
 Проверка планирования закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения федеральных нужд

Этапы проведения проверки

Анализ полноты и достаточности для 

проведения проверки полученных от 

субъекта контроля копий документов, 

материалов и информации по запросу 

Федерального казначейства (УФК), 

соответствия сроков представления 

документов

Проверка соблюдения требований к 

срокам утверждения 

и размещения в ЕИС планов закупок и 

планов-графиков закупок (внесенных в 

эти планы изменений)

Проверка соблюдения требований к 

обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Закона о 

контрактной системе, 

и обоснованности закупок

Проверка соблюдения правил 

нормирования в сфере закупок, 

предусмотренного статьей 19 Закона о 

контрактной системе, и принятых в 

соответствии с ней нормативных 

правовых актов Российской 

Федерации

Проверка обоснования НМЦК по 

закупкам, включенным 

в план-график закупок

1 2 3 4 5

Направляет субъекту контроля 

запрос  сведений 

и документов

Контролер

Осуществляет анализ результатов 

предыдущих проверок 

в отношении субъекта контроля, в 

том числе на предмет 

выявленных нарушений,  

исполнения предписаний.

А также проверок:

- контрольно-счетной палаты

- прокуратуры

Осуществляет выгрузку из 

подсистемы «Мониторинг 

закупок»  ЕИС плана закупок, 

плана-графика закупок с формами 

обоснования закупок из раздела 

«Планирование закупок» на 

предмет признаков и рисков 

нарушений

Осуществляет сбор и анализ 

информации о субъекте контроля 

из открытых источников 

информации и на основании 

представленных субъектом 

контроля документов

При проведении проверки и формировании результатов проверки необходимо руководствоваться Таблицей «Примерный перечень типовых нарушений (их проявлений, рисков), выявляемых при проверке планирования закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд и реализация результатов проверки», являющейся приложением № 2 к  Инструкции

При проведении проверки выгрузка осуществляется с использованием шаблонов подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС , приведенных в приложении № 1 к  Инструкции

!

!

Для целей самоконтроля при проведении проверки  используется  Чек-лист проверки планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд (далее – Чек-лист), являющийся приложением № 3 к 
Инструкции!

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по

 осуществлению должностными лицами Федерального 

казначейства (управлений Федерального казначейства 

по субъектам Российской Федерации) 

контроля в части планирования закупок товаров ,

 работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденным руководителем Федерального казначейства 

25 апреля 2019г.



Схема 1. Анализ полноты и достаточности для проведения проверки полученных от субъекта контроля копий 

документов, материалов и информации по запросу Федерального казначейства (УФК), соответствия сроков 

представления документов  

Проверить представление копий документов, 

материалов и информации в соответствии с запросом 

ФК (УФК), а также ПГЗ субъекта контроля, в том 

числе проверить наличие документов по 

обоснованию НМЦК по всем закупкам, включенным 

в ПГЗ, за исключением закупок, осуществляемых 

в соответствии с пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 

93 Закона о контрактной системе

Проверить соответствие сроков представления 

документов и материалов в соответствии с запросом 

Федерального казначейства (УФК)

1.1 1.2

Документы не представлены

Определить дату получения 

субъектом контроля запроса 

ФК (УФК)

Документы представлены не 

полностью
Необходимы пояснения

Может быть направлен доп. запрос о 

представлении недостающих копий 

документов, материалов 

и информации

часть 1 

статьи 

19.7.2 

КоАП РФ

Сопоставить дату 

регистрации полученного 

ответа в ФК (УФК) с 

установленным в запросе 

сроком представления 

документов

часть 1 

статьи 

19.7.2 

КоАП РФ

Срок представления 

документов и информации 

нарушен

Рекомендации по составлению протоколов об административных правонарушениях описаны в Методических рекомендациях по осуществлению в Федеральном казначействе (его территориальных органах) деятельности, 
выполняемой в рамках возбуждения дел об административных правонарушениях, выявляемых при проверке планирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденных руководителем 

Федерального казначейства (письмо Федерального казначейства от 01.06.2018 № 07-04-05/20-11062). !
1.1

Пункт Инструкции по осуществлению должностными лицами Федерального казначейства (управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации) контроля планирования закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд
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Схема 2. Проверка соблюдения требований к срокам утверждения 

и размещения в ЕИС планов закупок и планов-графиков закупок (внесенных в эти планы изменений)  

Необходимо установить:

дату доведения до субъекта контроля – 

государственного заказчика – объема прав в 

денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение в проверяемом периоде 

обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации

дату утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности субъекта контроля 

– федерального государственного бюджетного 

учреждения

дату утверждения плана (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности 

субъекта контроля – федерального 

государственного унитарного предприятия

дату заключения соглашения о предоставлении 

субсидий на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

Российской Федерации или приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Российской 

Федерации субъектом контроля – федеральным 

государственным автономным учреждением

дату доведения на соответствующий лицевой 

счет по переданным полномочиям объема прав 

в денежном выражении на принятие 

и (или) исполнение обязательств в соответствии 

с бюджетным законодательством РФ субъекту 

контроля (федеральному государственному 

бюджетному учреждению, федеральному 

государственному автономному учреждению, 

федеральному государственному унитарному 

предприятию), имущество которого 

принадлежит на праве собственности РФ 

осуществляющему закупки в рамках 

переданному ему федеральными органами 

государственной власти (государственными 

органами), полномочий государственного 

заказчика 

2.1

Сопоставить установленную 

дату с датой утверждения ПЗ и 

ПГЗ согласно данным ЕИС 

на предмет непревышения 10 

рабочих дней (за исключением 

случаев, предусмотренных 

Правилами формирования ПЗ и 

ПГЗ

Установить согласно данным 

ЕИС дату размещения ПЗ и ПГЗ 

в ЕИС, сопоставить с датами 

утверждения ПЗ и ПГЗ на 

предмет непревышения 3 

рабочих дней

2.2 2.3

часть 4 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Проверить соблюдение сроков 

внесения в ПГЗ изменений

в отношении закупок, по 

которым в ЕИС размещены 

извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или 

направлены приглашения 

принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым 

способом,  на предмет 

непревышения  10 дневного 

срока размещения в ЕИС 

извещения об осуществлении 

соответствующей закупки 

2.4

За исключением закупок, которые 

осуществляются в соответствии с 

частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 

статьи 55.1, частью 4 статьи 71, 

частью 4 статьи 79, частью 2 

статьи 82.6, частью 19 статьи 83, 

частью 27 статьи 83.1 и частью 1 

статьи 93 настоящего Федерального 

закона, и при которых внесение 

изменений в план-график может 

осуществляться не позднее чем за 

один день до дня размещения в единой 

информационной системе извещения 

об осуществлении соответствующей 

закупки или направления приглашения 

принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) закрытым способом

!
Нарушение 

ч. 9 ст. 17 44-ФЗ
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Схема 3. Проверка соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьей 18 Закона о 

контрактной системе, и обоснованности закупок  

Провести анализ полноты заполнения 

форм обоснования закупок, 

являющихся приложением к ПЗ и ПГЗ

Провести анализ 

внесенной в формы 

обоснования закупок 

информации на 

предмет ее 

соответствия 

наименованию граф 

форм

Сопоставить 

информацию в ПЗ, 

ПГЗ, формах 

обоснования закупок 

(в ЕИС) и 

документах, 

представленных 

субъектом контроля

Провести анализ 

информации в форме 

обоснования 

закупок, являющейся 

приложением к ПЗ

Формы 

обоснования 

заполнены

Формы 

обоснования не 

заполнены

часть 2 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

При 
осуществлении 

данного контроля 
использовать 

шаблоны  
подсистемы 

«Мониторинг 
закупок» ЕИС, 
приведенные в 

приложении № 1 
к Инструкции.

Информация не 

соответствует

Информация  

соответствует

Нарушение 
Постановления 

555

3.1

3.2

3.3

Информация не 

соответствует

Информация  

соответствует

3.4

в графах 4-7 на предмет соответствия объекту закупки;

в графах 4, 5 на предмет ее достоверности, соответствия планируемых к приобретению товаров, работ, услуг целям 

и ожидаемым результатам реализации мероприятий государственных программ;  (информация о государственных 

программах РФ размещается на сайте «Портал Госпрограмм РФ» 

в сети Интернет);

в графе 6 на предмет обоснованности соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию государственной 

(муниципальной) программы, функциям полномочиям, и (или) международному договору РФ;

в графе 7 на предмет ее соответствия требованиям к закупаемым субъектом контроля отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), нормативным затратам на обеспечение функций 

субъекта контроля, размещенным в ЕИС 

Провести анализ 

информации в форме 

обоснования 

закупок, являющейся 

приложением к ПГЗ

3.5

в графе 5 на предмет соответствия объекту закупки;

в графе 6 на предмет наличия обоснования в случае, если в графе 

5 указан метод обоснования НМЦК, отличный от методов, указанных 

в части 1 статьи 22 Закона о контрактной системе;

в графе 7 на предмет соответствия методу обоснования НМЦК;

в графах 8, 9 на предмет соответствия требованиям к выбору 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
в графе 10 на предмет наличия обоснования в случае 

установления дополнительных требований к участникам закупки в 
графе 28 плана-графика закупок

3.5

Проверить наличие 

обоснования 

годового объема 

особых закупок в 

форме обоснования 

закупок, 

прилагаемой 

к плану-графику 

закупок – заполнение 

граф 2, 4, 7, 8

Проверить 

непревышение 

установленной 

нормы в отношении 

годового объема 

отдельных закупок в 

соответствии с 

пунктами 4, 5 части 1 

статьи 93 Закона о 

контрактной системе

В случае наличия в ПГЗ закупок с НМЦК более 

1 млрд рублей проверить: 

проведение обязательного общественного 

обсуждения закупки;

соблюдение сроков проведения обязательного 

общественного обсуждения закупки;

соблюдение порядка проведения обязательного 

общественного обсуждения закупки. 

часть 2 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

3.6

часть 3 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

3.7

!

При наличии в ПГЗ 

закупок 

по мероприятиям 

информатизации, 

проверить 

соответствие таких 

объектов закупок 

утвержденному 

плану 

информатизации 

субъекта контроля

3.8

Предписание

Предписание

Нарушение 
Постановления 

555

Нарушение 
Постановления 

555

*

*

*
Если по закупке не размещено извещение и 

нарушение не устранено в ходе проведения 

проверки

Нарушение 
Постановления 

835
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Схема 4. Проверка соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 19 Закона о 

контрактной системе, и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов Российской Федерации

Провести анализ информации о структуре 

субъекта контроля (наличие в его 

подчинении территориальных органов, 

казенных, бюджетных учреждений, 

федеральных государственных унитарных 

предприятий)

4.1

Проверить утверждение требований к 

закупаемым отдельным видам ТРУ (в том 

числе предельных цен ТРУ) субъектом 

контроля, его территориальными 

органами, подведомственными казенными 

и бюджетными учреждениями, 

федеральными государственными 

унитарными предприятиями (при наличии 

в структуре)

Проверить утверждение нормативных 

затрат на обеспечение функций субъекта 

контроля, его территориальных органов и 

подведомственных казенных учреждений 

(при наличии в структуре)

Утверждены Не утверждены

Проверить размещение правовых актов в ЕИС и обязательных документов 

при утверждении правовых актов по нормированию в сфере закупок , в том числе 

проверить содержательную часть:  

- проектов правовых актов и пояснительных записок к ним;

- предложений общественных объединений, юридических 

и физических лиц по проектам правовых актов ; 

 - протоколов обсуждения.

Акты о 

нормировании  

не размещены

Документы 

размещены

часть 3 

статьи 7.30 

КоАП РФ

ФАС

Проверить сроки пересмотра 

актов (в случае необходимости)

До 1 июня

4.2

Проверить сроки размещения в 

ЕИС обязательных документов 

при утверждении актов по 

нормированию 

Проверить соответствие 

представленных документов 

документам, размещенным в 

ЕИС

Проверить соблюдение Правил определения 

требований к закупаемым ТРУ: 
Проверить соблюдение Правил определения 

нормативных затрат:

Наличие в акте:

- наименования заказчиков (подразделений 

заказчиков), в отношении которых устанавливаются 

требования к отдельным видам ТРУ (в том числе 

предельные цены ТРУ);

- перечня отдельных видов ТРУ с указанием 

характеристик (свойств) и их значений, кодов 

ОКПД 2 с распределением по категориям и группам 

должностей.

Утверждение  требований к потребительским 

свойствам (в том числе к качеству) и иным 

характеристикам отдельных видов ТРУ (в том 

числе предельных цен ТРУ) 

Установленные предельные цены на предмет 

непревышения предельных цен в соответствии с 

Приложением № 2 Правил

Установленные характеристики товаров, работ, 

услуг на предмет соответствия  Приложению № 2 

Правил

Установление требований к ТРУ , если доля оплаты 

по контрактам за отчетный финансовый год 

превышает 20% 

После 

1 июня

4.10.1

4.2, 

7-8

4.4, 9

4.5-6

4.10

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

Нарушение 

Постановления 

479 

Нарушение 

Постановления 

479 

Наличие в акте:

- порядка расчета нормативных затрат, для которых 

правилами определения нормативных затрат не 

установлен порядок расчета;

- нормативов количества и (или) цены обязательных 

и дополнительных ТРУ, периодичность проведения 

ремонта, списочного перечня печатных изданий в 

т.ч. с распределением по категориям и группам 

должностей

4.11.1

Утверждение обязательных индивидуальных 

(установленных для каждого работника) и (или) 

коллективных (установленных для нескольких 

работников) нормативов количества и (или) цены 

ТРУ по структурным подразделениям заказчиков 

4.11.2

- 3

Установление сроков полезного использования 

товаров, отнесенных к основным средствам

4.11.4

Установление фактов превышения нормативов, 

установленных Приложениями № 1,2 Правил

4.11.5

Установление порядка определения нормативных 

затрат, не предусмотренного Правилами 

Обоснование установленных нормативных затрат4.11.7

!
Проверить соблюдение актов по нормированию 

при включении закупки в ПГЗ:При выявлении 

контролерами УФК нарушений 

при утверждении требований к 

закупаемым субъектом 

контроля товарам, работам, 

услугам и нормативных затрат 

на обеспечение функций 

субъекта контроля, необходимо 

информацию о выявленных 

нарушениях направлять в 

Управление по контролю в 

сфере контрактных отношений 

ФК 

Непревышение предельных цен ТРУ

Соответствие установленных в ПГЗ 

количественных, качественных, ценовых 

характеристик  характеристикам, установленным 

Правилами определения требований к закупаемым 

ТРУ и Правилами определения нормативных затрат 

Соблюдение Правил определения нормативных 

затрат при расчете необходимого количества ТРУ с 

учетом остатков на балансе заказчика и его 

численности 

Предписание

4.12

4.11.6

Пункты 4.1 – 

4.11 Инструкции 

используются только 

при проведении 

проверки ГРБС 

!

4.11

Предписание

Меры реализации не предусмотрены

Нарушение
ч.5 ст. 19 

44-ФЗ

Нарушения 

Постановлений 927, 1084 

Нарушение 

Постановления 479 

Нарушение  ч. 6 

ст.19 44-ФЗ 

Нарушение 

Постановления 

479 

*

* По п. 412 – предписание выдается если 

извещение по закупке не размещено  и 

нарушение не устранено в ходе 

проведения проверки
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Схема 5. Проверка обоснования НМЦК по закупкам, включенным 

в план-график закупок

 Проверить соответствие 

наименования, описания объекта 

закупки и количества закупаемых 

товаров, работ, услуг в плане-графике 

закупок и представленных документах 

по обоснованию НМЦК на данную 

закупку (на идентичность и 

однородность)

 В отношении 

объекта и (или) 

объектов закупки с 

указанием единицы 

измерения «условная 

единица» 

проанализировать 

обоснованность 

такого выбора.  

Если количество 

товаров, работ, 

услуг можно 

количественно 

измерить, то 

единицей измерения 

не может быть 

«условная единица».

!

Проверить 

соответствие 

информации 

представленной по 

обоснованию НМЦК 

в соответствии с 

выбранным методом

 Проверить дату обоснования НМЦК – она 

не должна быть позднее даты включения 

закупки в план-график закупок.

  Сопоставить НМЦК, включенную в 

план-график закупок, и НМЦК, 

указанную в документации по закупке 

(в случае ее размещения в ЕИС).

  Проверить 

калькуляционный 

расчет НМЦК

5.3 5.5 5.6 5.85.4

Наименования, описание  и 

количество закупаемых 

товаров, работ, услуг не 

соответствуют

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

НМЦК не совпадает

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Провести проверку предоставленной документации по обоснования НМЦК в соответствии с выбранным методом обоснования НМЦК Схемы 5.1 – 5.2! !

!

Расчет неверный

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Дата проведения 

обоснования НМЦК 

позднее даты включения 

в ПГЗ

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Начальная (максимальная) цена контракта , определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)(приоритетный метод определения, обоснования НМЦК, применяется когда существует рынок закупаемых ТРУ);
2) нормативный метод (применяется в дополнение к методу анализа рынка если заказчиком установлены предельные цены на ТРУ);
3) тарифный метод (применяется в случае, если цены на ТРУ подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами);
4) проектно-сметный метод (применяется при определении НМЦК на работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, по сохранению 
объектов культурного наследия на основании проектной документации) ;
5) затратный метод (применяется в случае невозможности применения методов 1-4, или в дополнение к данным методам, чаще всего используется при определении, обосновании НМЦК на НИРЫ);
6) иной метод (применяется при оказании услуг охраны, по распоряжению (акту) Правительства РФ и т.д.) 
В зависимости от выбранного метода определения НМЦК необходимо осуществить различные контрольные действия (схемы 5.1 – 5.2)

!

Риск 

завышения 

НМЦК

Риск 

завышения 

НМЦК

Нарушение

ст. 22 44-ФЗ

(неправильно 

указан/выбран 

метод)

Нарушение

ч. 2, 5 ст. 22 

44-ФЗ 

Нарушение

п.1 ч.3 ст. 18 

44-ФЗ 

Нарушение

п.1 ч.3 ст. 18 

44-ФЗ 
часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Нарушение

п.1 ч.3 ст. 18 

44-ФЗ 
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Схема 5.1 Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

 Проверить количество источников информации, 

использованных для обоснования НМЦК

(не менее 2 источников информации)

Проверить представленное обоснование  на идентичность 

(однородность)  товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам

Проверить организации, на предмет осуществления идентичной финансово-

хозяйственной деятельности, на наличие признаков устойчивых связей и 

аффилированности  (использовать ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕИС, СПАРК, 

официальный сайт организации)

5.10

.1
5.10

.2

5.10

.3

При обосновании НМЦК с использованием цены 

товаров, работ, услуг на основании принт-скринов 

с сайтов организаций

При обосновании НМЦК с использованием 

коммерческих предложений

Необходимо проверить информацию на предмет соответствия требованиям к 

публичной оферте согласно части 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации :

проверить информацию, указанную на сайте организации, 

на предмет указания конкретной цены на товар , работу, услугу, в том числе 

расходов на доставку, с возможностью немедленной покупки товара, работы, 

услуги;

проверить, изменится ли цена за единицу товара, работы, услуги 

при перемещении его в корзину покупателя с указанием требуемого 

количества;

проверить возможность поставки товара, работы, услуги согласно 

требуемым условиям (учитывая цену доставки), позвонив в организацию;

проверить наличие на сайте организации информации о том, является 

ли информация, размещенная на сайте, публичной офертой или нет.

Если при обосновании НМЦК субъектом контроля 

использовались обоснованные им коэффициенты или индексы для 

пересчета цен  необходимо:

проверить корректность применения коэффициентов 

(индексов) при обосновании НМЦК закупки;

проверить сопоставимость планируемых к закупке товаров, 

работ, услуг и применяемых коэффициентов (индексов) на 

соответствующие товары, работы, услуги;

проверить соответствие примененных индексов и индексов, 

опубликованных на официальном сайте Федеральной службы 

государственной статистики в сети Интернет.

Необходимо:

проверить наличие государственного контракта, указанного 

в обосновании НМЦК, в Реестре контрактов, заключенных заказчиками 

в ЕИС;

сопоставить предмет контракта и его условия с характеристиками 

планируемой закупки (в том числе условия по доставке);

проверить карточки контракта в ЕИС на предмет:

а) факта исполнения контракта на момент обоснования НМЦК;

б) отсутствия факта применения неустойки (штрафов, пеней) в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 

по контракту.

В целях определения рыночной НМЦК на закупку товара, работы, услуги при ее обосновании необходимо:

 сравнить ценовой показатель единицы товара, работы, услуги проверяемой закупки с розничными ценами в регионе (при возможности) (использовать информацию о 

ценах не менее 3 организаций из открытых источников данных , при возможности необходимо направлять запросы цен в организации);

 сравнить цены на аналогичные товары , работы, услуги согласно данным ЕИС (по заключенным государственным контрактам в регионе 

за полгода до включения закупки в план-график закупок).

При определении рыночной НМЦК на закупку товара, работы, услуги необходимо использовать информацию  с условиями поставки товаров, работ, услуг,  аналогичными 

условиям поставки, указанным в Техническом задании Заказчика.

В случае если рыночная НМЦК на закупку товара, работы, услуги, определенная контролером оказалась ниже НМЦК , определенной и обоснованной 

Заказчиком

Признак 

завышения 

НМЦК, 

признак 

необоснова

нной НМЦК

Признак 

неэффекти

вного 

использован

ия 

бюджетны

х средств

Контракт не заключен Контракт заключен по НМЦК

Сведения в 

правоохрани

тельные 

органы

При обосновании НМЦК с использованием 

контрактов

Необходимо:

проверить даты коммерческих предложений (сопоставить 

даты КП с датой включения объекта закупки в ПГЗ, дата КП не 

может быть позднее даты включения объекта закупки в ПГЗ;

!

Провести 

проверку 

исполнения 

контракта

Нарушение

ч. 18 ст. 22 

44-ФЗ 
Нарушение

ч. 4,5 ст. 22 

44-ФЗ 

Нарушение

ч. 18 ст. 22 

44-ФЗ 

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Риск 

завышения 

НМЦК

Риск 

завышения 

НМЦК

Риск 

завышения 

НМЦК

1 2 3

Нарушение

ч. 2 ст. 22 44-ФЗ 

Риск завышения 

НМЦК

Нарушение

ч. 2, 5 ст. 22 44-ФЗ часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

63



Схема 5.2 Другие методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта

При проверке 

обоснования НМЦК, 

определенной 

посредством 

применения проектно-

сметного метода

Проверить наличие 

в проектной 

документации 

идентичных 

позиций

Проверить наличие 

оснований 

определения 

НМЦК данным 

методом в 

соответствии с 

частями 9, 9.1 

статьи 22 Закона о 

контрактной 

системе

Проверить 

достоверность 

определения 

сметной стоимости 

строительства 

объекта 

капитального 

строительства

Проверить наличие 

проектной 

документации 

(включающей 

сметную стоимость 

работ)

При проверке 

обоснования 

НМЦК, 

определенной 

посредством 

применения 

нормативного 

метода

Проверить факт 

непревышения 

НМЦК, 

утвержденной 

предельной цене на:

телефоны мобильные;

годовое владение телефонами 

мобильными (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные договоры) из 

расчета 

на одного абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего срока 

службы;

средства транспортные с 

двигателем с искровым зажиганием, 

с рабочим объемом цилиндров не 

более 1500 см3, новые;

средства транспортные с 

двигателем с искровым зажиганием, 

с рабочим объемом цилиндров более 

1500 см3, новые;

средства транспортные с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), новые;

средства автотранспортные для 

перевозки людей прочие;

системы управления базами данных 
(стоимость годового владения ППО, 
общая сумма выплат по лицензионным 
и иным договорам (независимо от вида 
договора), сумма отчислений в пользу 
иностранных юридических 
и физических лиц)

При проверке 

обоснования 

НМЦК, 

определенной 

посредством 

применения 

тарифного метода

Проверить наличие 

нормативного 

правового акта, 

устанавливающего 

тариф в соответствии 

с объектом закупки

Проверить, 

соответствуют ли 

тарифы, указанные 

в обосновании 

НМЦК, тарифам, 

утвержденным 

нормативным 

правовым актом

При проверке 

обоснования НМЦК, 

определенной в 

соответствии с 

порядком определения 

НМЦК, утвержденным 

во исполнение части 

22 статьи 22 Закона 

о контрактной системе

Проверить, осуществлено 

ли определение НМЦК 

в соответствии с 

утвержденным порядком 

определения НМЦК 

(приказ Минздрава 

России  № 871н, приказ 

Минтранса России № 

513)

При проверке 

обоснования НМЦК, 

определенной 

посредством 

применения затратного 

метода

Проверить 

соответствие 

информации об 

обычной прибыли 

для сферы 

деятельности в 

соответствии с 

объектом закупки

Провести анализ 

структуры цены. 

Проверить наличие 

составляющих – 

произведенных 

затрат и обычной 

прибыли

Проверить, 

учитывались ли 

обычные в 

подобных случаях 

прямые и 

косвенные затраты

Проверить наличие 

расчетов и 

источников 

информации 

определяющих 

структуру затрат и 

расходов

Нарушение 

ч. 8 ст. 22 

44-ФЗ

Риск 

завышения 

НМЦК

Нарушение 

ч. 10, 11 

ст. 22 44-ФЗ

При проверке обоснования НМЦК, включенной в план-график закупок, определенной посредством метода, отличного от 

методов, указанных в статье 22 Закона о контрактной системе, необходимо:

- Проверить наличие обоснования о невозможности применения методов, предусмотренных частью 1 статьи 22 Закона о 
контрактной системе;

- Провести анализ информации и сформировать заключение, действительно ли невозможно было применить методы, 
предусмотренные частью 1 статьи 22 Закона о контрактной системе;

- Проверить достоверность информации, указанной в обосновании НМЦК, корректность ссылок на первоисточники информации 
(при наличии и возможности).

! !

5.11 5.12 5.13 5.14

5.16

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

часть 2 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Если затраты не 

обоснованы – признаки 

необоснованной НМЦК

Необходимо провести 

проверку исполнения 

контракта

Нарушение 

ч. 9, 9.1 ст. 22 

44-ФЗ

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Провести проверку 

исполнения 

контракта

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ

Нарушение 

ч. 12 ст. 22 

44-ФЗ

Нарушение 

ч. 7 ст. 22

 44-ФЗ

часть 1 

статьи 

7.29.3 

КоАП РФ
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