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Пратура Ольга Сергеевна

• эксперт-практик в сфере закупок для государственных, муниципальных учреждений и 
коммерческих организаций (образование, культура, медицина, социальное обслуживание 
населения) — опыт с 2011 года;

• руководитель направления по обучению в сфере закупок с 2016 года в ЧОУ ДПО ЮИКО (г.
Краснодар)

• преподаватель программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 
в рамках Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ с 2014 года

• автор публикаций в специализированных изданиях о закупках (система «Госзаказ» 
компании «Актион-МЦФЭР», сборник докладов Института закупок, СПС 
«КонсультантПлюс», Журнал юридических исследований, журнал «ПРОГОСЗАКАЗ.РФ»)

• аттестованный специалист в сфере закупок (свидетельство о повышении квалификации 
установленного образца и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 
квалификации «Эксперт в сфере закупок»);

• участие в очных выездных мероприятиях по Ростовской области, Краснодарский и 
Ставропольский край, Республика Крым, г. Москва, Санкт-Петербург с 2015 года

@ ПратураО.С. тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com
www.ольгапратура.рф



Где посмотреть записи?





«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


• новый порядок контроля по ч.5 и ч.5.1 ст.99 закона (ППРФ от 
06.08.2020 № 1193): субъекты, объекты, сроки и правила 
проведения, исключения.

• порядок обоснования НМЦК, цены контракта с ЕП, цены 
единицы ТРУ на медизделия (Приказ Минздрава от 15.05.2020 
№ 450н): виды медизделий, порядок расчета, исключения.

@ ПратураО.С.                                       www.ольгапратура.рф
тел: 8 (928) 77-22-324, ospratura@gmail.com



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" (вместе с 
"Правилами 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")

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:
подпункта "е" пункта 1 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 
октября 2020 г.;
Дополнение в п.15 Постановления от 28.11.2013 № 1084 
15. При положительном результате проверки, предусмотренной пунктами 13 и 14 настоящих Правил, 
Федеральное казначейство формирует реестровую запись, в которую включаются информация и 
документы, подлежащие включению в реестр контрактов. При этом при отсутствии уведомления о 
соответствии контролируемой информации Правилам осуществления контроля, указанной в объекте 
контроля, предусмотренном подпунктом "з" (при осуществлении закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 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) пункта 4 Правил осуществления 

контроля, Федеральное казначейство при формировании реестровой записи проставляет отметку о 
непроведении проверок, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 11 Правил осуществления 
контроля."

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100502
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360044/bb5ed7e8a2cfee552ef83f3846139fa3089e303c/#dst100149
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360044/bb5ed7e8a2cfee552ef83f3846139fa3089e303c/#dst100155
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101260
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1833
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101264
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1341
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101959
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101273
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1343
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101276
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101279
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101786
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101788
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101966
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst101968
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst337
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst166
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst167
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1316
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/#dst1096
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/46cf8230eff7b93d95312935fa126e5f7170b372/#dst100058


4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением:

подпунктов "г" и "и" пункта 15 и пункта 28 Правил, а также подпункта "б", абзацев пятого - седьмого 
подпункта "в" и подпункта "г" пункта 5 изменений, утвержденных настоящим постановлением, которые 
вступают в силу с 1 января 2021 г.;

15. Проверка, предусмотренная пунктом 14 настоящих Правил, не проводится в отношении:
подпункта "б" пункта 1 и абзацев второго - четвертого подпункта "в" пункта 5 изменений, утвержденных 
настоящим постановлением, которые вступают в силу с 1 апреля 2021 г.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/228bbae6864186d4195f16983d584e0b0d6bdedd/#dst100074
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/228bbae6864186d4195f16983d584e0b0d6bdedd/#dst100079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/2d86f9629faa568a727ce17f16caff1d73c94d06/#dst100164
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100524
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100529
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100532
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100483
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100526
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/fef1db9e27c611b5b932f67b1ec898f06bc62d38/#dst100528


2. Органы, осуществляющие контроль: 

а) федеральный орган исполнительной власти, определенный Правительством в соответствии с 
частью 6 статьи 4 закона (Федеральное казначейство)
б) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной 
системы РФ;
в) финансовые органы субъектов РФ;
г) финансовые органы муниципальных образований;
д) органы управления государственными внебюджетными фондами.

3. Контролируемая информация:

а) объеме финансового обеспечения для осуществления закупок ТРУ (в том числе в целях 
реализации национальных и федеральных проектов), утвержденный и доведенный до 
заказчика;
б) идентификационный код закупки.



4. ЧТО ПРОВЕРЯЮТ:

а) план-график закупок;
б) отдельное приложение к плану-графику, предусмотренное пунктом 25 Положения о порядке 
формирования, утверждения планов-графиков закупок,, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. N 1279 (для о закупок по п.1 ч.2 ст.84 закона) 
в) извещение об осуществлении закупки;
г) выписка из приглашения принять участие в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по форме согласно приложению N 1
д) протоколы рассмотрения и оценки заявок 
е) проект контракта, направляемый участнику закупки с использованием ЕИС ;
ж) выписка из проекта контракта, направляемого участнику закупки при проведении закрытого конкурса, 
закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона, 
закрытых электронных процедур, по форме согласно приложению N 2 
з) проект контракта, направляемый участнику закупки без использования ЕИС при проведении:
- открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса котировок, 

запроса предложений, 
- при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 

предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 ч.1 ст.93 закона





Федеральное казначейство проверяет заказчиков и лиц, указанные в пункте 2 Положения постановления № 
1279
а) государственный заказчик, действующий от имени РФ (ГЗ) ;

б) федеральное бюджетное учреждение, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с ч.2 и 6 ст.15 закона 
(ФБУ);
в) федеральное государственное унитарное предприятие, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с п.1 
и 2 ч.2(1) и ч.6 ст.15 закона (ФГУП);
г) федеральное автономное учреждением в случае осуществления закупок в соответствии с ч.4 ст.15 закона (ФАУ);
д) федеральным бюджетным учреждением, федеральным автономным учреждением, федеральным государственным 
унитарным предприятием, иным юридическим лицом в случае передачи такому учреждению, унитарному предприятию 
либо юридическому лицу в соответствии с БК РФ полномочий государственного заказчика (ФГБУ (ФАУ) при передаче 
полномочий);
е) государственным заказчиком, действующим от имени субъекта РФ , или муниципальным заказчиком (ГЗ субъекта, МЗ);
ж) заказчиком, являющимся бюджетным учреждением субъекта РФ или муниципальным бюджетным учреждением, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с ч.2 и 6 ст.15 закона (БУ субъекта, МБУ);
з) заказчиком, являющимся государственным унитарным предприятием субъекта РФ или муниципальным унитарным 
предприятием, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с п.1 и 2 ч.2(1) и ч.6 ст.15 закона (ГУП субъекта, 
МУП);
и) автономным учреждением, созданным субъектом РФ или муниципальным образованием, в случае осуществления 
закупок в соответствии с ч.4 ст.15 закона (АУ субъекта, МАУ);
к) бюджетным, автономным учреждением, созданным субъектом РФ или муниципальным образованием, 
государственным унитарным предприятием субъекта РФ или муниципальным унитарным предприятием, иными 
юридическими лицами в случае передачи такому учреждению, унитарному предприятию либо юридическому лицу в 
соответствии с БК РФ полномочий государственного, муниципального заказчика (БУ (АУ) субъекта, МАУ, МБУ , ГУП, МУП 
при передаче полномочий).



Территориальные органы казначейства проверяют:

а) заказчики и лица, указанные в подпунктах "а" - "д" пункта 2 Положения (ГЗ, ФАУ, ФБУ, ФГУП, ФГБУ (ФАУ) при 
передаче полномочий), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящих Правил;

б) заказчики, указанные в подпунктах "е" и "к" пункта 2 Положения (ГЗ субъекта, МЗ, БУ (АУ) субъекта, МАУ, МБУ , 
ГУП, МУП при передаче полномочий) , а также субъекты контроля, указанные в пункте 9 настоящих Правил, при 
осуществлении контроля на основании соглашений, предусмотренных частью 7 статьи 99 закона, в случае 
открытия таким заказчикам, субъектам контроля в Федеральном казначействе лицевых счетов получателя 
бюджетных средств, на которых учитываются лимиты бюджетных обязательств и бюджетные обязательства;
в) заказчики и лица, указанные в подпунктах "ж" и "и" пункта 2 Положения (БУ субъекта, МБУ, АУ субъекта, 
МАУ),при осуществлении контроля на основании соглашений, предусмотренных частью 7 статьи 99 закона, в 
случае открытия таким заказчикам и лицам в Федеральном казначействе в установленном порядке 
соответствующих лицевых счетов.

Часть 7 статьи 99 закона
На основании соглашений с органами управления государственными внебюджетными фондами, высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями полномочия 
соответственно органов управления государственными внебюджетными фондами, финансовых органов 
субъектов РФ, финансовых органов муниципальных образований на осуществление предусмотренного частью 
5 статьи 99 контроля могут быть переданы федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/46cf8230eff7b93d95312935fa126e5f7170b372/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100030
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_359931/46cf8230eff7b93d95312935fa126e5f7170b372/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/#dst101400
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100031
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_360046/5cef1c87bdf80abc7d6a4e11b57e2f0a6deeb7da/#dst100033
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358821/e20b1ebe0f1f6c51c75653866d068ffb0da444ef/#dst101400


7. Финансовые органы субъектов РФ проверяют:
государственные заказчики, бюджетные учреждения субъекта РФ, унитарные предприятия субъекта РФ, 
автономные учреждения, созданные субъектами РФ, иные юридические лица, указанные в подпунктах "е" -
"к" (в случае передачи в соответствии с БК РФ полномочий государственного заказчика) пункта 2 Положения 
соответственно (ГЗ субъекта, МЗ, БУ субъекта, МБУ, ГУП субъекта, МУП, АУ субъекта, МАУ, БУ (АУ) субъекта, 
МАУ, МБУ , ГУП, МУП при передаче полномочий) , за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 
настоящих Правил.

8. Финансовые органы муниципальных образований проверяют:
муниципальные заказчики, муниципальные бюджетные учреждения, муниципальные унитарные 
предприятия, автономные учреждения, созданные муниципальными образованиями, иные юридические 
лица, указанные в подпунктах "е" - "к" (в случае передачи в соответствии с БК РФ полномочий 
муниципального заказчика) пункта 2 Положения соответственно (ГЗ субъекта, МЗ, БУ субъекта, МБУ, ГУП 
субъекта, МУП, АУ субъекта, МАУ, БУ (АУ) субъекта, МАУ, МБУ , ГУП, МУП при передаче полномочий) 

9. Органы управления государственными внебюджетными фондами проверяют:
а) государственные заказчики, указанные в подпунктах "а" и "е" пункта 2 Положения(ГЗ, ГЗ субъекта, МЗ) при 
осуществлении закупок за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ;
б) подведомственные государственным внебюджетным фондам РФ государственные учреждения.
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10. Контроль проходят также:

государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены 
полномочия, предусмотренные статьей 26 закона (уполномоченные органы, уполномоченные 
учреждения), на специализированные организации и организаторов совместных конкурсов или 
аукционов при размещении уполномоченными органами и уполномоченным учреждением объектов 
контроля

11. Контроль осуществляется путем проверки:

а) объема финансового обеспечения, включенного в план-график, отдельное приложение к плану-
графику;
б) объема финансового обеспечения для осуществления закупки, информация о котором содержится в 
объектах контроля, предусмотренных подпунктами "в" - "з" пункта 4 Правил (извещения, приглашения, 
протоколы, проект контракта, выписка из проекта);
в) информации об идентификационном коде закупки.

12. В случае внесения изменений в объекты контроля заново проходит контроль



13. Объекты контроля, предусмотренные подпунктом "а" пункта 18, подпунктом "а" пункта 25, подпунктом 
"а" пункта 26, подпунктом "в" пункта 27, подпунктом "б" пункта 29 настоящих Правил

(ВСЕ ЧТО БЕЗ ЕИС на бумаге):

а) направляются субъектами контроля в органы контроля, предусмотренные подпунктами "б" - "д" пункта 
2 настоящих Правил, на бумажном носителе в 3 экземплярах и при наличии технической возможности - на 
съемном машинном носителе информации с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны. При направлении на бумажном и съемном машинном носителях 
информации субъект контроля обеспечивает идентичность информации и документов, представленных на 
указанных носителях. При этом объекты контроля, направляемые на бумажном носителе, подписываются 
лицом, имеющим право действовать от имени субъекта контроля;

б) орган контроля обеспечивает регистрацию поступившего в соответствии с подпунктом "а" настоящего 
пункта объекта контроля в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в таком органе контроля, 
проставляет на таком объекте контроля регистрационный номер, дату и время получения, подпись 
уполномоченного должностного лица и возвращает субъекту контроля один экземпляр такого объекта 
контроля;

в) исправление ошибки в объекте контроля, поступившем в соответствии с подпунктом "а" настоящего 
пункта на бумажном носителе, осуществляется путем зачеркивания неправильного текста одной чертой, 
позволяющего прочесть исправленное, и написания над зачеркнутым текстом исправленного текста. 
Исправление ошибки на бумажном носителе должно быть сопровождено словом "исправлено" и подписано 
должностным лицом, имеющим право действовать от имени субъекта контроля, с проставлением даты 
исправления.
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14. Проверка, предусмотренная подпунктом "а" пункта 11 настоящих Правил (объема финансового 
обеспечения, включенного в план-график, отдельное приложение к плану-графику), проводится 
соответствующим органом контроля, предусмотренным подпунктами "б" - "д" пункта 2 Правил, на предмет 
непревышения объема финансового обеспечения, включенного в план-график, отдельное приложение к 
плану-графику, над:

а) лимитами бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг на соответствующий финансовый год и 
плановый период, доведенными в установленном порядке до субъектов контроля как получателей бюджетных 
средств, с учетом принятых и неисполненных бюджетных обязательств прошлых лет (в случае осуществления 
контроля в отношении объектов контроля, направленных лицами, указанными в подпунктах "а", "д", "е" и "к" 
пункта 2 Положения);

б) объемами средств, указанных в сведениях, предусмотренных подпунктом "б" пункта 17, подпунктом "б" 
пункта 18 настоящих Правил (в случае наличия в плане-графике, отдельном приложении к плану-графику, 
оплата которых планируется по истечении планового периода);

в) показателями выплат, указанными в подпункте "в" пункта 17, подпункте "в" пункта 18 (если субъекты 
контроля являются лицами, указанными в подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 Положения) настоящих Правил.



15. Проверка ПГ на непревышение не проводится в отношении:

а) планов-графиков, отдельных приложений к планам-графикам заказчиков, указанных в подпунктах "в" и "з" 
пункта 2 Положения (ФГУП, ГУП субъекта, МУП);
б) закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 закона "О государственном оборонном заказе";
в) закупок, предусматривающих заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 закона;
Пп. "г" п. 15 вступает в силу с 01.01.2021.
г) закупок на оказание услуг по предоставлению кредита;
д) закупок на территории иностранного государства (в том числе на территории г. Байконура) для обеспечения 
деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства;
е) закупок, осуществляемых ЦИК РФ, избирательными комиссиями субъектов РФ и муниципальных образований, 
в том числе избирательными комиссиями муниципальных образований, являющихся административными 
центрами (столицами) субъектов РФ;
ж) закупок иных получателей средств федерального бюджета, осуществляющих операции с бюджетными 
средствами на счетах, открытых в подразделениях расчетной сети ЦБ РФ или кредитной организации;
з) закупок, осуществляемых за счет средств бюджета Союзного государства;
Пп. "и" п. 15 вступает в силу с 01.01.2021.
и) изменений, вносимых в план-график, утвержденный на предшествующий финансовый год, в целях 
использования в соответствии с законодательством РФ экономии, полученной при осуществлении закупок.



16. В случае превышения объема финансового обеспечения, включенного в план-график, новую редакцию 
плана-графика, предусмотренную пунктом 24 Положения, федеральных казенных учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы или содержания в дисциплинарной воинской части, 
которые включают информацию о закупках, осуществляемых за счет доходов, предусмотренных пунктом 
10 статьи 241 БК РФ, над суммой лимитов бюджетных обязательств на объем запланированных доходов от 
приносящей доход деятельности в результате осуществления такими учреждениями собственной 
производственной деятельности в целях исполнения требований уголовно-исполнительного 
законодательства об обязательном привлечении осужденных к труду, план-график, новая редакция плана-
графика, предусмотренная пунктом 24 Положения, размещаются в ЕИС. При этом субъекту контроля 
направляется протокол о несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме 
согласно приложению N 3.

Пункт 24 постановления № 1279 
При внесении изменений в план-график в единой информационной системе в соответствии с 

настоящим Положением размещается новая редакция плана-графика с указанием даты внесения 
таких изменений. Датой внесения изменений считается дата утверждения таких изменений.

19. В случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации извещение в ЕИС не 
размещается, приглашение принять участие в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), проект контракта участнику закупки не направляются. Субъект контроля устраняет 
выявленные несоответствия и повторно направляет план-график, отдельное приложение к плану-графику 
для проведения проверки



17. В целях проведения проверки информации в плане-графике:

а) утвержденный план-график после прохождения форматно-логической проверки, предусмотренной пунктом 21 Положения, 
направляется автоматически с использованием ЕИС в соответствующий орган контроля, 

б) в случае наличия в плане-графике закупок, оплата которых планируется по истечении планового периода, субъекты контроля 
прикладывают к утвержденному плану-графику сведения об объемах средств, указанных в нормативных правовых актах, 
предусматривающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации возможность заключения 
государственного (муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
по форме согласно приложению N 4. Указанные сведения направляются в орган контроля одновременно с направлением плана-
графика в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;

в) субъекты контроля формируют и размещают на официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" показатели выплат по расходам на закупку 
ТРУ на соответствующий финансовый год и плановый период, осуществляемую в соответствии с Федеральным законом, включенные в 
планы финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений. Указанные показатели направляются в 
орган контроля одновременно с направлением плана-графика в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта;
До 01.01.2021 уведомление или протокол, предусмотренные пп. "г" п. 17 Правил, формируются, направляются соответственно 
по формам, действовавшим до 13.08.2020.
г) орган контроля не позднее одного рабочего дня со дня, следующего за днем поступления плана-графика в соответствии с 
подпунктом "а" настоящего пункта:
• проводит проверку, по результатам которой формирует с использованием ЕИС уведомление о соответствии контролируемой 

информации. При соответствии контролируемой информации настоящим Правилам план-график автоматически размещается в 
ЕИС не позднее одного часа с момента формирования уведомления о соответствии контролируемой информации;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет субъекту контроля протокол о несоответствии 
контролируемой информации



17. В целях проведения проверки информации в отдельном приложении к плану-графику:

а) субъекты контроля направляют в соответствующий орган контроля отдельное приложение к плану-графику;
б) в случае наличия в отдельном приложении к плану-графику закупок, оплата которых планируется по истечении 
планового периода, субъекты контроля прикладывают к отдельному приложению к плану-графику сведения об объемах 
средств, указанных в нормативных правовых актах, предусматривающих возможность заключения государственного 
(муниципального) контракта на срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных обязательств, по 
форме, предусмотренной приложением N 4 к Правилам. Указанные сведения направляются в орган контроля 
одновременно с направлением отдельного приложения к плану-графику в соответствии с подпунктом "а" настоящего 
пункта;
в) субъекты контроля, указанные в подпунктах "б", "г", "ж" и "и" пункта 2 Положения, прикладывают к отдельному 
приложению к плану-графику показатели выплат по расходам на закупку ТРУ на соответствующий финансовый год и 
плановый период включенные в планы финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных 
учреждений. Указанные сведения направляются в орган контроля одновременно с направлением отдельного 
приложения к плану-графику 
г) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления отдельного приложения к плану-
графику:
проводит в соответствии с пунктами 14 - 16 настоящих Правил проверку, предусмотренную подпунктом "а" пункта 11 
настоящих Правил;
• формирует уведомление о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, 

предусмотренной приложением N 5, и направляет его субъекту контроля
• направляет в случае выявления несоответствия контролируемой информации субъекту контроля протокол о 

несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной приложением N 3 к 
настоящим Правилам.



20. Проверка извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов на предмет непревышения:

а) финансового обеспечения извещения, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупки (за 
исключением закупок, предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил - закупок, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном заказе"), указанным в 
плане-графике с учетом финансового обеспечения, указанного в размещенных (в пределах ИКЗ) в соответствии законом 
извещениях, а также с учетом финансового обеспечения, указанного в контрактах с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) и включенных в реестр контрактов, заключенных заказчиками. При этом проводится 
проверка соответствия финансового обеспечения в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год, 
плановый период и последующие годы начальной (максимальной) цене контракта, указанных в извещении об 
осуществлении закупки;

б) финансового обеспечения выписки из приглашения, над объемом финансового обеспечения для осуществления 
закупки (за исключением закупок, предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил), указанным в:
• плане-графике с учетом финансового обеспечения, указанного в размещенных (в пределах ИКЗ) извещениях и 

направленных приглашениях (в пределах ИКЗ) принять участие в закрытом способе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). При этом проводится проверка соответствия финансового обеспечения в разрезе 
планируемых платежей на текущий финансовый год, плановый период и последующие годы НМЦК, указанных в 
выписке из приглашения;

• отдельном приложении к плану-графику (в случае осуществления закупок п.1 ч.2 ст.84 закона, за исключением 
закупок, предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил) с учетом финансового обеспечения 
приглашений (в пределах ИКЗ) принять участие в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя). При этом проводится проверка соответствия финансового обеспечения в разрезе планируемых 
платежей на текущий финансовый год, плановый период и последующие годы НМЦК, указанных в выписке из 
приглашения;
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20. Проверка извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов на предмет непревышения:

в) цен контракта, предложенных участником закупки - победителем, и участником закупки, заявке которого присвоен 
второй номер, и указанных в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над НМЦК в извещении;

г) цены контракта, указанной в проекте контракта (за исключением закупок у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 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), над ценой в протоколе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя). При этом в случае, предусмотренном частью 18 статьи 34 закона, такая проверка 
проводится на предмет непревышения над НМЦК в извещении;

д) цены контракта в выписке из проекта контракта, над ценой, указанной в выписке из протокола. При этом в случае, 
предусмотренном частью 18 статьи 34 закона, такая проверка проводится на предмет непревышения НМЦК, 
указанной в извещении об осуществлении закупки (в случае осуществления закупки, предусмотренной пунктом 2 
части 2 статьи 84 Федерального закона) или в выписке из приглашения (в случае осуществления закупок, 
предусмотренных пунктами 1, 3 - 5 части 2 статьи 84 закона);

е) цены контракта при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 закона) 
пункта 4 настоящих Правил, над финансовым обеспечением, указанным в плане-графике (за исключением закупок, 
предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил). При этом проводится проверка соответствия 
финансового обеспечения в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год, плановый период и 
последующие годы цене контракта, указанной в проекте контракта.



21. Проверка ИКЗ проводится на предмет соответствия:

а) формирования ИКЗ в извещении, выписке из приглашения (в случае осуществления закупок, 
предусмотренных пунктами 1, 3 - 5 части 2 статьи 84 Федерального закона), порядку, 
предусмотренному частью 3 статьи 23 закона - Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н

б) ИКЗ в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  - ИКЗ в извещении;

в) ИКЗ в проекте контракта (за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 -
39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 закона)  - ИКЗ в протоколе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя);

г) ИКЗ в выписке из проекта контракта – ИКЗ в выписке из протокола,

д) формирования ИКЗ в проекте контракта при осуществлении закупок у единственного 
поставщика в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 -
39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 закона) порядку, предусмотренному частью 3 статьи 
23 Федерального закона.
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22. Проверки ИКЗ и извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов проводятся с учетом 
особенностей:

а) при проведении совместных конкурсов или аукционов, при осуществлении централизованной закупки:
• объекты контроля (извещения, приглашения) направляются организатором совместных конкурсов или аукционов, 

уполномоченным органом, уполномоченным учреждением;
• объекты контроля (проекты контрактов) направляются уполномоченным органом, уполномоченным учреждением в 

случае возложения на уполномоченный орган, уполномоченное учреждение полномочий на заключение контракта;
• Проверки проводятся в отношении непревышения над общей суммой финансового обеспечения для осуществления 

каждой закупки, указанного в плане-графике, отдельном приложении к плану-графику каждого заказчика;
• Проверка проводится в отношении непревышения цены каждого контракта, указанной в проекте каждого контракта, над 

значением, определенным путем уменьшения цены, указанной в протоколе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), пропорционально снижению НМЦК, предложенному участником закупки, с которым заключаются 
контракты, и рассчитанным в отношении каждого контракта исходя из начальной (максимальной) цены такого контракта;

• Проверка проводится в отношении непревышения цены каждого контракта, указанной в объекте контроля, 
предусмотренном подпунктом "к" пункта 4 настоящих Правил (нет такого пункта), над значением, определенным путем 
уменьшения цены, указанной в объекте контроля, предусмотренном подпунктом "з" пункта 4 настоящих Правил, 
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному участником закупки, с которым 
заключаются контракты, и рассчитанным в отношении каждого контракта исходя из НМЦК;

б) в случае установления в извещении , приглашении в закрытом способе определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) преимуществ, предоставляемых заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 закона, проверки проводятся в 
отношении непревышения над финансовым обеспечением, указанным в извещении, выписке из приглашения 
соответственно;



22. Проверки ИКЗ и извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов проводятся с учетом особенностей:

в) в случае если по результатам электронного аукциона заключается контракт с участником закупки, предлагающим товар, 
происходящий из иностранного государства или группы иностранных государств, и заказчиком применяются условия допуска в 
соответствии с частью 4 статьи 14 закона, проверки проводятся в отношении непревышения цены контракта, указанной в проекте 
контракта, выписке из проекта контракта, сниженной в соответствии с такими условиями допуска, над ценой, указанной в 
протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), выписке из протокола
г) в случае заключения контрактов в соответствии с частью 10 статьи 34 закона (заключение контрактов на поставки 
технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение 
научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и 
оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими 
участниками закупки):
• Проверки проводятся в отношении непревышения финансового обеспечения, указанного в извещении закупки или выписке из 

приглашения, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупки, указанным в плане-графике или отдельном 
приложении к плану-графику (за исключением закупок, предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 настоящих Правил) 
соответственно. При этом проводится проверка соответствия финансового обеспечения для осуществления закупки, 
указанного в извещении, в разрезе планируемых платежей на текущий финансовый год, плановый период и последующие 
годы начальной (максимальной) цене каждого контракта, умноженной на количество контрактов, предполагаемых к 
заключению;

• Проверка проводится в отношении непревышения цен контрактов, предложенных участниками закупки – победителями, и 
указанных в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), над НМЦК в извещении;

д) в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона, проверки, предусмотренные подпунктом "в" пункта 20 настоящих 
Правил, не проводятся (цены контрактов )
е) при осуществлении закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О государственном оборонном 
заказе«, проверки проводятся на предмет непревышения НМЦК, цены контракта, указанных в извещении, выписке из 
приглашения, проекте контракта, выписке из проекта контракта над объемом финансового обеспечения для осуществления такой 
закупки.
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23. Проверки извещений, приглашений, проектов контрактов, выписок из проектов ИКЗ, не проводятся в 
отношении закупок, предусмотренных подпунктами "в" - "з" пункта 15 настоящих Правил: 
в) закупок, предусматривающих заключение энергосервисного контракта в соответствии со статьей 108 
закона;
Пп. "г" п. 15 вступает в силу с 01.01.2021.
г) закупок на оказание услуг по предоставлению кредита;
д) закупок на территории иностранного государства (в том числе на территории г. Байконура) для 
обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного 
государства;
е) закупок, осуществляемых ЦИК РФ, избирательными комиссиями субъектов РФ и муниципальных 
образований, в том числе избирательными комиссиями муниципальных образований, являющихся 
административными центрами (столицами) субъектов РФ;
ж) закупок иных получателей средств федерального бюджета, осуществляющих операции с бюджетными 
средствами на счетах, открытых в подразделениях расчетной сети ЦБ РФ или кредитной организации;
з) закупок, осуществляемых за счет средств бюджета Союзного государства;

Проверки ИКЗ не проводятся в отношении закупок, предусмотренных подпунктом "б" пункта 15 
настоящих Правил - закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 6 Федерального закона "О 
государственном оборонном заказе";
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24. В целях проведения проверок объема финансов извещения, ИКЗ при проведении  открытого 
конкурса в ЭФ, конкурса с ограниченным участием в ЭФ, двухэтапного конкурса в ЭФ, электронного 
аукциона, запроса котировок в ЭФ, запроса предложений в ЭФ:

а) извещение, протокол, проект контракта в ЕИС направляются автоматически с использованием ЕИС в 
орган контроля,
б) орган контроля не позднее одного часа с момента поступления извещения, протокола, проекта 
контракта:
• проводит с использованием ЕИС проверки;
• по результатам проверок формирует с использованием ЕИС отметку о соответствии 

контролируемой информации. При соответствии контролируемой информации извещение, 
протокол, проект контракта автоматически размещаются в ЕИС не позднее одного часа с момента 
формирования отметки о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации уведомляет с использованием 
ЕИС субъект контроля о таком несоответствии. При этом извещение, протокол, проект контракта в 
ЕИС не размещаются.



25. В целях проведения проверок при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 
54, 55 части 1 статьи 93 закона:

а) субъекты контроля направляют письменно проект контракта на контроль до направления в соответствии с 
законом проекта контракта участнику закупки, с которым заключается контракт;
б) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в соответствии с 
подпунктом "а" настоящего пункта проекта контракта:
• проводит проверки
• по результатам проведения проверок орган контроля формирует уведомление о соответствии 

контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной приложением N 5 к 
настоящим Правилам, и направляет его субъекту контроля;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет субъекту контроля протокол 
о несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной 
приложением N 3 к настоящим Правилам;

в) в случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта "б" настоящего пункта, проект контракта участнику закупки 
не направляется.



26. В целях проведения проверок при осуществлении закупок, предусмотренных пунктами 1, 3 и 4 части 2 
статьи 84 Федерального закона:
а) субъекты контроля письменно направляют:
• выписку из приглашения до направления приглашения принять участие в закрытом способе определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя);
• выписку из проекта контракта до направления проекта контракта участнику закупки, с которым 

заключается контракт. К такой выписке прилагается выписка из протокола рассмотрения и оценки заявок 
на участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном 
конкурсе, закрытом аукционе по форме согласно приложению N 6;

б) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления проекта контракта 
выписки из приглашения, выписки из проекта контракта:
• проводит проверку;
• по результатам проведения проверок орган контроля формирует уведомление о соответствии 

контролируемой информации по форме, предусмотренной приложением N 5 к настоящим Правилам, и 
направляет его субъекту контроля;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет субъекту контроля 
протокол о несоответствии контролируемой информации по форме, предусмотренной приложением N 3 
к настоящим Правилам;

в) в случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта "б" настоящего пункта, в отношении:
• выписки из приглашения - приглашение принять участие в закрытом способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) участнику закупки не направляется;
• выписки из проекта контракта - проект контракта участнику закупки не направляется.



27. В целях проведения проверок при осуществлении закупки, предусмотренной пунктом 2 части 2 статьи 84 закона:
а) извещение направляется автоматически с использованием ЕИС в орган контроля, 

б) орган контроля не позднее одного часа с момента поступления извещения об осуществлении закупки:
• проводит проверки;
• по результатам формирует с использованием ЕИС отметку о соответствии контролируемой информации. При 

соответствии контролируемой информации извещение автоматически размещается в ЕИС не позднее одного часа с 
момента формирования отметки о соответствии контролируемой информации;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации уведомляет с использованием ЕИС субъект контроля 
о таком несоответствии. При этом извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе не 
размещается;

в) субъекты контроля направляют письменно выписку из проекта контракта до направления проекта контракта участнику 
закупки, с которым заключается контракт. К такой выписке прилагается выписка из протокола;
г) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в соответствии с подпунктом "в" 
настоящего пункта выписки из проекта контракта:
• проводит проверки,
• по результатам проведения проверки орган контроля формирует уведомление о соответствии контролируемой 

информации по форме, предусмотренной приложением N 5 к настоящим Правилам, и направляет его субъекту 
контроля;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации направляет субъекту контроля протокол о 
несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, предусмотренной приложением N 3 к 
настоящим Правилам;

д) в случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта "г" настоящего пункта, в отношении выписки из проекта контракта проект 
контракта участнику закупки не направляется.



29. При проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, запроса 
котировок, запроса предложений:

а) проверки в отношении извещения, протокола определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
осуществляются в порядке, установленном подпунктами "а" и "б" пункта 24 настоящих Правил -автоматически
б) субъекты контроля направляют письменно соответствующий орган контроля проект контракта до направления 
проекта контракта участнику закупки, с которым заключается контракт;
в) орган контроля не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления проекта контракта в 
соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта:
• проводит проверки;
• по результатам проведения проверок, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 11 настоящих Правил, 

формирует уведомление о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, 
предусмотренной приложением N 5 к настоящим Правилам, и направляет его субъекту контроля, за 
исключением случая выявления несоответствия контролируемой информации настоящим Правилам;

• в случае выявления несоответствия контролируемой информации настоящим Правилам направляет субъекту 
контроля протокол о несоответствии контролируемой информации настоящим Правилам по форме, 
предусмотренной приложением N 3 к настоящим Правилам;

г) в случае отсутствия уведомления о соответствии контролируемой информации настоящим Правилам, 
предусмотренного абзацем третьим подпункта "в" настоящего пункта, в отношении проекта контракта, 
предусмотренного подпунктом "з" пункта 4 настоящих Правил, проект контракта участнику закупки не 
направляется.



Приказ Минздрава России от 15.05.2020 № 450н "Об утверждении порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены единицы товара, работы, 
услуги при осуществлении закупок медицинских изделий"

Минздрав России в соответствии с ч. 22 ст. 22 Закона N 44-ФЗ утвердил порядок определения:

• начальной (максимальной) цены контракта, 
• цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
• начальной цены единицы товара, работы, услуги 

при осуществлении закупок медицинских изделий 

Нет расширенного перечня - что такое медизделия в рамках данного приказа???



Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" 

Статья 38. Медицинские изделия

Медицинскими изделиями являются
• любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, 
• применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению,
• включая специальное программное обеспечение,

предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации 
заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, 
восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций 
организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не 
реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического 
воздействия на организм человека. 



Определяет единые правила расчета ДЛЯ ВСЕХ ЗАКАЗЧИКОВ НМЦК, цены контракта, заключаемого с 
единственным контрагентом, и начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 
медицинских изделий для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Порядок не применяется при обосновании НМЦК при закупке медицинских изделий:

 включенных в перечень медицинских изделий одноразового применения (использования) из 
поливинилхлоридных пластиков, утвержденный постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102. 
Там обоснование по приказу Минздрава и Минпромторга от 04.10.2017 № 759н/3450

 поставляемых по государственному оборонному заказу в соответствии с постановлением Правительства от 
2 декабря 2017 №  1465 "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по 
государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации«

 являющихся радиоэлектронной продукцией, включенной в реестр российской радиоэлектронной 
продукции, в случае установления заказчиком ограничения допуска, в соответствии с постановлением от 
10.07.2019 N 878. Не установили – НМЦК через приказ!!!!

Пункт 6 ПП № 878 - установить, что при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, 
включенной в реестр, за исключением радиоэлектронной продукции, поставляемой по государственному 
оборонному заказу, порядок определения НМЦК, а также цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливается Министерством промышленности и 
торговли РФ по согласованию с Минфином и ФАС.



Особенности:

• Начальная цена единицы медицинского изделия и (или) расходного материала и (или) услуги по 
техническому обслуживанию на период гарантийного срока эксплуатации медицинского 
изделия, НМЦК, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) на технические средства реабилитации, которые относятся к медицинским 
изделиям, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным 
распоряжением Правительства от 30 декабря 2005 № 2347-р, устанавливаются посредством 
применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). При этом источники ценовой 
информации определяются в соответствии с распоряжением от 18.09.2017 1995-р.

Как определить расходный материал и (или) услуги по техническому обслуживанию на период 
гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия, нужно ли определять на весь срок, как 
это все вместе купить с учетом лицензии на ТО медтехники и прочих моментов - НЕПОНЯТНО



Особенности: 
 При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, 

предусмотренным пунктами 3, 6, 9, 11, 12, 35, 40, 41, 46 части 1 статьи 93 закона заказчик вправе определить 
цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с применением 
исключительно метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

 Начальная цена единицы медицинского изделия, для которого установлено государственное регулирование 
цен и которое включено в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на 
медицинские изделия, устанавливается посредством применения тарифного метода с учетом предельных 
отпускных цен производителей на такое медицинское изделие, содержащееся в Реестре цен, а также 
установленных в субъекте РФ предельных размеров оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на 
указанные медицинские изделия (при наличии) либо посредством применения метода сопоставимых 
рыночных цен (анализа рынка), при этом цена единицы закупаемого медицинского изделия не может 
превышать цены, определенной тарифным методом.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 1517 "О государственном 
регулировании цен на медицинские изделия, включенные в перечень медицинских изделий, имплантируемых в 
организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"







Расходные материалы - изделия и (или) комплектующие, потребляемые при эксплуатации медицинского 
изделия и обеспечивающие применение медицинского изделия в медицинских целях в соответствии с его 
функциональным назначением, сведения о которых содержатся в эксплуатационной документации 
производителя (изготовителя) на медицинское изделие.

В целях формирования стоимости расходных материалов (далее - СРМ) и стоимости услуг по техническому 
обслуживанию на период гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия гарантийный срок 
эксплуатации медицинского изделия устанавливается заказчиком в соответствии с эксплуатационной 
документацией для такого медицинского изделия и должен составлять не менее 12 месяцев.
При отсутствии информации о наличии или длительности гарантийного срока эксплуатации заказчиком 
устанавливается такой период, равный 24 месяцам со дня передачи медицинского изделия заказчику.

Потребность в расходных материалах и (или) услугах по техническому обслуживанию на период 
гарантийного срока эксплуатации медицинского изделия определяется заказчиком с учетом
• планируемой интенсивности эксплуатации планируемого к закупке медицинского изделия 
• на основе оказываемого (планируемого к оказанию) медицинской организацией объема медицинской 

помощи с применением (планируемом применении) медицинского изделия в соответствии с 
клиническими рекомендациями, порядками оказания медицинской помощи и стандартами медицинской 
помощи.



9. Начальная цена единицы медицинского изделия , цена единицы медицинского изделия  и (или) расходные 
материалы и (или) техобслуживание для медицинских изделий определяется 

как средневзвешенное значение или среднее?? (либо не более средневзвешенной цены) собранных 
заказчиком цен без учета НДС посредством использования одного или совокупности следующих методов:

а) метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с частями 2 - 6 статьи 22 Закона;
б) на основе информации, содержащейся в реестре контрактов, подтверждающей исполнение участником (без 
учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, 
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней) 
Как это применять?? Это же стадия обоснования НМЦ! Какой «такой участник»? Какие «3 года до 

подачи заявки»? Какое правопреемство? Что тут вообще происходит?!!

Вероятнее средняя из всех собранных цен

Закупка медицинских изделий, в т.ч. мед.оборудование+расходники+ТО, вроде как понятно.

А если это будет просто закупка на услугу по ТО мед.оборудованию, т.е. этот приказ на это то же 
распространяется? Так как написано "цена товара, работы, услуги...", или про услуги, это имеется когда 
закупается мед.оборудование и в т.ч. его ТО?



10. Подпункта "б" пункта 9 порядка:

заказчиком учитываются:
• не менее трех цен по заключенным и исполненным в течение трех лет контрактам
• только из реестра контрактов,
• соответствующих описанию объекта закупки (на поставку идентичных ТРУ с учетом сопоставимых с 

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг), 

• должны быть осуществлены на территории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и (или) на 
территории сопредельных с местом расположения заказчика субъектов РФ (в пределах одного 
федерального округа). В случае отсутствия контрактов на поставку идентичных ТРУ с местом исполнения 
территории субъекта РФ, в котором расположен заказчик, и на территории сопредельных с местом 
расположения заказчика субъектов РФ (в пределах одного федерального округа), заказчиком учитываются 
не менее трех цен содержащихся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, цен по исполненным в 
течение 3 лет контрактам, вне зависимости от места исполнения контрактов,

• контракты, заключены по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) или с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по основаниям, 
предусмотренным частью 1 статьи 93 системе

• которые исполнены!!!! и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами.



11. В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в 
расчетах в соответствии с настоящим порядком, заказчиком определяется коэффициент вариации по 
следующей формуле <*>:

--------------------------------
<*> Совокупность значений, используемых в расчете, считается неоднородной, если коэффициент 

вариации цены превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, целесообразно провести 
дополнительные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, используемой в 
расчетах.

где:
V - коэффициент вариации;

т                                                 - среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.



12. Расчет начальной цены единицы медицинского изделия, цены единицы медицинского 
изделия, для которого в эксплуатационной документации производителя (изготовителя) не 
предусмотрено использование расходных материалов и проведение технического 
обслуживания в период гарантийного срока его эксплуатации, а также в случае, 
предусмотренном частью 57 статьи 112 Закона о контрактной системе, осуществляется по 
формуле:

где:
НЦЕ - начальная цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;
ЦЕМ - цена единицы медицинского изделия, без учета НДС;
n - количество значений информации о цене единицы i-го медицинского изделия;
i - номер информации о цене;
цi - цена единицы i-го медицинского изделия, без учета НДС.



13. Расчет стоимости всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации для i-ой 
позиции медицинского изделия в период гарантийного срока его эксплуатации, осуществляется 
по формуле:

где:
СРМi - стоимость всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации медицинского 

изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС;
СРМy - стоимость расходных материалов y-й позиции для медицинского изделия i-й позиции, 

используемых в течение гарантийного срока эксплуатации данного медицинского изделия, без 
учета НДС;

y - позиция закупаемого расходного материала;
k - количество позиций расходных материалов, закупаемых для медицинского изделия i-й 

позиции.

Стоимость расходных материалов тоже считать по п.9 порядка из приказа 



14. Расчет начальной цены единицы медицинского изделия, для которого не требуется 
проведение технического обслуживания в период гарантийного срока его эксплуатации в 
соответствии с данными, указанными в эксплуатационной документации производителя 
(изготовителя), осуществляется по формуле:

НЦЕi = ЦЕМi + СРМi,

где:
i - позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi - начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости всех 

расходных материалов на период гарантийного срока эксплуатации данного медицинского 
изделия, без учета НДС;

ЦЕМi - цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СРМi - стоимость всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации медицинского 

изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС.



15. Расчет начальной цены единицы медицинского изделия, для которого требуется проведение технического 
обслуживания, но не требуется применение расходных материалов в соответствии с данными, указанными в 
эксплуатационной документации производителя (изготовителя), осуществляется по формуле:

НЦЕi = ЦЕМi + СТОg,
где:
i - позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi - начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости всех услуг по 
техническому обслуживанию в период гарантийного срока эксплуатации данного медицинского изделия, без 
учета НДС;
ЦЕМi - цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СТОi - стоимость всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для эксплуатации медицинского 
изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС, которая рассчитывается по формуле:

где:
g - позиция услуги по техническому обслуживанию, необходимой для эксплуатации медицинского изделия i-й 
позиции в период гарантийного срока;
СТОg - стоимость g-й услуги по техническому обслуживанию, необходимой для эксплуатации медицинского 
изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС.

Стоимость ТО тоже считать по п.9 порядка из приказа 



16. Расчет начальной цены единицы медицинского изделия, для эксплуатации которого в период 
гарантийного срока в соответствии с данными, указанными в эксплуатационной документации 
производителя (изготовителя), требуются расходные материалы и проведение технического 
обслуживания, осуществляется по формуле:

НЦЕi = ЦЕМi + СРМi + СТОi,

где:
i - позиция закупаемого медицинского изделия;
НЦЕi - начальная цена единицы медицинского изделия i-й позиции с учетом стоимости всех 
расходных материалов и всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для 
эксплуатации данного медицинского изделия в период гарантийного срока, без учета НДС;
ЦЕМi - цена единицы медицинского изделия i-й позиции, без учета НДС;
СРМi - стоимость всех расходных материалов, необходимых для эксплуатации медицинского 
изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС;
СТОi - стоимость всех услуг по техническому обслуживанию, необходимых для эксплуатации 
медицинского изделия i-й позиции в период гарантийного срока, без учета НДС.

А где НДС, если закупка неопределенного объема по цене за единицу???



Фактически заказчику непонятно зачем навязано включение расходных материалов в один 
контракт с медицинскими изделиями на весь срок эксплуатации. А также ТО медизделий –
нужна лицензия.

В пунктах 12-16 приказа  привязка к упоминанию расходки в эксплуатационной документации 
производителя и вообще. Не учитываются пожелания заказчика или содержание его 
контракта/технического задания, наличие денег. Пример,  тест-полоски к глюкометрам, и 
реагенты к лабораториям вполне попадают под определение «расходных материалов» из 
пункта 6 Порядка приказа. 

Заказчик обязан рассчитать потребление на 2 года и заложить это все в цену контракта на 
поставку основного средства? А если денег на это нет?
Это обязанность или право или можно только часть заложить? 

А как вообще про ограничение конкуренции, попадание под разные нацрежимы, 
преимущества??



17. Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), в том числе при осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляется по формуле:

где:
n - количество позиций закупаемых медицинских изделий;
НЦЕi - начальная цена единицы i-й позиции медицинского изделия, определяемая в соответствии с 

настоящим порядком (по применимости);
НДС - налог на добавленную стоимость (если применимо для закупаемого медицинского изделия);
Vi - количество (объем) i-й позиции закупаемого медицинского изделия.

18. НМЦК может быть снижена заказчиком по сравнению с НМЦК, определенной в соответствии с 
настоящим порядком, исходя из имеющегося у заказчика объема финансового обеспечения для осуществления 
соответствующей закупки, с пропорциональным снижением начальных цен единиц закупаемых медицинских 
изделий.

Разрешает заказчикам в качестве НМЦК брать сумму выделенного финансирования. Т.е. 
1) есть у заказчика на закупку 80 000 р.
2) считаем формулам порядка, получаем 100 000 р.
3) берём НМЦК 80 000 р. со ссылкой на п. 18 порядка?? 
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«Эконом-Эксперт» - программа для ведения закупок. 
Она поможет сэкономить время и убережет от штрафов 
Вы можете связаться с нами:

8 800 600 26 50
info@persis.ru

ООО «Персис», Т: 8 800 600 26 50, e-mail: info@persis.ru

Группа ВК: 
https://vk.com/per_sis
Сайт продукта: 
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
Канал на Ютюбе: 
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert

https://vk.com/per_sis
https://zakupki44fz.ru/ekonomexpert/
https://www.youtube.com/user/EkonomExpert


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
www.ольгапратура.рф

Пратура Ольга Сергеевна –
преподаватель, автор статей, семинаров 

аттестованный эксперт - практик в сфере закупок

контактные данные:
8 (928)-77-22-324

pratura@mail.ru
ospratura@gmail.com

Приглашаю к сотрудничеству
образовательные организации и учебные центры, заказчиков
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