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СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С 360-ФЗ
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Сроки оплаты по контрактам сокращены*

В случае, если в извещении об осуществлении 

закупки установлены преимущества для СМП 

(СОНО) ч. 8 ст. 30 Закона № 44-ФЗ:

▪ 01.01.2022 – 31.12.2022 – 10 рабочих дней

▪ с 01.01.2023 – 7 рабочих дней

В иных случаях (ч. 13.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ):

▪ 01.01.2022 – 31.12.2022 – 15 рабочих дней

▪ с 01.01.2023 – 10 рабочих дней

Автоматизированное формирование распоряжения

о совершении казначейского платежа в ЕИС на основании

документа о приемке в электронной форме

▪ Контроль целевого расходования бюджетных средств

в Личном кабинете органа контроля в ЕИС на этапе

постановки на учет бюджетного обязательства/извещения об

осуществлении закупки (сейчас на этапе санкционирования

распоряжения о совершении казначейского платежа)

▪ Автоматизированные проверки сведений о бюджетных

обязательствах, сведений о денежных обязательствах,

распоряжений о совершении казначейского платежа

средствами ЕИС

▪ Формирование бюджетного, денежного обязательств,

распоряжения совершении казначейского платежа

региональными и муниципальными заказчикам, находящимися

на обслуживании в Федеральном казначействе

Отражение информации об оплате обязательств

по контрактам в Реестре контрактов ЕИС автоматически

*В случае формирования документа о приемке с использованием ЕИС в сфере закупок



ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГИС ЕИС
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План-график 

закупок

Доведенные 

ЛБО

Извещение/

Приглашение

Формирование 

принимаемого 

БО

Проверка 

принимаемого 

БО в ЛК ОК 

Постановка

на учет 

принимаемого 

БО

Контроль ПГ на 

непревышение 

ЛБО в ЛК ОК

Сведения

о гос. контракте

Формирование 

принятого БО

Постановка

на учет 

принятого БО

Сведения об 

исполнении 

контракта

Формирование 

денежного 

обязательства

Автопроверка 

денежного 

обязательства

в ЛК ОК 

Постановка

на учет 

денежного 

обязательства

Проверка 

принятого БО

в ЛК ОК 

Формирование 
распоряжения об 
осуществлении 
казначейского 

платежа 

Автопроверка 

распоряжения

Исполнение 
распоряжения

Учет платежного 
поручения

Перевод 
денежных средств 

поставщику

Отражение 

на лицевом 

счете факта 

оплаты

Отражение 

факта оплаты

в Реестре 

контрактов
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Документ

о приемке

6

Для организаций 
не формирующих БО/ДО 

1 Проверки в Личном кабинете органа контроля

2 Автопроверки

новации

3 7.2

8.1

2

8.1



ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕНЫЕ ППРФ № 60

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 60 «О мерах по

информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов

и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»:

• утверждены «новые» правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками;

• внесены изменения в Правила осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99

Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», утвержденные ППРФ № 1193.

Также в ближайшее время в Минфин России будут направлены предложения по внесению изменений

в Приказы МФ № 258н, 257н, 226н, 214н и Приказы ФК № 20н, 21н, 40н.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРАКТЫ С ЕД. ПОСТАВЩИКОМ

Извещение/

приглашение

Проект 

контракта

Сведения

о контракте

Сведения

о изменении 

контракта

(доп. 

соглашение)

Проект доп.

соглашения

Проект 

контракта

(СУФД)

Сведения

о контракте

Сведения

о изменении 

контракта

(доп. 

соглашение)

Проект доп.

соглашения

(СУФД)

с 01.01.23

с 01.04.23

с 01.07.23

с 01.10.23

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ/МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ (л/с в ФК)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРАКТЫ С ЕД. ПОСТАВЩИКОМ

Извещение/

приглашение

Проект 

контракта

Сведения

о контракте

Сведения

о изменении 

контракта

(доп. 

соглашение)

Проект доп.

соглашения

Проект 

контракта

(СУФД)

Сведения

о контракте

Сведения

о изменении 

контракта

(доп. 

соглашение)

Проект доп.

соглашения

(СУФД)

с 01.01.23

с 01.04.23

с 01.07.23

с 01.10.23

КОНТРОЛЬ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ППРФ 1193 И ППРФ 60 
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п. 4 Правил № 1193

Новый объект контроля:

пп. «и» - проект соглашения об изменении условий контракта.

п. 11 Правил № 1193

Новые направления проверок:

г) соответствие источника финансирования (кодов видов расходов классификации расходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), информация о котором содержится

в объектах контроля, предусмотренных подпунктами «в», «е», «з» и «и» пункта 4 Правил № 1193,

объекту закупки;

д) непревышение предельных размеров аванса, определенных в соответствии с нормативными

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, информация о которых

содержится в объектах контроля, предусмотренных подпунктами «в», «з» и «и» пункта 4 Правил №

1193.

НОВАЦИИ ППРФ № 1193
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ

Заказчики федерального уровня

Проверка соответствия источника финансирования объекту закупки (пп. «г» п. 11) проводится:

с 01.01.2023 в отношении:

• извещения об осуществлении закупки, приглашения;

с 01.04.2023 в отношении:

• проекта контракта, направляемого участнику закупки с использованием ЕИС в сфере закупок

(конкурентные процедуры);

с 01.07.2023 в отношении:

• проекта контракта, направляемого участнику закупки при осуществлении закупок у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных Правилами № 1193 случаях;

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при формировании структурированного документа

с использованием ЕИС в сфере закупок);

с 01.10.2023 в отношении:

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при направлении с использованием ЗФД ЕИС

в сфере закупок);

Проверка в отношении проекта соглашения об изменении условий контракта проводится в случае если проектом

соглашения об изменении условий контракта предусмотрено изменение в части объекта закупки, источника финансирования

(кодов видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - пп. «з» п. 22

Правил № 1193. 7



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

Заказчики регионального/муниципального уровня (л/с в ФК)

Проверка соответствия источника финансирования объекту закупки (пп. «г» п. 11) проводится:

с 01.07.2023 в отношении:

• извещения об осуществлении закупки, приглашения;

• проекта контракта, направляемого участнику закупки с использованием ЕИС в сфере закупок

(конкурентные процедуры);

• проекта контракта, направляемого участнику закупки при осуществлении закупок у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных Правилами случаях (при направлении

с использованием ЗФД ЕИС в сфере закупок);

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при формировании структурированного документа

с использованием ЕИС в сфере закупок);

с 01.10.2023 в отношении:

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при направлении с использованием ЗФД ЕИС

в сфере закупок);

Проверка в отношении проекта соглашения об изменении условий контракта проводится в случае если проектом

соглашения об изменении условий контракта предусмотрено изменение в части объекта закупки, источника финансирования

(кодов видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) - пп. «з» п. 22

Правил № 1193. 8



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

НЕПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА АВАНСА

Проверка непревышения предельных размеров аванса, определенных в соответствии

с нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения (пп. «д» п. 11)

проводится:

с 01.01.2023 в отношении:

• извещения об осуществлении закупки, приглашения;

с 01.07.2023 в отношении:

• проекта контракта, направляемого участнику закупки при осуществлении закупок у единственного

поставщика (подрядчика, исполнителя) в определенных Правилами случаях (при направлении

с использованием ЗФД ЕИС в сфере закупок);

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при формировании структурированного документа

с использованием ЕИС в сфере закупок);

с 01.10.2023 в отношении:

• проекта соглашения об изменении условий контракта (при направлении с использованием ЗФД ЕИС

в сфере закупок);

Проверка в отношении проекта соглашения об изменении условий контракта проводится в случае если проектом соглашения об

изменении условий контракта предусмотрено изменение в размера аванса - пп. «з» п. 22 Правил № 1193.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ППРФ № 60

пп. «и» п. 18 Правил ведения реестра контрактов, утвержденных ППРФ от 27 января 2022 г. № 60

проверка соответствия источника финансирования объекту закупки (пп. «г» п. 11) проводится:

При конкурентных процедурах:

с 01.01.2023 по 01.04.2023 в отношении:

• сведений о государственном контракте, сведений об изменении контракта (при доп. соглашении)

с 01.04.2023 по 01.07.2023 в отношении:

• сведений об изменении контракта (при доп. соглашении)

При закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):

с 01.01.2023 в отношении:

• сведений о государственном контракте, сведений об изменении контракта (при доп. соглашении)

10



11

01.10.202201.07.202201.01.2022

Обязательность 

применения электронного 

акта в ГИС ЕИС

Запуск пилотной волны 

• по формированию ФОИВ/ФКУ 

распоряжений об осуществлении 

казначейского платежа (ЗКР)

в ГИС ЕИС

• по контролю сведений о БО

в ГИС ЕИС одновременно

с извещением/приглашением, 

сведениями о контракте), 

включая проверки целевого 

использования бюджетных 

средств

Формирование организациями 

регионального и муниципального 

уровня, находящихся на 

обслуживании в ФК, бюджетных

и денежных обязательств, 

распоряжений об осуществлении 

казначейского платежа (ЗКР)

в ГИС ЕИС

01.01.2023 01.07.2023

Запуск пилотной волны 

• по формированию ФАУ/ФБУ 

распоряжений об осуществлении 

казначейского платежа (ЗКР)

в ГИС ЕИС

• по контролю сведений о ДО

и ЗКР в ГИС ЕИС

Запуск полного контингента 

(по НПА)

• по формированию ФОИВ/ФКУ/ 

ФАУ/ФБУ распоряжений об 

осуществлении казначейского 

платежа (ЗКР) в ГИС ЕИС

• по контролю сведений о БО

в ГИС ЕИС одновременно

с извещением/приглашением, 

сведениями о контракте), 

включая проверки целевого 

использования бюджетных 

средств, ДО и ЗКР в ГИС ЕИС

ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ РСКП И КОНТРОЛЯ БО/ДО/ЗКР В ГИС ЕИС
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ОТВЕТЫ НА РАНЕЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ

Наименование ОК Вопрос Ответ

• УФК по Самарской области

• Департамент финансов

и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска

Контроль проекта соглашения об изменении 

условий контракта

В соответствии с подпунктом «з» пункта 22 проверки, предусмотренные подпунктами 

«г» и «д» пункта 11  Правил, проводятся если проектом соглашения об изменении 

условий контракта предусмотрено изменение в части объекта закупки, источника 

финансирования, размера аванса. 

Данная проверка осуществляется с 1 октября 2023 года.

• УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре

Внесение изменений в Приказы МФ № 258н

и №257н в части исключения дублирующих 

проверок

Да, соответствующие предложения будут направлены в Минфин России в ближайшее 

время.

Также будут внесены изменения в Приказ МФ № 226н и Приказ ФК № 20н и 21н.

• УФК по Новосибирской области
Как проводить проверку соответствия КБК объекту 

закупки?

В извещении/приглашении указывается КБК, необходимо проверять соответствие 

указанного КБК объектам закупки.

• МОУ ФК

Порядок направления заказчиками Сведений об 

объемах средств, указанных в НПА, 

предусматривающих в соответствии с бюджетным 

законодательством РФ возможность заключения ГК 

на срок, превышающий срок действия доведенных 

лимитов БО по форме согласно приложению № 4,

в случае направления плана-графика закупок с 

использованием ЕИС.

Сведения об объемах средств, указанных в нормативных правовых актах, 

прикладываются к плану-графику закупок в виде скан-копии, для осуществления 

глазной проверки органом контроля.

• УФК по г. Москва
Контроль проекта соглашения об изменении 

условий контракта (п. 25 Правил 1193)

Проверка проекта соглашения об изменении условия контракта проводится аналогично 

проверке, предусмотренной для проекта контракта. Заказчик направляет проект 

соглашения на бумажном носителе или с использованием информационных систем в 

орган контроля, орган контроля проводит проверки, предусмотренные подпунктами "б"-

"д" пункта 11 и формирует уведомление или протокол. 

В абзац 3 подпункта "б" пункта 25 будут внесены изменения.

• Управление Федерального 

казначейства по Ростовской 

области

Контроль проектов контрактов с ед. поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) заказчиков по 

перечню РПРФ 3095-р (расчет ФО)

В соответствии с письмом Р.Е. Артюхина от 18.01.2022 № 07-04-05/14-630 

руководителям ТОФК необходимо внутренним актом закрепить перечень сотрудников, 

которые осуществляют контроль документов и информации, направляемых заказчиками 

по Перечню 3095-р. Такие сотрудники будут обладать всем необходимым объемом 

информации для расчета свободного остатка финансового обеспечения.
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ОТВЕТЫ НА РАНЕЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ

Наименование ОК Вопрос Ответ

• УФК по Тверской области

На какие контракты распространяются новые  

проверки по Правилам № 1193?

Новый порядок контроля распространяется на объекты контроля, размещенные в ГИС 

ЕИС или направленные в орган ФК после вступления в силу соответствующих изменений 

в отношении каждого объекта контроля.

Формирование ДО по документам о приемке, 

подписанным на бумажном носителе  без 

применения электронного актирования.

Абзацем 5 пункта 22 Порядка 258н предусмотрено формирование получателем средств 

федерального бюджета сведений о ДО, возникших на основании документа о приемке 

из единой информационной системы в сфере закупок.

Таким образом, в случае подписания документа о приемке без использования ГИС ЕИС, 

ДО формируется заказчиком в ЕИС в течении 3-х рабочих дней со момента подписания 

документа о приемке.

Формирование сведений об исполнении контракта 

без использования ГИС ЕИС по контрактам, 

заключенным по результатам электронных 

процедур в 2022 г. 

Обязательность применения электронного актирования предусмотрена для извещений, 

размещенных после 01.01.2022. В случае, если извещение было размещено до 

01.01.2022, а контракт заключен по результатам электронной процедуры в 2022 году 

заказчик вправе сформировать сведения об исполнении контракта, на основании 

документов об исполнении, подписанных на бумажном носителе, такие сведения об 

исполнении подлежат проверке органом контроля в соответствии с Правилами ведения 

реестра контрактов.

• Министерство экономики

и финансов Московской 

области

Контроль планов-графиков закупок бюджетных и 

автономных учреждений по каждому коду видов 

расходов.

В Правила № 1193 внесены изменения (ППРФ 60), контроль планов-графиков закупок 

АУ/БУ на непревышение показателей выплат проводится по году начала закупки.

Предложения по доработке функциональных возможностей ГИС ЕИС

• Финансово-казначейское 

управление Администрации 

города Королёва Московской 

области

Ненаправление в ЛК ОК изменений к план-график

закупок, не предусматривающих изменений объема 

финансового обеспечения. Федеральное казначейство рассмотрит данное предложение и в случае 

целесообразности осуществит доработку ЕИС в сфере закупок.
• Министерство финансов

и налоговой политики 

Новосибирской области

Реализация запуска автоматических проверки 

плана-графика закупок без участия сотрудника 

органа контроля.
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ОТВЕТЫ НА РАНЕЕ ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ

Наименование ОК Вопрос Ответ

• Управление финансов

и налоговой политики 

администрации города Бердска

Как предусмотреть электронное актирование по контракту 

финансового органа на привлечение кредитных ресурсов 

при условии, что существует задолженность по кредиту, а 

оплата процентов за пользование кредитом должна 

осуществляться ежемесячно?

Согласно Закону № 44-ФЗ, по закупкам по электронным процедурам, извещения по которым 

опубликованы с 01.01.2022, подписание эл. акта в ЕИС является обязательным. Текущий 

функционал позволяет оформлять документ о приемке, в том числе по контрактам на 

обслуживание кредитов. Учитывая, что объектом закупки является проценты по кредиту -

поставщик, согласно условиям контракта, формирует документ о приемке в ЕИС на сумму 

процентов, подлежащих уплате за соответствующий месяц.

Важно предусмотреть в контракте условие о том, что документы о приемке в ЕИС формируются 

после окончания периода (месяца) или в последний календарный день, а также что оплата 

осуществляется после подписания документа о приемке заказчиком. 

При внесении заказчиком информации о контракте в реестр контрактов ЕИС объект закупки 

должен быть внесен корректно. Это позволит корректно осуществлять актирование в ЕИС: 

🔹Тип объект закупки - услуга (с 12.0 автоматически из извещения) 

🔹 Способ указания объема выполнения работы, оказания услуги должен быть выбран признак 

"Объем не может быть указан в количественном выражении (указание объема в текстовом виде)" 

Поставщик в данном случае (п. 2) сможет указывать стоимостное выражение исполненных 

обязательств (проценты и период).

• УФК по г. Санкт-Петербург

Контроль Сведений о ДО в случае если заказчик не 

принимает весь объем работ, и поставщик согласен, то 

выставляется новый документ о приемке на остаток 

(перевыставляет корректировочный документ). Сведения о 

ДО формируются на корректировочный документ. Вопрос: 

есть ситуации, когда происходит корректировка в текущем 

месяце работ(услуг) предыдущего периода, и документ о 

приемке выставляется за минусом(плюсом) корректировки 

предыдущего периода. Каким образом, на какую сумму, 

будут формироваться Сведения о ДО с учетом 

корректировки? Предусмотрена ли такая возможность в 

формировании документа о приемке в ЕИС?

Уточнение - если заказчик не принимает весь объем работ, то он в ЕИС формирует 

мотивированный отказ. В этом случае поставщик формирует НОВЫЙ документ о приемке, а не 

корректировочный. СДО формируются на сумму нового документа о приемке.    

В части кейса с корректировкой ранее подписанного заказчиком документа о приемке (полная 

приемка или частичная приемка) такая функциональная возможность есть. При этом на основании 

такого корректировочного документа сформируются новые сведения об исполнении контракта с 

последующим размещением в РК, и необходимо будет внести изменения в СДО. При этом если 

ДО уже было поставлено на учете и/или оплачено, в случае увеличения суммы в 

корректировочном документе - изменение СДО и соответственно доплата. В случае уменьшения 

суммы в корректировочном документе - изменение СДО осуществляется после возврата средств 

поставщиком.

При отсутствии технической возможности у контрагента 

сформировать в ЕИС электронный документ о приемке 

(например, по ведомости выполненных работ по ГК на 

содержание дорог) возможно ли их подписание на 

бумажных носителях и представления в орган ФК 

одновременно с Заявкой на кассовый расход?

Согласно ч. 13 статьи 94. Закона 44-ФЗ формирование документов об исполнении контракта, 

заключенного по результата электронных процедур, закрытых электронным процедур 

(исключение - п. 5, ч. 11 ст. 24) по извещениям, размещенным после 01.01.2023, осуществляется 

в ГИС ЕИС.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


