
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 2 декабря 2019 года N 208н 

 
 

 О внесении изменений в Регламент проведения Министерством финансов Российской 
Федерации ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных 
нужд , утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 

октября 2018 г. N 213н  

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства финансов Российской 

Федерации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации  

 

приказываю: 

1. Внести в Регламент проведения Министерством финансов Российской Федерации 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд , утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября 2018 г. N 213н  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2018 г., 

регистрационный N 52682), следующие изменения: 

 

1) пункт 3  изложить в следующей редакции: 

 

"3. При осуществлении ведомственного контроля Министерство осуществляет проверку 

соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в 

том числе: 

 

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок; 

 

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 

 

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок; 

 

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, 

услуги; 

 

д) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и непревышения объема 

финансового обеспечения для осуществления данных закупок информации, содержащейся в 

планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), условиях проектов контрактов, направленных 

участниками закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками; 
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е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, 

организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы 

цен единиц товара, работы, услуги; 

 

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; 

 

з) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 

и) применения объектом проверки мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта; 

 

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной 

услуги условиям контракта; 

 

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного 

товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

 

м) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) 

или оказанной услуги целям осуществления закупки."; 

 

2) пункт 13  изложить в следующей редакции: 

 

"13. Проверки в отношении каждого объекта проверки проводятся не реже одного раза в три 

года.". 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

9 января 2020 года, 

регистрационный N 57093 

 

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 10.01.2020, 

N 0001202001100018  

О внесении изменений в Регламент проведения Министерством финансов Российской Федерации 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденный 
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 октября 2018 г. N 213н (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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