
Особенности проверки закупок в сфере информационных технологий*

Обоснование НМЦК

Проверка запланированной потребности Заказчика

1

*В соответствии с собирательной классификационной группировкой товаров и услуг сектора информационно -коммуникационных технологий на основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) согласно приложению № 3 к Приказу Минкомсвязи России от 07.12.2015 № 515.

** Цена ТРУ превышает среднерыночную цену более чем на 20 %.

*** Проверка рыночных цен, используемых Заказчиком при обосновании НМЦК, также проводится с учетом ТРУ закупаемых в соответствии с контрактом (конкретной марки, модели, года выпуска, совместимости, объема оборудования, наличия ПО в 

комплекте ).

! Обратить внимание

Соответствие количественных и качественных показателей, используемых заказчиком при обосновании НМЦК, заявленным потребностям заказчика в 

финансово-экономическом обосновании (ФЭО), которое использовалось при формировании Плана информатизации (ПИ) (размер дискового 

пространства, количество лицензий, количество пользователей, показатели нагрузки, виды регламентных работ,  и т.д.), в т.ч. отсутствие излишних 

требований к функциональным возможностям оборудования, превышающих заявленные потребности заказчика (см. техническую документацию на 

информационную систему, для которой закупается оборудование, ПО, выполняются работы (услуги)

Оборудование Программное обеспечение (ПО)
Создание (развитие) 

информационных систем (ИС)

Сопровождение и техническое 

обслуживание ИС

1.1

Нормативно закрепленные полномочия 

заказчика на создание/развитие ИС 

Запрос GPL-цен (Global Price List) у 

производителя оборудования, официальных 

поставщиков (дилеров, дистрибьюторов), 

действующих в Российской Федерации на 

дату обоснования НМЦК с учетом модели, 

года выпуска, совместимости, объема 

оборудования, наличия ПО в комплекте 

(указанные в контракте).

Соотнесение полученной информации об 

отпускной цене на оборудование с ценой, 

используемой заказчиком при обосновании 

НМЦК.

Проверка на предмет наличия ПО в перечне 

свободного (открытого) ПО (т.е. 

безвозмездного).

Запрос цен у официальных поставщиков 

(дилеров, дистрибьюторов) ПО, действующих в 

Российской Федерации на дату обоснования 

НМЦК с учетом: количества лицензий, срока 

действия лицензий, технических характеристик 

оборудования, объема ПО.

Соотнесение полученной информации об 

отпускной цене на ПО с ценой , используемой 

заказчиком при обосновании НМЦК.

Исследование структуры и 

объема планируемых расходов 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя), указанных в 

обосновании НМЦК:

 - кол-во, специализация 

сотрудников;

- з/п специалистов по Росстату;

- норма прибыли (не превышает 

30 %);

- структура и размер накладных 

расходов (не превышает 80%).

При использовании 

затратного метода - 

соотнесение со средними в 

данной сфере:

 - кол-вом, специализацией и 

з/п сотрудников исполнителя;

- трудозатратами 

исполнителя;

- нормами прибыли;

- структурой и размером 

прямых и накладных 

расходов.

Признак 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

НМЦК завышена и/или недостаточно обоснована

Сведения в 

правоохра-

нительные 

органы

Проверка рыночных цен, используемых Заказчиком при обосновании НМЦК***

1.2

Контракт

Проверка соответствия объема и характеристик 

товаров (работ, услуг) (ТРУ), указанных в 

контракте

2.1

Соответствие количественных и 

качественных показателей ТРУ, 

закупаемых заказчиком, показателям 

ТРУ, указанным заказчиком при 

обосновании НМЦК

2

Цена контракта не 

снизилась 

(снизилась не 

значительно**) 

по результатам 

закупки (если 

НМЦК была 

завышена)

Потребности не соответствуют (завышены) 

или потребности невозможно установить

!

Проверка цены контракта

2.2

Нет

Проверка фактических потребностей (при возможности) (например: 

количество рабочих станций согласно нормам положенности)

Да

!

ТРУ не 

соответствуют 

и контракт 

оплачен

Провести оценку затрат поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с пунктом 3.5

Признак 

недостаточного 

обоснования 

закупки

Признак 

неэффективного 

использования 

бюджетных средств 

Провести проверку контракта 

в соответствии с пунктом 2

ДаНет
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Особенности проверки закупок в сфере информационных технологий

Исполнение контракта

Соответствие фактически 

поставленного оборудования  

условиям контракта, 

обоснованию и цели закупки

3

Проверка соответствия характеристик 

оборудования, указанных в контракте, 

характеристикам фактически 

поставленного оборудования (соответствие 

модели). 

Проверка использования оборудования 

в соответствии с целями, на которые 

заявлялась потребность (количество 

пользователей, количество 

обрабатываемой информации, 

использование в соответствии 

с архитектурой ИС, для которой 

оно предназначено и т.д.).

Оборудование ПО Создание (развитие) ИС
Сопровождение и техническое 

обслуживание ИС

Соответствие фактически 

поставленного ПО условиям 

контракта, обоснованию и цели 

закупки

Соответствие фактических 

показателей целевым показателям 

назначения ИС. 

Объем фактически оказанных 

услуг (выполненных работ).

3.1

Проверка соответствия фактических 

количественных показателей ИС 

(количество пользователей, документов, 

транзакций и т.д.) запланированным 

целевым показателям назначения ИС.

Фактическая проверка реализованного 

функционала в соответствии 

с Техническим заданием (ТЗ). 

Соотнесение объема фактически 

оказанных услуг (выполненных работ) 

исполнителем с запланированным 

заказчиком (количество обращений/

звонков, количество обслуживаемых 

пользователей, объем выполненных 

регламентных работ (время простоя) и т.д).

Проверка версии ПО, указанной в 

контракте, фактически поставленному ПО. 

Проверка использования ПО 

в соответствии с целями, указанными 

при обосновании (фактическое наличие 

и использование ПО;

соотнесение количества лицензий 

с количеством  пользователей; 

использование ПО на оборудовании 

(в ИС), указанном заказчиком 

в обосновании закупки (при наличии).

Проверка условия допуска (запрета) 

на импортное ПО.

Оценка затрат поставщика (подрядчика, исполнителя)

Изучение бухгалтерской и учетной документации исполнителя . 

Соотнесение расчетных трудозатрат, указанных в обосновании НМЦК, с фактически понесенными затратами исполнителя:

- трудозатрат по времени;

- фактическими трудозатратами со штатной численностью исполнителя;

- расходами на оплату труда и др . прямыми расходами;

- структурой и объемом накладных расходов и др.;

- договорами субподряда и т.д.

3.5

3.2 3.3 3.4

Направление 

информации в 

правоохрани-

тельные 

органы

Нарушение части 1 

статьи 94 Закона 

о контрактной 

системе

Не соответствует

Часть 10 

статьи 

7.32 

КоАП РФ

Признаки неправомерного 

расходования бюджетных средств

Оплата 

фактически не 

поставленных/

выполненных 

ТРУ

Оплата ТРУ, не 

предусмотренных 

контрактом и не 

соответствующих 

целям закупки

Выявленные признаки 
и факты завышения затрат при 

обосновании закупки отражаются в 
акте проверки
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Примерный перечень документов и информации, которые подлежат изучению в рамках проведения проверок в сфере информационных 

технологий.
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