
Инструкция к плану-графику по конкурентным закупкам 

(для заказчиков УФиБП) 

Планирование закупок в соответствии с изменениями статьи 16 Федерального 

закона No44-ФЗ осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков. План-график формируется в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от30.09.2019 N 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 втакие планы-графики и 

требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу 

отдельных решений Правительства Российской Федерации". 

 

Для создания конкурентной закупки необходимо войти в программу АЦК-Госзаказ раздел 

–Планирование заказа-Реестр планов-графиков. 

 

 

В соответствующем ПГ внести изменения. 

Для создания ЭД «Закупка» необходимо нажать кнопку(Создать), на экране появится 

форма Закупка: 

 

 



 

 

 

При конкурентных закупках заполнить соответствующие вкладки: 

1. Закладка «Общая информация» На закладке Общая информация содержатся 

группы полей: • Регистрационная информация; •Изменения; •Общие сведения о 

закупке плана-графика; •Сведения об объемах средств указанных  •Комментарии. 

2. Важно! В разделе общие сведения о закупке плана-графика  выбрать закупку 

осуществляет –Уполномоченный орган и организатор УФиБП 

 



 

3. Закладка «Объект закупки». Для создания новой записи в списке Спецификация 

необходимо нажать кнопку (Создать), на экране появится форма редактора 

спецификации закупки. На закладке  объект закупки- спецификация  необходимо 

верно заполнить  ОКПД, ОКВЭД и  выбрать единицу измерения согласно 

справочника. 

 

  

В редакторе заполняются поля:•Код группы– выводится маска группы продукции в 

соответствии с параметром системы Маска: Кода группы продукции, выбор 

осуществляется из Справочника товаров, работ, услуг. •Код продукции – выводится маска 

продукции в соответствии с параметром системы Маска: Кода продукции, выбор 

осуществляется из Справочника продукции.•Наименование продукции – вручную 

вводится наименование закупаемой продукции..•ОКПД – автоматически заполняется 

кодом ОКПД при выборе группы продукции, если в Справочнике товаров, работ и услуг 

для группы указан ОКПД. 

•Единица измерения – указывается единица измерения закупаемого товара, работы или 

услуг и.•Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики 

вводится текстовая информация об описании объекта закупки и требованиях к нему. При 

нажатии кнопки Сформировать :поле заполняется значением группы полей 

Характеристики; если поле группы полей Характеристики не заполнено, наименование 

его характеристики не выводится; если ни одно из полей группы полей Характеристики не 

заполнено, то поле остается не заполненным; при повторном нажатии кнопки текст поля 

формируется заново.•Цена – автоматически заполняется значением из справочника. 

•Количество не определено – признак устанавливается в случае, если невозможно 

определить количество товара, объем работ или услуг, подлежащих исполнению.•В 



группе полей Количество (объем) планируемых к закупке товаров, работ, услуг 

содержатся следующие поля: Текущий год – указывается планируемая сумма оплаты 

закупки за текущий год. Первый год – указывается планируемая сумма оплаты закупки за 

следующий год. Второй год – указывается планируемая сумма оплаты закупки за второй 

год. Будущий период – указывается планируемая сумма оплаты закупки за будущий 

период.•В группе полей Сумма планируемых к закупке товаров, работ, услуг заполняются 

поля: Текущий год – вручную вводится сумма планируемой закупки на текущий год. Если 

указана цена и в поле Количество: Текущий год вводится значение, то автоматически 

рассчитывается сумма как произведение двух значений. Первый год – вручную вводится 

сумма планируемой закупки на следующий год. Если указана цена и в поле количество: 

Первый год вводится значение, то сумма автоматически рассчитывается как произведение 

двух значений. Второй год – вручную вводится сумма планируемой закупки на второй 

год. Если указана цена и в поле Количество: Второй год вводится значение, то сумма 

автоматически рассчитывается как произведение двух значений. Будущий период – 

вручную вводится сумма планируемой закупки на будущий период. Если указана цена и в 

поле Количество: Будущий период вводится значение, то сумма автоматически 

рассчитывается как произведение двух значений. В группе полей Характеристики товара, 

работы, услуги указываются характеристики закупаемой продукции. 

После внесения всех необходимых данных ЭД «План-график» и «Закупка» 

обрабатываются. Для  этого на статусе «Отложен»в ЭД «Закупка» выполняется действие 

Обработать и документ переходит на статус «Согласование». 

После согласования закупок обрабатывается ЭД «План-график», а затем утверждается на 

статусе«Согласование»при выполнении действия Утвердить. 

После выполнения действия «План-график» переходит на статус «План утвержден», а все 

включенные в него ЭД «Закупка» – на статус «Закупка утверждена». 

Для выгрузки ЭД «План-график» в ЕИС на статусе «План утвержден»необходимо 

выполнить действие Выгрузить план в ЕИС. 

После загрузки ЭД «План-график» в ЕИС заказчик проверяет его в личном кабинете на 

сайте ЕИС, подписывает и публикует. Конкурентная закупка может быть размещена не 

ранее, чем через один день после публикации ПГ в ЕИС. 


