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1. Общая часть. 

 

1.1. Формирование шаблонов для проведения информационного 

контроля 

 

Для формирования шаблона в подсистеме «Мониторинг закупок» ЕИС 

необходимо: 

- получение доступа к подсистеме «Мониторинг закупок» ЕИС в 

личном кабинете органа внутреннего контроля (посредством предоставления 

соответствующих полномочий лицом, обладающим правами 

администратора, для чего требуется обратиться в службу технической 

поддержки),  

- выполнить вход в Личный кабинет и в блоке «Дополнительно» 

выбирать пункт «Мониторинг закупок 44-ФЗ». 

При входе в систему отображается начальная страница пользователя 

(см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Начальная страница пользователя 

 

Далее необходимо выбрать «Каталог отчетов» и перейти в следующую 

папку (см. Рисунок 2): Общие папки/для ФК/Контрольное управление 
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Рисунок 2. Страница «Реализация Планов закупок и Планов-графиков» выбор в 

выпадающем списке пункта «Открыть» 

 

 

Для проверки исполнения контрактов на закупку лекарственных 

препаратов необходимо перейти в следующую папку (Рисунок 3): Общие 

папки/для ФК/Контрольное управление/КС2.1/Исполнение ГК (лекарства). 

 

 
Рисунок 3. Страница «Исполнение ГК (лекарства)» 

 

Далее необходимо выбрать требуемый шаблон и нажать кнопку 

«Правка» (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Кнопка «Правка» 
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Для ввода реквизитов заказчика необходимо нажать на вкладку 

«Критерии» (Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Выбор вкладки «Критерии» 

Отображается содержимое вкладки «Критерии» (Рисунок 6.). 

Рисунок 6. Содержимое вкладки «Критерии» 

 

Далее в предметной области «ИНН заказчика» нажать кнопку 

выпадающего списка и выбрать «Фильтр» (Рисунок 7). 

 

 



22 

 

Рисунок 7. Выбор «Фильтр» в критерии «ИНН заказчика» 

Отображается окно «Новый фильтр», где в строке «Значение» 

необходимо ввести ИНН заказчика, по которому необходимо выполнить 

мониторинг и нажать кнопку «ОК». В данном примере введен ИНН 

Минздрава России (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Ввод ИНН заказчика в строке «Значение» 

 

Для получения результатов мониторинга необходимо нажать  

на вкладку «Результаты» (Рисунок 9). 
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Рисунок 9. Выбор вкладки «Результаты» 

 

Когда система выполнит загрузку результатов откроется вкладка 

«Результаты» (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Отображение вкладки «Результаты» 

Для более удобного представления и обработки данных необходимо 

выполнить экспорт полученных результатов нажав на иконку «Экспорт 

данного анализа» навести курсор на вкладку «Excel» и выбрать необходимый 

формат «Excel 2003» либо «Excel 2007+» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Экспорт результатов мониторинга в документ «Excel» 

 

 

Отображается таблица «Excel» (Рисунок 12). 

Рисунок 12. Экспорт результатов мониторинга в документ «Excel» 

 

Применение шаблонов позволяет обнаружить признаки нарушений при 

планировании и осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые 

при проведении контрольных мероприятий необходимо проверять  

в обязательном порядке. 
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2. Анализ Плана-графика закупок на этапе предварительного 

контроля.  

 

2.1. Шаблон «Все закупки лекарственных препаратов 

ЛП/ОКПД2=ЛП»  

 

Применение шаблона позволяет выявить все закупки заказчика  

с признаком «Лекарственный препарат» и/или которые по ОКПД2 являются 

лекарственными препаратами. 

Столбец «Варианты закупки ЛП» в данном шаблоне показывает 

закупки являющиеся лекарственными препаратами по ОКПД2, по которым 

заказчик не установил признак «Лекарственный препарат» 

в ЕИС (принимает значение «Нет признака ЛП, но ОКПД2 ЛП»), и закупки 

по которым заказчик установил  признак «Лекарственный препарат», но по 

ОКПД2 закупка не является лекарственным препаратом (принимает значение 

«Установлен признак ЛП, но ОКПД2 не ЛП») (Рисунок 13). 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel): 

 

 

 

Рисунок 13. Шаблон «Все закупки лекарственных препаратов ЛП/ОКПД2=ЛП» 

 

Данный шаблон показывает все закупки заказчика, которые являются 

лекарственными препаратами по ОКПД2 и/или с признаками 

«Лекарственный препарат». 
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В случае если столбец «Варианты закупки ЛП» принимает значение: 

- «Нет признака ЛП, но ОКПД2 ЛП» заказчик не установил признак 

«Лекарственный препарат», а по ОКПД2 закупка является лекарственным 

препаратом свидетельствует о признаках некорректного ввода заказчиком 

информации об объекте закупки; 

- «Установлен признак ЛП, но ОКПД2 не ЛП» заказчик установил 

признак «Лекарственный препарат», но по ОКПД2 закупка не является 

лекарственным препаратом свидетельствует о признаках некорректного 

применения кода ОКПД2. 

 

2.2. Шаблон «Планы-графики_превышение ПОЦ и средней цены 

на ЛП, некорректный расчет». 

 

Результатом выполнения шаблона является информация с присутствием 

либо отсутствием признаков нарушений в табличной форме (формат Excel) 

(Рисунок 14): 

 

 

 

Рисунок 14. Планы-графики_превышение ПОЦ и средней цены на ЛП, 

некорректный расчет 

 

2.2.1. Столбец «Признак превышения средней цены на ЛП». 

Столбец «Признак превышения средней цены на ЛП» сравнивает 

среднюю цену, рассчитанную Минздравом России с помощью Единого 

справочника–каталога лекарственных препаратов (далее - ЕСКЛП), с ценой 

единицы лекарственного препарата указанной заказчиком в ЕИС. 



27 

 

В случае, если средняя цена имеет признак значительного завышения, 

то ячейка будет принимать значение «Да» и покрашена в красный цвет 

(Рисунок 15). 

В случае, если средняя цена не имеет признаков завышения, ячейка 

будет принимать значение «Нет» (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Пример столбца «Признак превышения средней цены на ЛП» 

Таким образом, если ячейка имеет значение «Да» и покрашена  

в красный цвет, требуется детальная проверка документов, так как возможен 

риск завышения НМЦК. 

2.2.2. Столбец «Признак превышения ПОЦ». 

Столбец «Признак превышения ПОЦ» сравнивает максимальное 

значение ПОЦ (взятое из ЕСКЛП) с учетом НДС 10% на дату размещения 

позиции, с ценой единицы лекарственного препарата указанной заказчиком  

в ЕИС (Шаблон 2 пункт 1.2.2 Схемы 1. Анализ плана-графика закупок  

с использованием подсистемы «Мониторинг закупок» ЕИС (ИС «Анализ»)). 

В случае, если ПОЦ имеет признак значительного завышения, ячейка 

будет принимать значение «Да» и покрашена в красный цвет (Рисунок 19). 

В случае, если ПОЦ не имеет признаков завышения, ячейка будет 

принимать значение «Нет» (Рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16. Пример столбца «Признак превышения ПОЦ» 

Таким образом, если ячейка имеет значение «Да» и покрашена  

в красный цвет, требуется детальная проверка документов, так как возможен 

риск завышения НМЦК. 

2.2.3. Столбец «Препарат включен в перечень ЖНВЛП». 
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В случае, если препарат включен в перечень ЖНВЛП, ячейка будет 

принимать значение «Да», в противном случае ячейка будет принимать 

значение «Нет» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. пример столбца «Препарат включен в перечень ЖНВЛП» 

 

2.2.4. Столбец «Признак корректности расчета суммы выплат в ПГ» 

и столбец «Абсолютная разница фактического и расчетного 

значения (по модулю)» 

Столбцы позволяют выявить несоответствие начальной 

(максимальной) цены контракта, включенной в План-график закупок 

(вводится заказчиком собственноручно), произведению количества 

закупаемого лекарственного препарата и цене за единицу товара которые 

вводятся заказчиком собственноручно в ЕИС. 

Столбец «Признак корректности расчета суммы выплат в ПГ» 

показывает признаки соответствия/несоответствия начальной 

(максимальной) цены контракта, включенной в План-график закупок  

с произведением количества закупаемого лекарственного препарата и ценой 

за единицу товара (Рисунок 18). 

Столбец «Абсолютная разница фактического и расчетного значения  

(по модулю)» показывает величину разницы между начальной 

(максимальной) ценой контракта, включенной в План-график закупок,  

и произведением количества закупаемого лекарственного препарата на цену 

за единицу товара (Рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18. Пример столбцов «Признак корректности расчета суммы выплат в ПГ» 

и «Абсолютная разница фактического и расчетного значения (по модулю)» 
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2.2.5. Столбец «Ручной ввод МНН» и столбец «Ручной ввод 

реквизита (-ов) (основной вариант поставки)» 

 

Столбцы позволяют выявить факты ручного ввода информации о МНН 

и сведений об упаковке при закупке лекарственных препаратов  

(Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19. Ручной ввод МНН, сведений об упаковке» 

 

Если заказчик при формировании позиций Плана-графика закупок не 

пользовался существующими справочниками, а вносил информацию  

в ручном режиме, ячейка примет значение «Да». 

Выявленные факты являются риском некорректного обоснования 

НМЦК. 

 

2.3. Шаблон «Несовпадение суммарных выплат по ЛП в описании 

позиции ПГ и НМЦК позиции ПГ» 

 

Применение шаблона позволяет выявить несоответствие НМЦК 

позиции плана-графика закупок сумме выплат по лекарственным препаратам, 

указанным в ней (Рисунок 20). 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel): 
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Рисунок 20. Несовпадение суммарных выплат по ЛП в описании позиции ПГ и НМЦК 

позиции ПГ. 

 

В итоговой таблице в столбце «Нераспределенная сумма  

в позиции Плана-графика» указана разность НМЦК позиции плана-графика и 

суммы выплат по лекарственным препаратам, указанным в ней. 

2.4. Шаблон «Признак вторичной закупки» 

 

Применение шаблона позволяет выявить признак вторичной закупки 

по критерию «Наименование причины признания определения поставщика 

несостоявшимся (краткое)» с установленным фильтром на значение  

«Не подано ни одной заявки» (Рисунок 21). 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel): 

 

 

 

Рисунок 21. Признак вторичной закупки. 

 

Выявление закупок по которым не подано ни одной заявки 

свидетельствует о признаках появления вторичной закупки в плане-графике 

заказчика с аналогичным объектом закупки, количеством и увеличенной 

НМЦК, которая должна быть обоснована в соответствии с требованиями 

Приказа Минздрава России № 871н. 

 

2.5. Шаблон «Средневзвешенная цена» 

 

Шаблон «Средневзвешенная цена» рекомендуется использовать для 

проверки информации по обоснованию НМЦК, использованной заказчиком  

в соответствии с требованиями приказа № 871н.  

Шаблон позволяет осуществлять поиск цен на лекарственные 

препараты по исполненным контрактам и по контрактам  

по которым не взыскивались неустойки штрафы и пени в привязке  
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к конкретным СМНН, лекарственной форме, дозировке и единице измерения, 

в том числе в привязке к субъекту Российской Федерации. 

 
Рисунок 22. Средневзвешенная цена. 

Для поиска средневзвешенной цены за лекарственную форму у 

конкретного заказчика необходимо в графе «ИНН заказчика» указать ИНН 

проверяемого заказчика, СМНН и дату заключения контракта, начиная  

с которой будут приниматься к расчету все контракты (Рисунок 23).  

 

Рисунок 23. Образец 

заполнения критерия поиска 

«Дата заключения контракта». 

Указывается период за 

который заключались 

контракты путем применения 

оператора «Больше» и самой 

ранней даты контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом реализации запроса будет выгрузка всех закупок заказчика  

в разрезе указанного СМНН за указанный период (Рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 24. Пример реализации запроса по закупке ГБУ РМЭ "МЕДВЕДЕВСКАЯ ЦРБ" 

лекарственного препарата ЛЕВОМЕПРОМАЗИН 25 мг ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ 

ОБОЛОЧКОЙ, начиная с 17.04.2017. 

 

Кроме того, шаблон «Средневзвешенная цена» позволяет определить 

стоимость лекарственной формы конкретного СМНН, дозировки и единицы 

измерения в конкретном субъекте Российской Федерации (Рисунок 25). 
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Для получения указанного результата необходимо указать СМНН  

и наименование субъекта Российской Федерации. 

 

 
Рисунок 25. Пример реализации запроса по закупке в Архангельской области 

лекарственного препарата ЛЕВОМЕПРОМАЗИН 25 мг ТАБЛЕТКИ ПОКРЫТЫЕ 

ОБОЛОЧКОЙ, начиная с 17.04.2017.
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3. Контроль исполнения государственных контрактов  

 

3.1. Шаблон «Контроль заполнения структурированных полей в 

контракте». 

Данный шаблон позволяет проверять контракты на предмет заполнения 

обязательных структурированных полей в контракте, таких как: 

 дозировка лекарственного препарата; 

 лекарственная форма; 

 ОКПД 2; 

 международное непатентованное наименование или 

группировочное (химическое) наименование; 

 цена за единицу товара. 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 26): 

 

 
 

Рисунок 26. Признаки ручного ввода. 

 

3.2. Шаблон «Превышение референтной цены в государственном 

контракте». 

 

Применение шаблона позволяет выявить возможное превышение цены 

позиции в контракте относительно референтной цены для лекарственных 

препаратов. 

Риски: 

 закуплены лекарственные препараты по цене выше рыночной 

цены; 

 заказчиком внесены в ЕИС сведения о лекарственном препарате 

(форма, дозировка, единица), отличающиеся от условий контракта; 

 за счет изменения структуры цены внутри одного лекарственного 

препарата одна позиция увеличивается.  

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 27): 
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Рисунок 27. Превышение РЦ В ГК 

 

Данная выгрузка показывает нам возможное превышение цены 

позиции в контракте относительно актуальной РЦ (РЦ на дату создания 

отчета) и РЦ на дату заключения контракта. 

 

3.3. Шаблон «Превышение предельной отпускной цены в 

государственном контракте». 

 

Применение шаблона позволяет выявить риски превышения цены 

позиции в контракте относительно предельной отпускной цены для 

лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Риски: 

 закуплены лекарственные препараты по цене выше предельной 

отпускной цены; 

 заказчиком в ЕИС внесены сведения о лекарственном препарате, 

отличающиеся от условий контракта; 

 при расчете начальной (максимальной) цены контракта на 

лекарственный препарат допущено нарушение приказа Минздрава России 

№ 871н, а именно не учитывалась цена, размещенная в государственном 

реестре предельных отпускных цен. 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 28): 

 

 

Рисунок 28. Превышение ПОЦ В ГК 
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Данная выгрузка показывает нам возможное превышение цены 

позиции в контракте относительно актуальной РЦ (РЦ на дату создания 

отчета) и РЦ на дату заключения контракта. 

3.4. Контроль наличия документов, необходимых при исполнении 

контрактов. 

Применение шаблонов «Контроль срока размещения информации о 

заключенном контракте» и «Контроль сроков исполнения контрактов» 

позволяет выявить признаки отсутствия документов о поставке и нарушения 

сроков размещения документов по исполненным контрактам. 

Риски нарушения: 

 поставка товара осуществлена с нарушением сроков; 

 товар не поставлен (частично либо полностью); 

 документы о приемке не размещены в ЕИС, либо размещены 

с нарушением сроков. 

Результатом выполнения шаблона «Контроль срока размещения 

информации о заключенном контракте» является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 29): 

 

 

Рисунок 29. Признаки нарушения сроков размещения документов 

 

Данная выгрузка показывает нам возможное нарушение сроков 

размещения документов. 

Результатом выполнения шаблона «Контроль сроков исполнения 

контрактов» является информация в табличной форме (формат Excel) 

(Рисунок 30): 
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Рисунок 30. Признак вторичной закупки. 

 

Данная выгрузка показывает нам возможное нарушение сроков 

исполнения контрактов. 

 

3.5. Шаблон «Контроль корректности ввода информации о 

поставленном товаре». 

 

Применение шаблона позволяет проверить корректность ввода 

информации по количеству поставленного товара. 

Для формирования отчета необходимо выбрать в каталоге 

соответствующий шаблон и выбрать команду «Правка» (см.Рисунок 31). 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel): 

 

 

Рисунок 31. Признаки некорректного ввода информации о поставленном товаре 
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Данная выгрузка показывает нам возможное отклонение количества 

поставленного товара. 

 

3.6. Шаблон «Расторгнутые контракты без подтверждающих 

документов» 

 

Применение шаблона позволяет выявить риски:  

 контракт расторгнут без дополнительного соглашения; 

 дополнительное соглашение о расторжении контракта не 

размещено в ЕИС, либо размещено с нарушением сроков. 

 

 

 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 32): 

 

 

Рисунок 32. Расторгнутые контракты без документов 

 

3.7. Шаблон «Контроль увеличения цены контракта» 

 

Применение шаблона позволяет выявить риски нарушений: 

 цена контракта увеличена более чем на 10%; 

 цена контракта увеличена на 10% без изменения количества 

товара; 

 цена контракта увеличена на 10%, но цены поставляемых товаров 

увеличены не пропорционально; 

 дополнительные соглашения об изменении цены контракта на 

10% не заключались. 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 33): 
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Рисунок 33. Признаки увеличения цены контракта без дополнительного соглашения 

 

3.8. Шаблон «Контроль измененных контрактов на наличие 

документов с основанием» 

 

Применение шаблона позволяет выявить риски: 

 поставлен товар, несоответствующий условиям контракта, 

дополнительное соглашение об изменение условий контракта не 

заключалось; 

 изменение цены контракта без заключения дополнительного 

соглашения; 

 дополнительное соглашение об изменении условий контракта не 

размещено в ЕИС либо размещено с нарушением сроков. 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 34): 

 

 

Рисунок 34. Контроль измененных контрактов на наличие документов с основанием 

 

3.9. Шаблон «Контроль назначения штрафных санкций для контрактов 

с нарушениями» 
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Применение шаблона позволяет выявить риски: 

 исполнения контракта с нарушением сроков;  

 не применения мер ответственности по контракту к поставщику; 

 возможного некорректного расчета пени за просрочку 

исполнения обязательств. 

 

Рисунок 35. Контроль сроков исполнения и неустоек 

 

3.10. Шаблон «Контроль срока размещения информации о 

заключенном контракте». 

 

Применение шаблона позволяет выявить риски нарушения срока 

размещения информации о заключенном контракте. 

Риски нарушения: 

 информация о заключении контракта не размещена в ЕИС; 

 информация о заключении контракта размещена в ЕИС с 

нарушением сроков (5 рабочих дней) (контракты, заключенные до 1 июля 

2018 года должны быть размещены в течении 3 рабочих дней). 

Результатом выполнения шаблона является информация в табличной 

форме (формат Excel) (Рисунок 36): 
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Рисунок 36. Признаки размещения сведений о контракте с нарушением сроков 

 


