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      ПЛАНЫ-ГРАФИКИ 

✔Отражение в ПГ с 01.04.2020 ОИВ и КУ (уровня субъекта РФ и мун.уровня) КБК по каждой позиции ПГ (для федеральных 

ОИВ и КУ детализация введена с 01.10.2019). 

✔Отражение  в ПГ с 01.04.2020 БУ, АУ всех уровней КОДОВ ВИДОВ РАСХОДОВ (КВР) по каждой позиции ПГ и КОДОВ 

ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ РАСХОДОВ (КЦСР) для закупок, осуществленных в рамках реализации нац.проектов. 

     ВСЕМ заказчикам НЕОБХОДИМО привести в соответствии свои ПГ с изменениями от 01.04.2020. 

    25.04.2020 будет введен КОНТРОЛЬ, не позволяющий осуществить размещение извещение без детализации ПГ по КБК, 

КВР, КЦСР 

 

✔АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА КОРРЕКТНОСТЬ указания в кодах НАЦ.ПРОЕКТОВ в КЦСР (4-5 разряды) с подсветкой 

букв латинского алфавита в соответствии с приказом МФ 85н.  



 

      КОНТРОЛЬ  

В соответствии с вступившими изменениями в части оптимизации контроля с 01.04.2020 согласно частям 5 и 5.1 статьи 99 

Закона № 44-ФЗ предусмотрено следующее:  

✔Средствами ЕИС АВТОМАТОМ     проверяются по всем уровням заказчиков ИЗВЕЩЕНИЯ, ПРОТОКОЛЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОСТАВЩИКА, ПРОЕКТЫ КОНТРАКТОВ, ПО ЭЛЕКТРОН ПРОЦЕДУРАМ.  

 

✔За ТОФК и ФО в ЕИС     остаются проверки ПГ на ЛБО и ПФХД (автоматизированны), и проверки по ППРФ 1084 при 

включении сведений в РК.  

 

✔За ТОФК и ФО ВНЕ ЕИС      останутся для проверки все объекты контроля, которые содержат сведения, составляющие 

гос. тайну, А ТАКЖЕ объекты контроля, которые формируются на бумаге - это ПРИГЛАШЕНИЯ, ПРОЕКТЫ КОНТРАКТОВ с ЕД 

поставщиком (за искл. малых закупок). 

 

     РЕЕСТР КОНТРАКТОВ  

✔ Указание информации о СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг в сведениях о контракте (сведениях об исполнении контракта), 

заключенным по извещениям с 01.01.2020 (+ ед поставщик с 01.01.2020) 



    ВАЖНО,  в целях корректного указания информации о стране происхождения товара в ЕИС обеспечена возможность 

указания типа объекта закупки в сведениях о контракте, который может принимать значения: «Товар», «Работа», «Услуга».  

       Минфином и ФК готовятся правки в ППРФ 1084, в части того, если объектом закупки являются РАБОТЫ ПО 

СТРОИТЕЛЬСТВУ, КАП РЕМОНТУ, СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ будет указываться в отношении товара, который в качестве 

основных средств будет учитываться в бухгалтерии заказчика.  

    СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ подлежат проверке ТОФК и ФО по ППРФ 1084, СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНТРАКТА 

подлежат проверке ТОФК (ФО с 01.07.2021). 

 

✔ Отражение в РК с 01.04.2020 БУ, АУ КОДОВ ЦЕЛЕВОЙ СТАТЬИ РАСХОДОВ (КЦСР) для закупок, осуществленных в 

рамках реализации нац. проектов. 

Для КУ и ОИВ отражение сведений в РК остается по-прежнему, в разрезе КБК, что позволяет обеспечить прослеживаемость 

закупок в рамках нац. проектов.  

    КЦСР, указанный в сведениях о контракте, проверяется средствами ЕИС на наличие такого КЦСР в плане-графике 

закупок. 

 

✔ Включение информации о признании контракта недействительным по решению суда. 

    Такая информация подлежит проверке ТОФК в соответствии с п. 13 ППРФ 1084 (ФО с 01.07.2021). 

 



     ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ 

✔Формирование и подписание в ЕИС наряду со структурированным электронным документом о приемке иных 

неструктурированных актов, сформированных по установленной контрактом форме.      Такие единые электронные 

документы о приемке подписываются в ЕИС электронными подписями уполномоченных лиц от имени заказчика  

и поставщика.  

 

✔Формирование и подписание в ЕИС документа о приемке лекарственных препаратов в структурированной форме, 

соответствующего требованиям приказа Минздрава России от 26 октября 2017 № 870н.  

 

✔Указания в структурированном электронном документе о приемке СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ товара в отношении 

каждого фактически поставленного/принятого товара, в том числе товаров, поставленных при выполнении работ или 

оказании услуг.  

    Данная информация автоматически отражается в сформированных сведениях об исполнении контракта в РК.  

 

✔Формирование и направление поставщику в ЕИС электронного мотивированного отказа от приемки с указанием 

обоснования причины такого отказа, иной необходимой информации. 


