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Федеральное казначейство в связи с поступающими запросами от главных распорядителей средств 

федерального бюджета (далее - ГРБС) о порядке формирования планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - план закупок) сообщает следующее. 

Министерство финансов Российской Федерации письмом от 7 июля 2017 года N 21-07-05/43320 (далее - 
письмо Минфина России) довело до ГРБС информацию о порядке формирования планов закупок и их 
последующем направлении ГРБС для формирования на их основании обоснований бюджетных ассигнований 
в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы 
управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ПБП). 

Согласно письму Минфина России государственные заказчики, действующие от имени Российской 
Федерации (далее - государственные заказчики), осуществляют формирование планов закупок, не 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов и их последующее направление ГРБС в ПБП. 

В связи с этим Федеральное казначейство сообщает о приостановлении возможности размещения 
государственными заказчиками планов закупок, сформированных в личных кабинетах ЕИС вне указанного 
порядка. Планы закупок государственных заказчиков будут размещаться в ЕИС только в случае их поступления 
из ПБП. 

В случае, если государственным заказчиком ранее был сформирован проект плана закупок, в целях его 
замены планом закупок, поступившим из ПБП, необходимо перевести текущий проект плана закупок в архив. 
Соответствующий функционал будет доступен в личном кабинете ЕИС начиная с 17-20 ноября 2017 года. 
После совершения указанного действия будет доступно получение из ПБП в ЕИС плана закупок для его 
последующего размещения в открытой части ЕИС. 

В случае неперевода указанных проектов планов закупок в архив при поступлении новых планов 
закупок из ПБП, в ЕИС будет срабатывать контроль, уведомляющий государственного заказчика о 
необходимости предварительного перевода в архив проекта плана закупок, ранее сформированного в ЕИС. 

Одновременно напоминаем, что в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" план закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов должен быть 
сформирован и утвержден государственными заказчиками в течение десяти рабочих дней после доведения 
лимитов бюджетных обязательств на указанный период и размещен в ЕИС в течение трех рабочих дней со 
дня утверждения. 

Дальнейший процесс формирования и размещения государственными заказчиками планов - графиков 
закупок осуществляется в установленном порядке, без изменений. 

По вопросам формирования в ПБП планов закупок и их дальнейшей передачи для размещения в ЕИС 
следует обращаться в Министерство финансов Российской Федерации. 

Указанную информацию также просим довести до подведомственных государственных заказчиков, 
действующих от имени Российской Федерации (государственный орган (в том числе орган государственной 
власти), орган управления государственным внебюджетным фондом либо федеральное казенное 
учреждение). 
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