
КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО 
ОРГАНА 

Раздел IV 
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Нормативно-правовое регулирование на 
федеральном уровне 
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ППРФ от 
28.11.2013 г.  

№ 1084 (п. 12, 13) 

Особенности контроля сведений при 
включении в реестр контрактов 

ППРФ от 
12.12.2015 №1367 Общие правила контроля 

приказ МФ РФ от 
04.06.2016 №104н 

(на регистрации в 
Минюсте РФ) 

Порядок взаимодействия ФК с 
субъектами контроля 

проект изменений 
в приказ МФ РФ 

от 30.12.2015              
№ 221н  

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 



НПА, определяющие порядок контроля финансовых 
органов и государственных внебюджетных фондов 
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Порядок взаимодействия 
(устанавливается правовым актам 

субъекта РФ/МО/ГВБ) 

Устанавливается в 
соответствии с Общими 

требованиями 

Общие требования 
приказа МФ РФ 120н 

Требования к 
формированию НПА 

субъекта РФ/МО/ ГВФ 

 
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 



Субъекты контроля 

4 

Контроль, осуществляемый ФК 

ФОИВ, ФКУ ФАУ, ФБУ 

А также при заключении соглашения в соответствии с ч.7 ст.99 44-ФЗ по 
передаче полномочий: 

 Контроль, осуществляемый 
государственными внебюджетными 

фондами 

Учреждения, подведомственные 
государственному 

внебюджетному фонду 

Контроль, осуществляемый финансовыми 
органами субъекта РФ (муниципального 

образования) 

• ОГВ Субъектов РФ (ОМСУ), 
государственные 

(муниципальные) КУ 
• государственные 
(муниципальные) АУ, БУ 

• ГУП (МУП) 

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

ФГУП 
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Заказчик 

Заказчик ФК 

ФК 

УЗ ЭБ 

ЕИС 

РМИС 

УЗ ЭБ 

ЕИС 

ЛК 

ЛК 
регионального 

уровня по 
переданным 

полномочиям 

Если 
есть 

Компонент 
контроля 

Открытая 
часть ЕИС 

Уведомление 
о начале 
контроля 

Уведомление о 
прохождении 

контроля 

Протокол 
несоответствия 

Направление 
на контроль 

Направление 
на контроль 

Уведомление 
о начале 
контроля 

Уведомление о 
прохождении 

контроля 
Протокол 

несоответствия 

Объекты 
контроля 

Объекты  
контроля 

Объекты 
 контроля 

ОБЩАЯ СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ 

Заказчик 
регионального 

уровня по 
переданным 

полномочиям 
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Заказчик 

Заказчик Финансовый орган (орган контроля) 

Финансовый орган (орган контроля) 

УЗ ЭБ 

ЕИС 

РМИС 

УЗ ЭБ 

ЕИС 
ЛК 

Протокол 
несоответствия 

Направление 
на контроль 

РМИС 

Открытая 
часть ЕИС 

Уведомление о 
начале контроля 

Объект 
контроля 

Объекты 
контроля 

Объекты 
контроля Уведомление о 

начале 
контроля 

Уведомление о 
прохождении 

контроля 

ОБЩАЯ СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ 

Орган 
контроля Заказчик 

Компонент 
контроля 
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ОБЩАЯ СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ  
И ИНЫМИ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЯ 

Размещение 

объекта 

контроля и 

уведомления 

о контроле в 

открытой 

части ЕИС 

Личный кабинет заказчика в 

УЗ ЭБ  

Контроль 
плана-
графика 
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 

Протокол/ 

Сведения о 

протоколе 

Документация/ 

Сведения о 

документации 
Извещение 

План-

график 

закупок 

План 

закупок 

Проект 
контракта/ 
Сведения о 
проекте 
контракта 

Контроль  

сведений о 

контракте на 

соответствие 

условиям 

контракта 

Сведения о 
контракте 
для 
включения в 
реестр 
контрактов 

ЕИС 

Скан 

контракта 

Копия 

контракта в 

электронном 

виде 

Личный кабинет Федерального казначейства и 

иных органов контроля в УЗ ЭБ 

УР ЭБ/ 
АС ФК* 
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Контроль 
плана 
закупок на  
соответствие 
доведенному 
объему 
финансового 
обеспечения 
(ЛБО) 

Свободный 

остаток 

ЛБО 

* Для 
заказчиков 

регионально
го уровня в 

случае 
передачи 

полномочий 
по контролю 

в ФК 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ИНЫМИ ОРГАНАМИ 
КОНТРОЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РМИС 

АИС Управления 

общественными 

финансами 

Размещение 

объекта 

контроля и 

уведомления 

о контроле в 

открытой 

части ЕИС 

РМИС 

Свободный остаток 
ЛБО,  
БО по соглашениям с 
ФГУП 

Контроль 
плана-
графика 
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 

Протокол/ 
Сведения о 
протоколе 

Документация/ 
Сведения о 
документации Извещение 

План-
график 
закупок 

План 

закупок 

Контроль 
сведений о 
контракте на 
соответствие 
условиям 
контракта 

Сведения о 
контракте 
для 
включения в 
реестр 
контрактов 

ЕИС 

Скан 

контракта 

Копия 

контракта в 

электронном 

виде 

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

План финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(ПФХД) 

Контроль 

плана закупок 

на  

соответствие 

ПФХД 

Проект 
контракта/ 
Сведения о 
проекте 
контракта 



Условие передачи полномочий 
по контролю органом контроля Федеральному казначейству 
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В соответствии с п. 6 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона №44-ФЗ: 

 

В случае исполнения Федеральным казначейством отдельных 

функций по исполнению соответствующих бюджетов субъектами 

контроля полномочия по контролю могут быть переданы ФК на 

основании соглашений. 

Условием передачи исходя из норм приказа №104н является, в том 

числе передача исполнения функций по учёту бюджетных 

обязательств  

 



Справочная информация о количестве субъектов и МО, 
передавших в 2016 году полномочия по отдельные 
исполнению бюджета и Федеральное казначейство 
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Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

Количество 
субъектов 

Российской 
Федерации 

Количество 
местных  

бюджетов 

1 2 3 

с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу 19 7430 

с открытием лицевых счетов участникам бюджетного процесса  37 10489 

с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу и 
осуществлением органом ФК отдельных функций по исполнению 
бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) в 

соответствии с Соглашением 

29 4537 

Итого: 85 22456 

Количество лицевых счетов получателей 
бюджетных средств и лицевых счетов по 

переданным полномочиям на 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ, в том числе:    

Количество 
обслуживаемых 
организаций на 

РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ, шт 

Количество лицевых счетов получателей 
бюджетных средств и лицевых счетов по 

переданным полномочиям НА 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ, в том числе:  Количество 

обслуживаем
ых 

организаций 
НА 

МУНИЦИПАЛЬ
НОМ УРОВНЕ, 

шт 

Количество 
лицевых 

счетов 
получателей 
бюджетных 

средств  

Количество 
лицевых 

счетов для 
учета 

операций по 
переданным 

полномочиям 
получателя 
бюджетных 

средств 

Количество 
лицевых 

счетов, на 
которых 

отражаются 
операции по 

учету 
бюджетных 

обязательств 

Количество 
лицевых 

счетов 
получателей 
бюджетных 

средств  

Количество 
лицевых 

счетов  для 
учета 

операций по 
переданным 

полномочиям 
получателя 
бюджетных 

средств 

Количество 
лицевых 

счетов, на 
которых 

отражаются 
операции по 

учету 
бюджетных 

обязательств 

4 5 6 7 9 10 11 12 
12688 8978 4802 11740 58356 4973 8215 67922 
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План-график 
(Постановление Правительства РФ  

№ 553) 
 
  

Размер аванса (если предусмотрена выплата 
аванса) 

Начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Идентификационный код закупки 

Наименование объекта закупки 

Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) 
на текущий финансовый год 

Количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги 

Периодичность либо количество этапов поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

План закупок  
(постановление Правительства РФ 

№ 552) 

Планируемый год размещения извещения, 
направления приглашения, заключения контракта 

с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) 

Объем финансового обеспечения по 
соответствующему идентификационному коду 

закупки, с разбивкой планируемых платежей по 
годам и указанием общей суммы 

 

Цель осуществления закупки 

Сроки (периодичность) осуществления планируемых 
закупок. 

Сведения об обязательном общественном обсуждении 
закупки  

Идентификационный код закупки 
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Извещение (документация) о закупке 
сведения о приглашении или проекте 

контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 
(статья 42 ФЗ № 44-ФЗ) 

План-график  
(Постановление Правительства РФ 

 № 553) 
 

Идентификационный код закупки 

 Краткое изложение условий контракта 

 
Начальная (максимальная) цена контракта 

 

 Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 

Размер аванса (если предусмотрена выплата 
аванса) 

Начальная (максимальная) цена контракта, 
цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

Идентификационный код закупки 

Наименование объекта закупки 

Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) 
на текущий финансовый год 

периодичность либо количество этапов поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Условия расчетов с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по соответствующему 

идентификационному коду закупки, с разбивкой 
по годам, в том числе размера аванса (при 

наличии) 
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Протокол определения поставщика 
(статьи  53, 57ФЗ № 44-ФЗ и др.) 

Извещение об 
осуществлении закупки 

Полные и сокращенные наименования 
участников, заявки которых признаны 

соответствующими требованиям Федерального 
закона и требованиям документации 

начальная (максимальная) цена контракта 

идентификационный код закупки идентификационный код закупки 

цены, предложенные участниками закупки, 
заявки которых признаны соответствующими 

требованиям Федерального закона и 
требованиям документации, в том числе 

участником закупки, признанным победителем 
определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), а также единственным 

участником закупки, заявка которого признана 
соответствующей требованиям Федерального 

закона в случае, если процедура признана 
состоявшейся, и единственном участником 
закупки, в случае признания процедуры не 

состоявшейся 

… 

… 

условия расчетов с поставщиком, в том числе 
размер аванса  
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Проект контракта (статья 34) 

полное и сокращенное наименование, ИНН, КПП 
поставщика (подрядчика, исполнителя – 

юридического лица) 
фамилии, имени, отчества (при наличии) 

физического лица (поставщика, подрядчика, 
исполнителя – физического лица) 

идентификационный номер  
налогоплательщика  поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

наименование заказчика 

идентификационный код закупки идентификационный код закупки 

номер контракта (при наличии) 

цена контракта и источник финансирования 

условия расчетов с поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) с разбивкой по годам, в том 

числе размера аванса (при наличии) 

Протокол определения 
поставщика 

Полные и сокращенные наименования 
участников, заявки которых признаны 

соответствующими требованиям Федерального 
закона и требованиям документации 

цены, предложенные участниками закупки, заявки 
которых признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона и требованиям 
документации, в том числе участником закупки, 

признанным победителем определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), а также единственным 

участником закупки, заявка которого признана 
соответствующей требованиям Федерального 

закона в случае, если процедура признана 
состоявшейся, и единственном участником закупки, 

в случае признания процедуры не состоявшейся 

наименование объекта закупки 

срок исполнения контракта 

… 

… 



Реестровая запись (Приказ 
Минфина № 136н) 

Проект контракта 

Информация о  поставщике (подрядчике, 
исполнителе) 

 
 
 
 
 
 

идентификационный код закупки 

Информация о цене контракта 

полное и сокращенное наименование, ИНН, КПП 
поставщика (подрядчика, исполнителя – 

юридического лица) 

наименование заказчика 

идентификационный код закупки 

номер контракта (при наличии) 

фамилии, имени, отчества (при наличии) 
физического лица (поставщика, подрядчика, 

исполнителя – физического лица) 

идентификационный номер  налогоплательщика  
поставщика (подрядчика, исполнителя) 

источник финансирования 
 

Цена контракта и условия расчетов с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с разбивкой по годам, 

в том числе размера аванса (при наличии) 

наименование объекта закупки 

срок исполнения контракта 

Информация об объекте закупки 

Информация об источнике финансирования 

Информация о заказчике 

Информация о сроке исполнения контракта 

Информация о дате заключения и номере 
контракта 



Момент проведения контроля 

• При размещении в ЕИС объекта контроля или 
направлении на согласование закрытого 
объекта контроля; 

• При постановке на учет бюджетных 
обязательств, связанных с закупками, не 
включенными в план закупок 

• При уменьшении ЛБО, доведенных на 
принятие и (или) исполнение обязательств по 
закупкам 

• При уменьшении показателей выплат на 
закупку, включенных в ПВХД; 

• При уменьшении субсидии на капвложения 
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Условия проведения контроля 

• ПБС – свободный остаток (с учетом 
принимаемых обязательств) ЛБО по ВР 

 

• БУ, АУ – показатели выплат по расходам из 
ПВХД 

 

• ГУП – объем субсидии на осуществление 
капитальных вложений в НПА 
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В случае выявления при проведении Федеральным казначейством 
проверки несоответствия объекта контроля (закрытого объекта 

контроля, сведений о закрытом  
объекте контроля) требованиям Правил контроля и при проверке 

контролируемой информации, содержащейся: 
 

в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения 
соответствующих изменений в план закупок и план-график закупок 
не размещаются в ЕИС извещения об осуществлении закупки, 
проекты контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), или Федеральное казначейство 
проставляет на сведениях о приглашении, сведениях о проекте 
контракта отметку о несоответствии включенной в них 
контролируемой информации (далее – отметка о несоответствии); 
 
в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения 
изменений в план закупок и план-график закупок не размещаются 
в ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, 
заключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком), или Федеральное казначейство на сведениях о 
приглашении, сведениях о проекте контракта проставляет отметку 
о несоответствии, если указанные изменения не внесены по 
истечении  
30 дней со дня отрицательного результата проверки. 

Приказ МФ РФ  
от 04.06.2016 

№104н 
 

«О порядке 
взаимодействия 
Федерального 
казначейства 
с субъектами 

контроля, 
указанными в 
пунктах 3 и 6 

Правил 
осуществления 

контроля, 
предусмотренног
о частью 5 статьи 
99 Федерального 

закона  
№ 44-ФЗ» 
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пп. «б» п. 15 Приказа МФ от 04.06.2016 №104н  

Последствия не прохождения контроля по планам и 
планам-графикам 


