
Контроль Комитета финансов 

в соответствии с ч.5 ст 99 

Федерального закона 44-ФЗ
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1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2. Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке 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», и об изменении и признании утратившими

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

3. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра

контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения,

составляющие государственную тайну»

4. Распоряжение Комитета финансов СПб от 02.03.2017 № 19-р «Об утверждении

Порядка взаимодействия Комитета финансов Санкт-Петербурга с государственными

заказчиками Санкт-Петербурга, бюджетными и автономными учреждениями Санкт-

Петербурга, государственными унитарными предприятиями Санкт-Петербурга при

осуществлении контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

5. Постановление Правительства СПб от 30.12. 2013 № 1095 «О системе закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга»

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК БУ (А/У) (с 2020 года)

Закупки на 2021-2022-2023 годы (первые 2 цифры в ИКЗ – 21)

Закупки на 2022-2023 годы (первые 2 цифры в ИКЗ – 22)
Контроль по строке 26520 ПФХД

Закупки на 2023 год (первые 2 цифры в ИКЗ – 23)
Контроль по строке 26530 ПФХД

Информация для контроля на 
непревышение 

по строке 26510 ПФХД 
(первые 2 цифры в ИКЗ – 21)
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КОНТРАКТ – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

C 01.10.2020 – Контроль наличия проекта контракта, 
заключаемого у ед. поставщика в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 

19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Федерального закона 

Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке 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», и об изменении и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
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п. 25

Правила осуществления контроля, предусмотренного 

частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193

25. В целях проведения проверок объема фин. обеспечения и ИКЗ при осуществлении

закупок у ед. поставщика в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 -

33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Федерального закона:

а) субъекты контроля направляют в Комитет финансов СПб проект

контракта (без использования ЕИС) до направления проекта

контракта участнику закупки, с которым заключается контракт;
б) Комитет финансов СПб не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем

поступления проекта контракта:

- проводит проверки объема фин. обеспечения и ИКЗ;

- по результатам проведения проверок формирует Уведомление о соответствии

контролируемой информации и направляет его субъекту контроля, за исключением

случая выявления несоответствия контролируемой информации настоящим Правилам;

- в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет

субъекту контроля Протокол о несоответствии контролируемой информации;

в) в случае отсутствия Уведомления о соответствии контролируемой

информации настоящим Правилам проект контракта участнику закупки не

направляется.
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Проекты контрактов (без использования ЕИС) по закупкам у ед. поставщика 
(в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может

осуществляться заказчиком в следующих случаях:

2) осуществление закупки для гос. нужд у единственного поставщика, определенного

указом или распоряжением Президента РФ, либо в случаях, установленных поручениями

Президента РФ, у поставщика, определенного постановлением или распоряжением

Правительства РФ;

3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в РФ;

6) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуществляться

только органом исполнительной власти либо подведомственными ему ГУ, ГУП, либо АО,

100% акций которого принадлежит РФ;

10) поставка культурных ценностей для пополнения Музейного, Архивного и

аналогичных фондов РФ;

11) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются

учреждением и предприятием уголовно-исполнительной системы;

13) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов в случае,

если единственному лицу принадлежат исключительные права;

14) закупка печатных изданий или электронных изданий определенных авторов у

издателей таких изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные

права;
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Проекты контрактов (без использования ЕИС) по закупкам у ед. поставщика 
(в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

16) заключение контракта на оказание услуг по участию в мероприятии, проводимом для

нужд нескольких заказчиков, с поставщиком, который определен заказчиком, являющимся

организатором такого мероприятия;

17) заключение контракта театром, учреждением, осуществляющим концертную

или театральную деятельность,… цирком, музеем, домом культуры… с конкретным физ.

лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физ. или

юр. лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, на исполнение,…

на изготовление и поставки декораций…;

19) заключение контракта на оказание услуг по осуществлению авторского

контроля за разработкой ПСД объекта кап.строительства, проведению авторского надзора за

строительством, реконструкцией, кап.ремонтом объекта кап. строительства, на проведение

технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного

наследия народов РФ авторами проектов;

22) заключение контракта управления многоквартирным домом на основании

решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого

конкурса, проводимого управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме

находятся в частной, государственной или муниципальной собственности;

31) заключение контракта, на приобретение для обеспечения нужд субъекта РФ

нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения;
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Проекты контрактов (без использования ЕИС) по закупкам у ед. поставщика 
(в соответствии с пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 

части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ)

32) аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения,

земельного участка;

33) заключение контракта на оказание преподавательских услуг, а также

услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

35) заключение организациями, осуществляющими образовательную

деятельность и признанными федеральными или региональными инновационными

площадками, контрактов на поставки оборудования (в том числе его техническую

эксплуатацию), программного обеспечения, необходимых для внедрения научно-

технических результатов и результатов интеллектуальной деятельности, с

обладателем исключительных прав;

37) осуществление закупок изделий народных художественных промыслов;

38), 39) заключение органами исполнительной власти контрактов на

приобретение жилых помещений, соответствующих условиям отнесения к

стандартному жилью…;

55) заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков

документов, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ и за

пределами территории РФ,…
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Правила осуществления контроля, предусмотренного 

частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193

Объекты контроля, предусмотренные подпунктом "а" пункта 18 (отдельное

приложение к ПГ), подпунктом "а" пункта 25 (проект контракта без

использования ЕИС у ед. поставщика), подпунктом "а" пункта 26 (выписка из

приглашения при закрытом способе; выписка из проекта контракта при закрытом

способе), подпунктом "б" пункта 29 (проект контракта при проведении

открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного

конкурса, запроса котировок, запроса предложений без использования ЕИС)

настоящих Правил:

а) направляются субъектами контроля в органы контроля,… на бумажном
носителе в 3 экземплярах и на съемном машинном носителе информации (при
наличии технической возможности) или в электронной форме с использованием
информационных систем, применяемых субъектами контроля и органами
контроля (при наличии таких систем), с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

п. 13

С 30.11.2020 только через Личный кабинет заказчика в ПС ЭДО
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О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками
Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084

Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками 

Финансовые органы субъектов РФ осуществляют проверку:
соответствия ИКЗ и не превышение объема фин.обеспечения для осуществления закупки (цены

контракта или ее значения), указанных в информации и документах, направляемых заказчиками, ИКЗ

и цене контракта, указанным в контракте;

соответствия информации, указанной в подпунктах "а", "б", "д" и "е" (в части наименования

объекта закупки, КТРУ, страны происхождения товара (при осуществлении закупки товара, в т. ч.

поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), срока исполнения

контракта, количества товара, объема работ и услуг и единицы измерения), "е(1)" и "ж" (в части

наименования юридического лица, ФИО физического лица, ИНН поставщика, "з", "к" (за

исключением информации о количестве поставленного товара, об объеме выполненной работы,

оказанной услуги), "л" и "п" пункта 2 Правил, условиям контракта (изменениям, внесенным в

контракт);

соответствие информации, указанной в подпункте "к" (в части информации об исполнении

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в т. ч. информации о количестве поставленного

товара, об объеме выполненной работы, оказанной услуги, о единице измерения, о наименовании

страны происхождения товара и информации о производителе товара в отношении исполненного

контракта) документу о приемке (в случае принятия решения о приемке поставленного товара,

выполненной работы, оказанной услуги), предусмотренному подпунктом "н" пункта 2 Правил;

непротиворечивости содержащихся в указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего

подпункта информации и документах данных друг другу. В случае представления информации об

изменении контракта осуществляется проверка непротиворечивости информации, размещенной ранее

в реестре контрактов, за исключением изменяемой информации.

п. 14 

пп. «б»

С 01.07.2021
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Федеральный закон «О внесении изменений в БК РФ и о приостановлении действия 

пункта 4 статьи 242.17 БК РФ»  в части казначейского сопровождения

(1 июля 2021 года N 244-ФЗ)

В БК РФ внесены следующие изменения:

Статья 6 «Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе»:

участник казначейского сопровождения - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг,
получающие средства, определенные в соответствии со статьями 242.25 и 242.26
настоящего Кодекса, использование которых осуществляется после
подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при
предоставлении средств;

казначейское сопровождение - проведение Федеральным казначейством
(финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований) операций с денежными средствами участника казначейского
сопровождения.
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Федеральный закон «О внесении изменений в БК РФ и о приостановлении действия 

пункта 4 статьи 242.17 БК РФ»  в части казначейского сопровождения

(1 июля 2021 года N 244-ФЗ)

Статья 242.25. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником 
финансового обеспечения которых являются средства из ФБ

Статья 242.26. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, 
источником финансового обеспечения которых являются средства, 
предоставляемые из бюджета субъекта РФ
1. Казначейскому сопровождению подлежат:

1) определенные законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ средства, получаемые на 
основании гос. контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником 
фин. обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из бюджета субъекта РФ 
средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:
- по гос. контрактам на сумму менее 50 млн рублей;
- по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 млн руб. БУ/АУ субъектов РФ;

2) средства, получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения, в случаях, 
установленных ФЗ, решениями Правительства РФ.

2. Казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с п.1 осуществляется 
финансовым органом субъекта РФ.
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КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

- бюджетные инвестиции юр. лицам по ст. 80 БК РФ
- субсидии юр. лицам (за исключением БУ/АУ) по п. 1 ст. 78,  
- п. 2 ст. 78.1 БК РФ
- гранты в форме субсидий по п. 7 ст. 78, п. 4 ст. 78.1 БК РФ 
- авансы на сумму 5 млн руб. и более по договорам получателей 

инвестиций и субсидий
- авансы на сумму 5 млн руб. и более по гос. контрактам на сумму 100 50

млн руб. и более (до 900 млн руб.)
- авансы на сумму 5 млн руб. и более по договорам на сумму 50 млн руб. и 

более – БУ/АУ по СИЦ
- авансы на сумму 5 млн руб. и более по договорам в рамках исполнения 

гос. контрактов, договоров, соглашений

2022

Проект Закона СПб

«О бюджете СПб на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Письмо Комитета финансов СПб от 02.08.2021 № 01-02-2707/21-0-0 

Финансовый орган СПб в порядке, установленном Правительством СПб, осуществляет 
казначейское сопровождение средств … бюджета СПб
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14

Информация об исполнении контракта 
(планируется с 01.01.2022)

Ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В реестр контрактов включается информация:

- об исполнении контракта, в т.ч. информация о стоимости исполненных обязательств об

оплате контракта,

- о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением

обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта,

- заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или

оказанной услуги.

Ст. 13 постановления Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 «О порядке ведения реестра контрактов,

заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну»

С 01.07.2021 – Контроль финансовым органом информации об исполнении контракта

на соответствие документу о приемке по каждому виду товара, работы, услуги:

- о количестве поставленного товара,

- об объеме выполненной работы, оказанной услуги,

- о единице измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной

услуги,

- о наименовании страны происхождения товара и информации о производителе

товара.
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Контроль соответствия информации об исполнении контракта 
документу о приемке (практика УФК по г. СПб)

ШАГ 1: Проверка наличия документов, в том числе:

- документа-основания (документа о приемке поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги

- прочих документов для осуществления контроля (результаты экспертизы и др.)

- ШАГ 2: Проверка соответствия «карточки» по исполнению контракта

данным документа-основания, в том числе:

- дата и номер документа о приемке

- дата и номер контракта

- дата подписания документа о приемке заказчиком

- наименование объекта закупки

- Кол-во поставленного товара, объем выполненной работы, оказанной услуги

- Ед.измерения поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги

- наименование страны происхождения товара или производителя товара

- стоимость товаров, работ, услуг

Справочная информация по заказчикам Санкт-Петербурга:

среднее количество поручений на оплату расходов по исполнению контрактов 

и договоров за 2020 год:

- за месяц 79 938 документов,

- за день      3 997 документов.

Глазной 

контроль 

по каждому виду 

товара, работы, 

услуги


