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ПП РФ от 25.01.2017 № 73 

 

С 1 января 2018г. 

 Добавлена детализация в ПЗ отдельными строками по каждому коду КБК или 

по каждому соглашению о предоставлении субсидий  

 Изменены требования к обоснованию НМЦК в ПГ 

 

ПП РФ от 29.10.2015г. № 1168 (письмо Минфина России от 07.07.2017 г. № 21-07-

05/43320) 

Обязанность для федеральных заказчиков формировать ПЗ на 2018г. и 

плановый период 2019-2020 гг. и ПГ через подсистему «Электронный бюджет»  

 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК 2018 Г.  
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ПП РФ № 1043 (ПЗ для 
субъектов РФ, МО) 

ПП РФ № 554 (ПГ для 
субъектов РФ, МО) 

 

ПП РФ № 553 (ПГ 
федеральный уровень) 

ПП РФ № 552 (ПЗ 
федеральный уровень) 

Отдельными строками необходимо указывать итоговый объем фин. обеспечения: 
• по каждому КБК (для государственных (муниципальных) заказчиков) 
• по каждому соглашению о предоставлении субсидий  в текущем году, плановом периоде и в последующих годах (для ФГУП, ГУП/МУП) 
 
Исключение: БУ и  АУ информация об объеме финансового обеспечения по соглашению о предоставлении субсидии из средств федерального 
бюджета не вносят. 

 

• при обосновании НМЦК (цены контракта) теперь необходимо 
также указывать все ТРУ, включенные в объект закупки, их 
количество и единиц измерения (при наличии) 

 
 

! Требования по детализации по КБК и субсидиям установлены только в отношении ПЗ. 
 
НО  с 20 ноября 2017г. ЕИС обновил функционал: теперь и при формировании ПЗ, и при формировании ПГ, особых 
закупок в составе документов о планировании обеспечена возможность детализации объема финансового 
обеспечения закупки по каждому КБК. 
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ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СУБСИДИЯМ 



ГРУППА 

FINTENDER 
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО КБК 



ГРУППА 
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

1. При добавлении новых позиций или изменении уже размещенных в ПЗ/ПГ 

2017г. нужно ли проводить детализацию по КБК? 

 

Нет, обязанность производить детализацию по кодам КБК возникает в отношении ПЗ, 

ПГ 2018г. ЕИС позволяет в старых планах в разрядах по КБК указывать «0» и не 

блокирует возможность дальнейшего размещения. 

 

2. При работе с планом закупок, (внесение изменений) в блоке «По соглашениям 

о предоставлении субсидий» появилось сообщение «Не введено в детализации 

по соглашениям о предоставлении субсидий». Как это исправить субсидии нам 

не выдавались? 

 

Указанный раздел итоговых показателей необходимо заполнять в ПЗ, ПГ 2018г. Если 

субсидии не предоставляются, в графах с суммами по каждому году проставляются 

«0».  

 

 



ГРУППА 

FINTENDER ХОРОШО НЕЗАБЫТОЕ СТАРОЕ 

Федеральный уровень 
органы гос. власти, КУ, БУ, 
УП, АУ (по ч.4 ст.15 44-ФЗ) 

Заказчики субъектов РФ, 
муниципальные заказчики 

Подсистема «Электронный 
бюджет» 

ЕАСУЗ 

ЕАИСТ 2.0 

ЕИС 

НУЖНО ЛИ ВРУЧНУЮ РАЗМЕЩАТЬ ПЗ, ПГ В ЕИС? 

 
 Нет, подсистема «ЭБ» предусматривает техническую возможность направления ПЗ, ПГ на контроль и 
размещение в ЕИС (п. 4.2.6., 4.4.4. Руководство пользователя ФК России – Планирование закупок).  
 



ГРУППА 

FINTENDER 
ИКЗ 

Приказ МЭР России от 29.07.2015г. № 422 

 
 с октября 2017г.  при формировании ИКЗ позиций в ПЗ, ПГ в разрядах 30-33 указывается 

информация о коде объекта закупки по КТРУ, включенным в КТРУ (по мед. изделиям и ЛС в 
настоящий момент) 

 
 в позиции с несколькими ОКПД2 заполняется спецификация с добавлением сведений по 

всем ОКПД2 и в ПЗ, и в ПГ 
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ЭКОНОМИЯ 

ПП РФ от 25.01.2017 № 73 

 признак наличии экономии отражается на вкладке «Анализ экономии» 

 вносим изменения в графу «Планируемые платежи» в ПЗ 

 вносим изменения в графу «Планируемые платежи» в ПГ 

 после утверждения и согласования изменений добавляем необходимую 

позицию в ПЗ, ПГ 

 НМЦК – не трогаем 
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! с 21 июля 2017 года суммы в ПГ в ЕИС отображаются в рублях 
 
По старым редакциям ПГ система отображает сообщение о пересчете финансового 
обеспечения.  

 Всего 
Сумма 

на 2017 год 

Сумма 

на 2018 

год 

Сумма 

на 2019 

год 

Сумма на  

последующие  

годы 

Планируемые 

платежи,  рублей 

125 000, 00 

(125,00000 

тыс. рублей) 

125 000, 00 

(125,00000 

тыс. рублей) 

0,00 

(0,00000 

тыс. 

рублей) 

0,00 

(0,00000 

тыс. 

рублей) 

0,00 

(0,00000 тыс. 

рублей) 
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Письмо Минфина России от 16 октября 2017 г. N 24-03-07/67425 

 

 

  заказчик вправе проводить закупку в 2017 г., заключение и исполнение контрактов по которой 

планируется в 2018 г. 

 

 такие закупки могут быть включены в ПГ 2017г. на основании доведенных лимитов на 2017-

2019г. 

 

 планирование и проведение закупки на средства 2018г., неучтенные в бюджете 2017-2018гг., 

возможны только после доведения лимитов на 2018-2020г. Включать закупку в ПЗ, ПГ 2017г. в 

отсутствие таких лимитов не допускается 
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ОТЧЕТНОСТЬ, ИСПОЛНЕНИЕ  

ПП РФ от 13.04.2017г.  № 443 

С 1 ноября 2017г. 

необходимо вносить информацию о договорах с 

соисполнителями, субподрядчиками из числа СМП, 

СОНКО (если привлечение предусматривалось условиями 

контракта): 

 

1) в реестре контрактов ЕИС  доступна специальная вкладка 

«Информация о субподрядчике, соисполнителе из числа СМП, 

СОНО» в карточке контракта; 

 

2) 3 раб. дня на размещение со дня получения информации 

от исполнителя о заключении таких договоров 

 

исключается положения в отношении товаров, при закупке 

которых в реестр включаются их потребительские свойства 

до 1 января 2018г. 

приостановлено действие положений о проверке ФК 

информации в реестре на предмет соответствия требованиям 

 

приостановлено действие положений о порядке ведения 

реестра контрактов, сведения о которых составляют гос. тайну  



ГРУППА 

FINTENDER 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Как отражать информацию в реестре контрактов ЕИС о наступлении гарантийных 

обязательств? 

 

 

Контракт на этапе исполнения 
Контракт на этапе «Исполнение 

прекращено (завершено)» 

 сформировать информацию об исполнении контракта на 
вкладке «Общая информация» о контракте 
 

 в разделе «Тип документа» выбрать чекбокс 
«Информация о об исполнении обязательств по 
предоставленной гарантии качества ТРУ» 
 

 добавить документ 

 

 при наведении на карточку контракта в реестре в 
контекстном меню доступна ссылка «Исполнение 
гарантийных обязательств» 
 

 Нажать на ссылку и добавить документ об исполнении 
гарантийных обязательств 
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КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ 
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www.rts-tender.ru 

 +7 (499) 653-99-00 
ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ 

 

education@rts-tender.ru 

Напоминаем, Вы можете получить бесплатную юридическую консультацию:  

просто задайте вопрос нашим юристам В контакте и на Facebook 

https://vk.com/rts223
https://www.facebook.com/groups/1089011034457244/
https://www.facebook.com/groups/1089011034457244/

