
С учетом новых форматов ЕИС  после выхода версии 10.1 заказчикам 

необходимо осуществить внесение изменений в     планы-графики закупок  с 

последующей выгрузкой в ЕИС для отражения детализированной 

информации по особым закупкам  и автоматического формирования 

итоговых показателей об объемах финансового обеспечения плана-графика 

закупок: 

- в разрезе кодов бюджетной  классификации - для казенных 

учреждений;  

- в разрезе кодов видов расходов и кодов целевых статей (в случаях, 

если учреждению предоставляются субсидии на реализацию 

национальных/федеральных проектов) - для бюджетных и автономных 

учреждений. 

Для этого пользователям необходимо в АЦК-Госзаказ/АЦК-

Муниципальный заказ: 

1) над ЭД «План-график» в статусе «План утвержден» выполнить 

действие «внести изменения»; 

2) в порожденной версии ЭД «План-график» на статусе «Новый» 

внести изменения во все особые закупки: 

- выполнить над каждой ЭД «Закупка» действие «внести изменение»;  

- убедиться, что поле «Дата публикации позиции на ЕИС» очищено; 

- на вкладке «Общая информация» заполнить блок 

«Изменения» (согласно новым форматам указанная в данном 

блоке  информация подлежит выгрузке в ЕИС); 

-  обработать ЭД «Закупка» до  статуса «Согласование». 

3) Во вкладке "Свойства" ПГ в разделе "Общие сведения по особым 

закупкам" на редактировании проставить чек-бокс (галочку) "В сведениях об 

особых закупках плана закупок указана детализация по КБК. Выгружать 

детализацию по КБК особых закупок в ЕИС в составе плана-графика"; 



4) обработать ЭД «План-график» в соответствии с утвержденной 

схемой электронного документооборота (выгрузить План-график в ЕИС по 

действию «Выгрузить план в     ЕИС»). 

В случае, если заказчик из числа бюджетных и автономных 

учреждений, является получателем субсидии  на  реализацию национальных 

и федеральных проектов и  планируют проведение закупочных процедур в 

указанных целях  после  12.04.2020, аналогичные изменения рекомендуется 

внести в ранее опубликованные, но еще не объявленные  (при наличие 

таковых) закупки, для выгрузки детализированной информации об объемах 

финансового обеспечения по закупке в разрезе целевой статьи, 

предварительно обеспечив внесение необходимых изменений в 

план  финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Обращаем внимание, что повторная выгрузка всех особых закупок 

необходима при первой выгрузке плана-графика закупок после 

обновления ЕИС на версию 10.1. 

В дальнейшем внесение изменений в План-график осуществляются в 

штатном порядке. 
 


