указании финансирования в разрезе КВР:

 в каждом блоке, относящемся к этапу исполнения контракта, необходимо

установить признак «Код объекта капитального строительства/недвижимого

имущества»

 после его установки отобразится строка «Объект капитального строительства/

недвижимого имущества»

 заполняется путем выбора актуального значения кода ОКС из справочника

объектов капитального вложения, а также поля для ввода сумм



Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества. Автоматическая проверка соответствия информации о кодах 

объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества

Автоматические контроли, проверяющие 

информацию о кодах ОКС в ППГ (*если есть изменения 

относительно извещения)

Автоматические контроли, проверяющие 

информацию о кодах ОКС в извещении о закупке



Указания кода объекта капитального строительства или объекта недвижимого 

имущества. Автоматическая проверка соответствия информации о кодах 

объекта капитального строительства и объекта недвижимого имущества

Автоматические контроли на непревышение сумм 

по каждому коду ОКС, указанному в информации о 

контракте (его изменении) суммам,  указанным в 

позиции плана графика закупок  (контракты по 

закупкам с единственным поставщиком)



Автоматическое прохождение проверки сведений об исполнении контракта на 

основании документа о приемке в электронной форме

Автоматическое прохождение проверки сведений об исполнении 

контракта на основании документа о приемке в электронной 

форме:

 Перейти в реестр контрактов (по ссылке)

 Подать на размещение 

 Автоматический результат проверки по ч. 4 ст. 103 44-ФЗ с 

использованием ЕИС



Сокрытие информации и документов, содержащихся в реестре контрактов в 

соответствии с ч. 5 ст.103 Закона № 44-ФЗ

В соответствии с ч. 5 ст. 103 Закона № 44-ФЗ в реестр контрактов не включается информация и документы:

по закрытым конкурентным способам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных п. 2, 3, 4, 6 и 7

ч. 11, ч. 12 ст. 24 Закона № 44-ФЗ

по закупкам у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 7, 24, 45, 52 и 56 ч. 1. ст. 93 Закона № 44-ФЗ

заказчиками, предусмотренными п. 5 ч. 11 ст. 24 Закона № 44-ФЗ (перечень утвержден Распоряжением Правительства РФ от

30.10.2021 № 3095)

в отношении закупок в соответствии с ч. 1 ст. 111 Закона 3 44-ФЗ определены особенности, предусматривающие неразмещение

информации и документов на официальном сайте



Сокрытие информации и документов, содержащихся в реестре контрактов в 

соответствии с ч. 5 ст.103 Закона № 44-ФЗ

Отображение признака «Информация и документы не будут 

размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 
статьи 103 Закона № 44-ФЗ»



Сокрытие информации и документов, содержащихся в реестре контрактов в 

соответствии с ч. 5 ст.103 Закона № 44-ФЗ

Отображение признака «Информация и документы не будут 

размещены на официальном сайте ЕИС в соответствии с частью 5 
статьи 103 Закона № 44-ФЗ»



Признак «Контракт жизненного цикла»

Признак «Контракт жизненного цикла» («КЖЦ») доступен для

указания в соответствии с ч. 16 ст. 34 Закона № 44-ФЗ

При формировании (изменении) информации о контракте на

вкладке «Общая информация»:

 если сведения о контракте формируются на основании

извещения об осуществлении закупки (приглашения) -

значение признака автоматически заполняется значением

признака «С поставщиком (подрядчиком, исполнителем) будет

заключен контракт жизненного цикла» в блоке «Условия

контракта» из связанного извещения об осуществлении закупки

и недоступно для редактирования

 если значение признака не унаследовано из извещения об

осуществлении закупки, то по умолчанию данный признак не

установлен и устанавливается пользователем вручную



Признак «Контракт жизненного цикла»

В случае наличия установленного признака КЖЦ

информацию об обеспечении исполнения

контракта необходимо указать в соответствии с

требованиями ст. 96 Закона № 44-ФЗ раздельно

в части:

 поставки товара или выполнения работы (в

том числе при необходимости

проектирования объекта капитального

строительства, создания товара, который

должен быть создан в результате

выполнения работы)

 последующего обслуживания, при

необходимости эксплуатации в течение

срока службы, ремонта и (или) утилизации

поставленного товара или созданного в

результате выполнения работы объекта

капитального строительства или товара.



Признак «Предмет контракта относится к работам по строительству».

Виды работ 

При формировании (изменении) информации о

контракте на вкладке «Общая информации»

пользователю доступна установка признака «Предмет

контракта относится к работам по строительству»

(признак строительства).

Признак строительства по умолчанию не установлен и

устанавливается при необходимости.

При установке признака строительства отображается

новое обязательное поле «Группа работ по

строительству».



Признак «Предмет контракта относится к работам по строительству».

Виды работ 

Причины изменений условий контракта с установленным признаком 

«Предмет контракта относится к работам по строительству:

 увеличение цены контракта не более чем на десять процентов с изменением объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,

по контракту, предусмотренному ч. 16,16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

 уменьшение цены контракта не более чем на десять процентов с изменением объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия,

по контракту, предусмотренному ч. 16, 16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ

 однократное изменение срока исполнения контракта, предусмотренного ч.16,16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в

связи с невозможностью его исполнения, в том числе необходимостью внесения изменений в проектную документацию

 однократное изменение срока исполнения контракта, предусмотренного ч. 16,16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, контракта, предметом которого является выполнение

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, в

связи с его не исполнением по вине подрядчика

 изменение условий контракта, заключенного на срок не менее одного года, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, контракта, предусмотренного ч. 16,16.1 ст. 34, ч. 56 ст.

112 Закона № 44-ФЗ, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены, установленный(ые) Правительством Российской Федерации,

вследствие возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в

проектную документацию с учетом увеличения срока исполнения контракта и (или) цены контракта не более чем на тридцать процентов

 увеличение цены контракта, предусмотренного ч. 16, 16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, в случае, если сметная стоимость строительства, реконструкции, капитального

ремонта, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации,

превышает цену такого контракта, и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов

 уменьшение цены контракта, предусмотренного ч. 16, 16.1 ст. 34, ч. 56 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, с учетом сметной стоимости строительства, если цена такого контракта

превышает указанную сметную стоимость строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, определенную по результатам проверки на

предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации



Проверка сведений об исполнении и расторжении контракта финансовыми 

органами и органами управления государственными внебюджетными фондами 

Спасибо за внимание!


