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 Автоматическое формирование итоговых показателей плана-графика на 

основании данных в позициях (КБК, КВР, Целевые статьи); 

 Проверка правильности использования буквенно-цифрового ряда при указании 

КБК; 

 Изменение формирования особых закупок. 
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Новые функциональные возможности версии 10.1 

«Единой информационной системы в сфере 

закупок»  



Автоматическое формирование итоговых 

показателей  

по КБК, КВР, Целевым статьям 

Изменения для бюджетных и автономных учреждений: 

• Детализация финансового обеспечения в разрезе КВР в ППГ 

• Детализация финансового обеспечения в разрезе целевых 

статей при финансировании закупок за счет средств, 

выделенных на реализацию нац. проектов 

• Автоматическое формирование итоговых показателей на 

основании указанных данных (по КВР и Целевым статьям) 

Изменения для получателей бюджетных средств регионального 

и муниципального уровня: 

• Детализация финансового обеспечения в разрезе КБК в ППГ 

• Автоматическое формирование итоговых показателей на 

основании указанных данных (по КБК) 

С 01.04.2020 
ППРФ от 30.09.2019 № 

1279  
В редакции ППРФ от 27.12.2019 № 1906  



Указание КВР и Целевых статей для АУ, БУ 



Проверка правильности использования буквенно-

цифрового ряда при указании КБК, Целевых статей  

0,00 0,00 0,00 0,000,00

рублей

Всего

рублей

Сумма на 
2020 год

рублей

Сумма на 
2021 год

рублей

Сумма на 
2022 год

рублей

Сумма на 
последующие 

годы

Из них выделено средств в рамках реализации национальных проектов

+

7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

КБК 
(целевая статья )

Итого по КБК (целевым статьям)  

000A2 04400

Допускается ввод значений, содержащих символы цифрового 

ряда – 0-9, русского алфавита - А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, 

Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, латинского алфавита 

(выделяются синим цветом) - A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, 

R, S, T, U, V, W, Y, Z 

Контроль на соответствие 4-5 разрядов целевой статьи 

Приложению 3 к Порядку, 

утвержденному приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.06.2019 N 85н 



Изменение формирования особых закупок  

 

• Заполнение 27-29 разрядов ИКЗ на этапе извещения/заключения 
контрактов с ед. поставщиком, а также необходимость 
формирования  
этих сведений в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах: 
•  Реализована возможность формировать несколько особых закупок  

с одним типом 

Приказ Минфина России от 10.04.2019 N 55н «Об утверждении 
Порядка формирования идентификационного кода закупки» 

 

• Объем финансового обеспечения  в рамках каждого 
идентификационного кода закупки детализируется по коду 
бюджетной классификации, коду вида расходов, целевой статье 
расходов (для АУ и БУ в рамках национальных проектов): 
• Реализована возможность детализации позиций ПГ в разрезе КБК, КВР, Целевой 

статье расходов 

• Формирование нескольких "особых закупок" с одним типом будет осуществляться 
по аналогии с обычными позициями плана-графика  

ПП РФ № 1279 от 30.09.2019 (с изменениями от 27.12.2019 ПП РФ № 
1906) 



Особенности формирования особых закупок  

После выхода версии ЕИС 10.1: 
 для всех позиций по особым закупкам будут продублированы КБК  

с объемами финансового обеспечения, отраженными в итогах в 

предыдущей версии плана-графика; 

 для размещения плана-графика закупок необходимо 

скорректировать суммы по КБК на каждую особую закупку. 



Спасибо за внимание! 
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