
О необходимости корректного внесения 
сведений о заключенных контрактах в 
реестр контрактов в ЕИС. 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 



Письмо Федерального казначейства и 
Министерства здравоохранения РФ  

от 5 апреля 2019 г. №№ 07-04-05/14-6801, 18-
О/и/2-2942  

«О направлении Инструкции по внесению 
исправлений в реестре контрактов и Типовых 

проблем данных в контрактах» 



Типовые ошибки  в реестре контрактов 

Типовые случая 

несоответствия  

Пример  

Некорректное 

указание цены, 

количества и 

единицы 

измерения 

товара  

Данные по цене и количеству в 

сведениях о контракте в ЕИС не 

соответствуют данным в контракте 

(различаются значения по цене и 

количеству). Например, в контракте в 

спецификации в поле «Количество в 

единицах измерения» указано 

количество в «упаковках», а в сведениях 

о контракте ЕИС указано количество в 

«мл» (то есть, «упаковки» из контракта 

пересчитаны на «мл» в сведениях о 

контракте в ЕИС).  



Типовые ошибки в реестре контрактов 

Типовые случая несоответствия  Пример  

Указание в реестре 

контрактов цены и 

количества в 

несоответствующих 

полях  

В объекте закупки в сведениях 

о контракте количество и цена 

перепутаны местами. В 

контракте в поле 

«количество» указана цена, в 

поле «цена» указано 

количество товара.  



Типовые ошибки в реестре контрактов 

Типовые случая 

несоответствия  

Пример  

Ошибка выбора 

единицы 

измерения  

Указание в сведениях о контракте 

единиц измерения, не 

соответствующих контракту 

(контракт № 2683202456518000320: в 

контракте указано 150 упаковок, а в 

сведениях о контракте в ЕИС указано 

150 мл). В объекте закупки в 

сведениях о контракте выбрана 

ошибочная единица измерения 

количества «шт», «мл»).  



Типовые ошибки в реестре контрактов 

Типовые случая 

несоответствия  

Пример  

Ошибочное 

указание 

ставки НДС  

В сведениях о контракте в поле «В 

том числе НДС» указан «0,00 в 

российских рублях», когда в самом 

контракте размер НДС указан «10%»  

 

Ввод 

«фиктивной» 

спецификации  

В сведениях о контракте в ЕИС 

введены сведения об одном объекте 

закупки (количество равно 1), а в 

спецификации в контракте указаны 

сведения о множестве позиций 

(количество, например, равно 30). 



Типовые ошибки в реестре контрактов 

• Указанные ошибки приводят к некорректному 

формированию референтной цены, используемой для 

расчета начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

НМЦК) при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов для медицинского применения для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд  

 

(в соответствии с Приказом Минздрава России от 

26.10.2017 № 871н) 

 



 В соответствии с Приказом Минздрава России от 

26.10.2017 № 871н:  

• Пункт 4 Порядка определения НМЦК, при 
осуществлении закупок лекарственных препаратов 
для медицинского применения используются:  

 

Референтные цены - цены за единицу лекарственного 
препарата по данным контрактов за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу расчета (до 1 июля 2019г - без 
учета НДС ), из единой информационной системы в 
сфере закупок, без учета НДС и оптовой надбавки 
(после 1 июля 2019г).  

 

 



 В соответствии с Приказом Минздрава России от 

26.10.2017 № 871н:  

• Пункт 4 Порядка определения НМЦК, при осуществлении 
закупок лекарственных препаратов для медицинского 
применения:  

Расчет референтных цен производится автоматически с 
учетом объемов закупки посредством использования 
ресурсов единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения (далее - ЕГИСЗ) по 
состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября 
текущего года в рамках одного наименования 
(международного непатентованного наименования (МНН), 
при отсутствии такого наименования - по группировочному 
или химическому наименованию, а также составу 
комбинированного лекарственного препарата) с учетом 
эквивалентных лекарственных форм и дозировок .  

 

 



 В соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 28 ноября 2013 г. N 1084 «о порядке ведения 

реестра контрактов, заключенных заказчиками» :  

Пп. е  п. 2 Правил ведения реестра 
контрактов:  

Пп. е (1) п. 2 Правил ведения 
реестра контрактов:  

объект закупки, цена контракта с 
указанием размера аванса (если 
контрактом предусмотрена выплата 
аванса), информация о цене за 
единицу ТРУ …. информация о 
производителе товара в отношении 
исполненного контракта, а также 
информация об иных характеристиках 
объектов закупки. 
 

если объектом закупки являются 
лекарственные препараты, в 
отношении каждого лекарственного 
препарата дополнительно 
указываются наименование 
ЛС(МНН, или группировочное, или 
химическое и торговое 
наименования), номер рег. 
удостоверения ЛП, наименование 
держателя или владельца рег. 
удостоверения ЛП, наименование 
производителя ЛП, а также 
лекарственная форма, дозировка, 
количество ЛФ во вторичной 
(потребительской) упаковке. 



Инструкция по внесению изменений в реестре 

контрактов (Письмо ФК и МЗ РФ от 5.04.19 г. 

№№ 07-04-05/14-6801, 18-О/и/2-2942 ) 



Инструкция по внесению изменений в реестре 

контрактов 



Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО:   

• В раздел III формы отчета об объёме закупок у СМП и 

СОНО в позиции 1 указываются уникальные номера 

реестровых записей контрактов, заключенных с 

субъектами малого предпринимательства и социально 

ориентированными некоммерческими организациями, 

из реестра контрактов, заключенных заказчиками 

 

(Постановление Правительства РФ от 17 марта 2015 г. N 238 «О 

порядке подготовки отчета об объеме закупок у субъектов 

малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, его размещения в единой 

информационной системе…») 



Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО:  

ЕИС -> СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ –> ИНФОРМАЦИЯ о 
ПОСТАВЩИКАХ -> СТАТУС 



Отчет об объеме закупок у СМП и СОНО:  

РКС -> СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ –> КОНТРАГЕНТ -> 
СТАТУС ПОСТАВЩИКА 



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

Спасибо за внимание! 


