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ИНСТРУКЦИЯ 

по формированию «Плана-графика закупок» 

в «РИС ЗАКУПКИ ПК» на 2020-2022 годы 

Правовая основа: 

 Глава 2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – 44-ФЗ).  

 Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка 

формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-

графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме 

планов-графиков закупок о признании утратившим силу отдельных решений Правительства 

Российской Федерации» (далее – Постановление 1279). 

 

1. Для начала формирования «Плана-графика закупок» 2020-2022 гг. необходимо зайти в 

«Финансирование» выбрав соответствующий бюджет для конкретного учреждения,  

переключиться на «ГОД БЮДЖЕТА 2020» (Рисунок 1). Выбрать год формирования «ЛОТа» 

из выпадающего списка «Год». Выбираем необходимый год формирования «ЛОТа» 2020, 2021 

или 2022 гг. (Рисунок 2).  

Рисунок 1 

Рисунок 2 

 

2.  «ЛОТ» является  частью плана-графика и извещения. 

 Для создания нового «ЛОТа» необходимо перейти «Планирование»/ «Лоты»/ «Все» и 

нажать на кнопку «Создать»  (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 

 

3. Далее открывается «ЛОТ» для заполнения, который состоит из 4 разделов: 

3.1 В разделе «Содержание Закупки» необходимо переключить год бюджета на 2020  

(Рисунок 4). 

Рисунок 4 

Перечень полей, необходимых для заполнения, зависит от выбранного типа закупки. В 

карточке заполняются следующие данные: 

 Закупка малого объема – по умолчанию выбрано «Нет», для закупки малого объема (п. 4, 

5 ч.1 ст.93 44-ФЗ) необходимо нажать «Да» и выбрать в появившемся поле из 

раскрывающегося списка «Основание малой закупки»; 

 Закупка на единицу продукции – заполняется если планируется закупка в соответствии с 

ч.24 ст.22 44-ФЗ без указания объема товаров, работ, услуг, то в поле должно быть установлено 

значение «Да»; 

 Наименование объекта закупки – заполняется автоматически, если выбрано «Да» в поле 

«Закупка малого объема», в остальных случаях вводится вручную; 

 Планируемый год размещения извещения о закупке – заполняется путем выбора из даты 

из календаря; 

 Способ определения поставщика – заполнение поля необходимо для дальнейшего 

формирования закупки или контракта; 
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 Контракт на выполнение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, 

сносу объекта кап. строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия – поле отображается только при выборе в поле «Способ определения 

поставщика» значения «Электронный аукцион». Указание признака для соответствующих 

работ обязательно для корректного размещения извещения о закупке в ЕИС. Если в поле 

установлено значение «Да», то при публикации извещения обязательно прикрепление 

документа с типом «Проектно-сметная документация»; 

 Планируемый срок публикации – заполняется путем выбора даты из календаря; 

 Планируемая дата заключения контракта – поле отображается только если в поле 

«Способ определения поставщика» указано значение «Закупка у единственного поставщика» 

(за исключением закупок малого объема). Заполняется путем выбора даты из календаря; 

 Планируемый срок окончания исполнения контракта – заполняется путем выбора даты 

из календаря. 

3.2 Раздел «Спецификация»  заполняется путем добавления по кнопке  (Рисунок 

5) и содержит следующие блоки: 

 Общая информация  заполняются характеристики закупаемого товара, работы, услуги 

(Рисунок 8); 

ВАЖНО!!! 

При указании только КПГЗ в печатную форму плана-графика погрузятся все ОКПД2 

привязанные к СПГЗ связанные с данной веткой КПГЗ. 

Рисунок 5 

ВАЖНО!!! 

Выбирать конечный код СПГЗ, для корректного формирования ОКПД2 соответствующий 

закупке (Рисунок 6,7). 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 

Рисунок 8 

 График поставки  заполнение «Этапов Поставки» необходимо для дальнейшего 

формирования закупки (извещения) (Рисунок 9); 

Рисунок 9 

 Расчет НМЦК  заполнение необходимо для дальнейшего формирования закупки 

(извещения) (Рисунок 10); 
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Рисунок 10 

3.3 Раздел «Финансирование»  заполняется путем добавления по кнопке  (Рисунок 12).  

Для выбора источника финансирования необходимо воспользоваться полями «Год» и «Тип 

финансирования». 

Рисунок 12 

Выбираем необходимый для проведения закупки «Источник финасирования» (Рисунок 13). 

Рисунок 13 
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Резервируем  «Сумму по источнику финансирования»  сумма используется для 

формирования текущего ЛОТа, включения в план-график закупок, проведения закупки 

(извещение), заключение контракта (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 

3.4 Раздел «Документы»  прикрепление документов к лоту не обязательно, так как 

они не выгружаются в ЕИС. Прикрепить документы можно при редактировании лота при 

формировании закупки (извещения) и отправить в ЕИС. 

 

4. После того, как все необходимые поля заполнены, сохраняем и утверждаем «ЛОТ» 

(Рисунок 15,16). 

Рисунок 15 

Рисунок 16 

5. Закрываем  утвержденный «ЛОТ» (Рисунок 17) и переходим к формированию плана-

графика закупок. 
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Рисунок 17 

Переходим в раздел «Планирование» - «Планы-графики». Убедимся, что выбран 2020 год. 

Нажимаем кнопку «Создать»  (Рисунок 18). 

Рисунок 18 

Далее открывается сформированный план-график закупок с ранее созданными лотами. В 

«План-график» попадаю только те «ЛОТы», которые находятся на статусе «Утвержден». 

Сохраняем план-график нажатием кнопки «Сохранить»  (Рисунок 19). 

Рисунок 19 

После чего в «Плане-графике» со статуса «Формирование» необходимо, либо выполнить 

действие «Отправить на согласование ФО» (для прохождения контроля лимитов в АЦК-

Финансы) (Рисунок 20), либо выполнить действие «Утвердить» (без прохождения контроля 

лимитов действие доступно для унитарных предприятий) (Рисунок 21). Кнопка «Утвердить» 

доступна только пользователю с ролью «Руководитель ГЗ».  
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Рисунок 20 

Рисунок 21 

После прохождения контроля лимитов (Рисунок 22) в АЦК-Финансы «План-график» 

перейдет на статус «Согласован ФО». Далее выполняем действие «Утвердить». Кнопка 

«Утвердить» доступна только пользователю с ролью «Руководитель ГЗ». 

Рисунок 22 

6. После утверждения «Плана-графика» выгружаем его в ЕИС. Для этого выполняем действие 

«Отправить на публикацию» (Рисунок 23). 

Рисунок 23 

Далее необходимо ввести логин\пароль пользователя ЕИС для взаимодействия с РИС 

ЗАКУПКИ ПК (см. Инструкцию по получению логина и пароля ЕИС) (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 

В случае отсутствия ошибок публикации «Плана-график» в ЕИС, документ перейдет на статус 

«Ожидает размещения в ЕИС». В блоке «Обмен с ЕИС» отображается информация о выгружаемом 

плане графике. В случае наличия ошибок при выгрузке документа в ЕИС, в блоке «Обмен с ЕИС» в 

столбце «Ошибка публикации» отобразится информация об ошибке препятствующая выгрузке.  

В случае удачной выгрузки «Плана-графика» заходим в личный кабинет ЕИС, проверяем всю 

выгруженную информацию из РИС ЗАКУПКИ ПК, если есть ошибки, удаляем версию на подготовке 

«Плана-графика» в ЕИС, а в РИС выполняем действие «ПГ удален в ЕИС», вносим изменения и 

выгружаем повторно. Если выгруженная информация корректная, то выполняем действие в ЕИС 

«Разместить и направить на контроль». 

На следующий день «План-график» в РИС сменит статус с «Ожидает размещения в ЕИС» на 

статус «Опубликован». 

ВНИМАНИЕ!!! 

После публикации «Плана-графика» в ЕИС вносить изменения в документ в РИС Закупки ПК 

можно только на следующий день, после перехода на статус «ОПУБЛИКОВАН». 


