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О рассмотрении обращения 
 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России 
(далее - Департамент), рассмотрев обращение <...>, направленное посредством 
электронной почты, по вопросу о разъяснении положений Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-
ФЗ) в части формирования идентификационного кода закупки при осуществлении 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании 
пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2004 № 329, Минфин России является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с пунктами 11.8 и 12.5 Регламента Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 14.09.2018 № 194н, Минфином России не осуществляется 
разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения, 
практики применения нормативных правовых актов Минфина России, а также 
толкование норм, терминов и понятий, за исключением случаев, если на него 
возложена соответствующая обязанность или если это необходимо для 
обоснования решения, принятого по обращению. 

Вместе с тем в рамках установленной компетенции полагаем возможным сообщить 
следующее. 

Порядок формирования, утверждения планов-графиков, а также внесения 
изменений в такие планы-графики установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации 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 и о 
признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 
Федерации» (далее - Положение № 1279). 
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План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные показатели 
плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового периода и 
составления показателей плана-графика на второй год планового периода и 
включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых 
планируется разместить, приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в которых планируется направить в очередном 
финансовом году и (или) плановом периоде, а также о закупках у единственных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к 
заключению в течение указанного периода (пункты 6 и 7 Положения № 1279). 

При этом пунктом 18 Положения № 1279 установлен исчерпывающий перечень 
закупок, информация о которых включается в план-график в форме отдельной 
закупки. 

Так, в соответствии с подпунктом «г» пункта 18 Положения № 1279 в план-график 
в форме отдельной закупки включается, в том числе информация о закупках, 
которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 
Закона № 44-ФЗ. 

Согласно подпункту «а» пункта 16 Положения № 1279 в плане-графике 
указывается идентификационный код закупки (далее - ИКЗ) в соответствии с 
порядком, установленным в соответствии с частью 3 статьи 23 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с вышеуказанной частью статьи 23 Закона № 44-ФЗ установлен 
Порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный 
приказом Минфина России от 10.04.2019 № 55н (далее - Порядок). 

Согласно пункту 3 Порядка ИКЗ соответствует одной закупке (одному лоту по 
закупке в случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких 
лотов), за исключением закупок, в том числе осуществляемых в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с пунктом 8 Порядка на этапе формирования и утверждения 
заказчиком плана-графика на очередной финансовый год и плановый период при 
формировании ИКЗ в 27 - 29 разрядах ИКЗ указываются значения «0». 

При этом пунктом 9 Порядка предусмотрено, что на этапе заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 27 - 29 разрядах ИКЗ 
указывается порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного 
в 23 - 26 разрядах ИКЗ. 

Таким образом, при формировании позиции плана-графика, содержащей 
информацию о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, в 27-29 разрядах ИКЗ указывается 
«О». 

При заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в 27 - 
29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер закупки (уникальные значения от 
001 до 999 присваиваются в пределах порядкового номера позиции плана-графика, 
содержащей информацию о таких закупках). 

Директор Департамента 
Т.П. Демидова 
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