
 

 

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, 

заданные посредством чата во время проведения  вебинара на тему:  

«Планирование закупок на 2022 – 2024 гг. в РИС Закупки ПК» 

 10 декабря 2021 года 

№ 

п.п. 
Вопрос 

 

Ответ 

1. Мне необходимо заключить контракт на 

мобильную связь для руководителя по 

п.4 ст. 93 Срок оказания услуг: 1.01.22 - 

31.12.22 г. Какую дату заключения 

ставить на контракте и когда его 

размещать в РИС - какой год плана 

графика выбирать сейчас? 

В случае если услуги по контракту оказываются с 01.01.2022 г. и у организации есть 

финансирование на 2022 год по необходимому источнику финансирования в РИС Закупки ПК, то 

такой контракт/договор может быть заключен в 2021 г. со сроком начала исполнения –  

01.01.2022 г.  

При этом контракт должен быть создан из лота 2021 г. (опубликован в плане-графике 2021 г.), 

в который включен источник финансирования 2022 года на этот контракт.   

В 2022 г. контракт необходимо будет перерегистрировать на новую бюджетную 

классификацию в рамках бюджета 2022 – 2024 гг. 

2. Если все финансирование включить в 

ЛОТ на закупки по п.4 ст. 93, а 

понадобиться необходимость 

перераспределить финансирование с 

одного КВР на другой придется 

освобождать лимиты и 

переопубликовывать ПГ? 

В случае необходимости перераспределения финансирования в лоте потребуется внесение 

изменений в лот в части финансирования и публикация этих изменений в составе очередной 

версии плана-графика закупок в ЕИС.  

3. Как размещать этапы по оплате 

электроэнергии, если на аванс только 

счет, потом Акт и оплаты не требуется? 

Если в контракте установлено авансирование, то для отражения оплаты по авансу требуется 

формировать и регистрировать исполнение, которое включает в себя только оплату. 

4. Если уже контракты созданы 

переходящие на 2022г. в лотах, как 

тогда быть, договоры тоже 

автоматически перенесутся на новую 

БК? 

Контракты с финансированием следующего года необходимо перерегистрировать на 

бюджетную классификацию 2022-2024 гг. в новом финансовом году – 2022 г. Перерегистрация 

контрактов и договоров на новую бюджетную классификацию будет доступна заказчикам только 

в январе 2022 г. Соответствующие уведомление и новость будут размещены в РИС Закупки ПК. 

Инструкция по перерегистрации контрактов на новую бюджетную классификацию размещена 

в открытой части РИС Закупки ПК в разделе «Инструкции». 



5. Если из ЛОТов уже зарегистрированы 

контракты с лимитами 2022г. тоже все 

так просто пройдет? 

В плане графике 21-23 сформирован лот 

с финансированием 2022г. и заключены 

контракты. Такие лоты тоже нужно 

переносить в план-график 22-24? 

Контракты, заключенные в 2021 г. и ранее, с финансированием 2022 г. потребуется 

перерегистрировать на бюджетную классификацию 2022-2024 гг. в новом финансовом году – 

2022 г. Перерегистрация контрактов и договоров на новую бюджетную классификацию будет 

доступна заказчикам только в январе 2022 г.  

Если контракты заключены в 2021 г. и ранее, то включать их в состав плана-графика на 2022-

2024 гг. не требуется.  

В состав плана-графика на 2022-2024 гг. должны включаться закупки и контракты, которые 

планируются к размещению и заключению контрактов непосредственно в 2022, 2023 и 2024 г.  

6. Можно ли в один лот включить товары 

с разными нац.режимами? Если нет, то 

надо создать отдельные лоты и будут ли 

эти закупки считаться дробными? 

Любая закупка начинается с определения кода по ОКПД2. От выбранного кода ОКПД2 зависит 

применение национального режима, установленного ст.14 Закона 44-ФЗ. Запрещено объединять 

в один лот и, соответственно, в одну закупку товары, работы, услуги, включенные в перечень 

постановлений Правительства РФ №878, 617, 616, 102, 1289, 832 и пр., а также постановления 

Правительства РФ №341, и товары, работы, услуги, не включенные в перечень указанных 

постановлений. 

Данные требования содержатся в вышеперечисленных постановлениях Правительства РФ. 

7. Нам довели лимиты, но в системе РИС 

их нет, с чем это связано? 
Данные об источниках финансирования поступают из информационных систем Министерства 

финансов Пермского края «АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование». Данные о лимитах 

финансирования актуальны на дату обновления информации из систем «АЦК-Финансы» / «АЦК-

Планирование».  

Если на следующий день после изменения/доведения лимитов или изменения/утверждения 

ПФХД сведения не отражаются в РИС Закупки ПК, то необходимо направить обращение в 

техническую поддержку РИС Закупки ПК.  

8. Заключен контракт на 2021 год на 

поставку электроэнергии для наружного 

освещения по п.29 ст.93 44-фз. Данный 

контракт может быть по 44-фз 

пролонгирован на 2022 год. Можем ли 

мы в лот 2021 года указанного 

контракта добавить ассигнования 

бюджета 2022 года (после их открытия). 

Изменится ли при этом ИКЗ? 

До конца текущего финансового года в лот плана-графика можно включить источники 

финансирования только из бюджетной классификации 2021-2023 гг. Бюджетная классификация 

на 2022-2024 гг. будет применяться только для планов-графиков на 2022-2024 гг.  

При перерегистрации контракта, заключенного в 2021 году, на новую бюджетную 

классификацию 2022-2024 гг. будет возможность добавить источник финансирования 2022 года. 

ИКЗ в заключенном контракте всегда остается неизмененным: если контракт заключен в 2021 

г. на основе плана-графика 2021 г., то 1-2 разряды ИКЗ начинаются со значения «21». 

 

9. Нужно ли включать в План-график 

закупки, которые будут осуществляться 

в 2023г. на 2024г.? 

План-график закупок формируется, утверждается и размещается на 3 года – очередной 

финансовый год и плановый период. Соответственно, в план-график 2022-2024 гг. включаются 

закупки на 2023 г., в том числе с финансированием на 2024 г.  



10. Точную дату доведения лимитов на 

2022 год где уточнить? 
Загрузка лимитов государственных заказчиков Пермского края в РИС Закупки ПК из 

финансовых систем АЦК-Планирование, АЦК-Финансы планируется к 20.12.2021 г. Заказчикам 

муниципальных образований Пермского края необходимо уточнять информацию о сроках 

доведения лимитов у финансового органа своего муниципалитета.  

 

11. Как довести лимиты по постановлению 

на срок превышающий плановые 

периоды? 

Согласно Порядка принятия решений о 

заключении муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения нужд 

Гайнского муниципального округа 

Пермского края на срок, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств принято 

решение объявить такую закупку, 

вопрос какие образом на 4 период 

довести лимиты? 

Лимиты финансирования и ПФХД поступают в РИС Закупки ПК из финансовых систем «АЦК-

Финансы» и «АЦК-Планирование» в РИС Закупки ПК в соответствии с принятым нормативным 

документом о бюджете (3 года). Далее в РИС Закупки ПК источники финансирования копируются 

на последующие года, превышающие трехлетний период финансирования. Заказчику необходимо 

изменить в шапке Системы календарный год и проверить доступные источники финансирования. 

 

В случае если источник с годом, превышающим год трехлетнего периода, будет выбран в лоте 

плана-графика, потребуется заполнить блок «Сведения о НПА и планируемом объеме средств на 

осуществление закупки».  

  

12. Проводим перерегистрацию контракта с 

ежемесячной оплатой, заключенного в 

2020 году на 2021 год из лота 2020 года. 

Нужно уточнить источник 

финансирования (оплату за декабрь 

перенести на 2022 год). В лоте 2020 г. 

финансирования 2022 года нет. Как нам 

это можно реализовать? 

Контракт является переходящим (заключен в 2020 г., исполняется и оплачивается в 2021) и 

уже отвязан от плана-графика 2020-2022 гг. Если по контракту требуется оплата в 2022 г., то такой 

контракт необходимо перерегистрировать на бюджетную классификацию 2022-2024 гг. План-

график 2020 г. изменять и добавлять источник на 2022 г. не нужно.  

13. Хочу заключить контракт на услуги 

связи от 29.12.2021 с 01.01.22 по 

21.12.22, лимитов на 2021 г. нет, как 

заключить? Когда? 

См. ответ в п.1  

14. Сумма закупок у единственного 

поставщика по п.4 ч.1 ст.93 (до 600 

000,00 руб.) НЕ ДОЛЖНА 

В соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ: 

«…При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании 

настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять 



ПРЕВЫШАТЬ 2 МЛН.РУБ ЭТОТ 

ОБЪЕМ в ЛОТЕ 2021 года 

складывается из финансирования 2021 

г+финансирование 2022 г или только 

2021 года. 

процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 

пятьдесят миллионов рублей…». 

Согласно пункту 16 статьи 3 Федерального закона №44-ФЗ совокупный годовой объем закупок 

- утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения 

для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Законом № 44-ФЗ, в том числе для 

оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих 

оплате в указанном финансовом году. 

Таким образом, совокупный годовой объем закупок представляет собой общий объем 

финансового обеспечения, предоставленный заказчикам в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, для принятия и (или) исполнения обязательств по 

контрактам в соответствующем финансовом году. 


