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В статье узнаете, какие закупки не вносят в план-график за-

купок из-за их секретности. А еще получите два совета, как 

пройти финансовый контроль невидимых закупок в 2021 году.

Почему некоторые закупки проходят 
за пределами плана-графика

Часть закупок вообще не попадает в план-график, потому что 

не обо всех закупках нужно сообщать публично. Никто не отрица-

ет принцип открытости и прозрачности. Но если вопрос касается 

обороны и безопасности государства – здесь публичность только 

вредит. Именно поэтому закупки в целях обороны и безопасности 

государства скрыты от посторонних глаз. 
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Например, в закрытую часть системы госзакупок еще в конце 

2017 года ушли Минобороны, ФСБ, СВР, а также подведомственные 

им госучреждения и государственные унитарные предприятия.

С 19 декабря 2020 года все закупки в рамках ГОЗ, а не только 

в части создания, модернизации, поставки, ремонта, обслужива-

ния и утилизации вооружения, военной и специальной техники, 

не вносятся в план-график по Закону № 44-ФЗ. 

По стандартному правилу финобеспеченность закупок устанав-

ливают в два шага. Первый шаг – сотрудник органа контроля про-

веряет план-график закупок на предмет непревышения объема его 

финансового обеспечения над ЛБО или показателями выплат ПФХД. 

Второй шаг – формирует уведомление, что план-график прошел 

контроль, при этом согласованный план-график размещают в ЕИС. 

Как пройти такую проверку, если закупки идут мимо плана-графика? 

Как контролеру понять, что на закупку хватает денег. Ответов 

на эти вопросы не было до конца 2020 года. Но потом все поменялось. 

Читайте далее, как подтвердить контролеру финобеспеченность 

закупки, которая не публична. 

Как подтвердить контролеру финобеспеченность 
закупки, о которой никто не должен знать

Инструмент для подтверждения обеспеченности закреплен в при-

казе Минфина от 30.10.2020 № 258н. По новым правилам с 1 января 

 ЕщЕ По ТЕмЕ

Какие заказчики работают с закупками  
в рамках ГОЗ
министерство внутренних дел, министерство по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий, Федеральная 
служба исполнения наказаний, Федеральная служба 
войск национальной гвардии, их учебные и медицинские 
 учреждения.
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2021 года заказчики должны сформировать и поставить на учет 

в Казначействе сведения о принимаемых бюджетных обязательствах. 

Сделать это надо не позднее двух рабочих дней до дня:

 – направления в ЕИС извещения о закупке, в том числе в рамках ГОЗ;

 – заключения контракта с едпоставщиком в рамках ГОЗ.

За нарушение сроков оштрафуют на сумму от 15 до 30 тыс. руб. 

(п. 3 ст. 15.15.7 КоАП). Далее найдете два совета, как пройти новый 

казначейский контроль закрытых закупок. 

Совет 1. Сформируйте принимаемое бюджетное обязательство. 

Принимаемое бюджетное обязательство формируется в ЕИС на осно-

вании проекта извещения и в Подсистеме управления расходами 

ГИИС «Электронный бюджет» на основании проекта контракта, 

заключаемого с едпоставщиком. При этом направлять сам проект 

контракта с едпоставщиком в Казначейство не надо. 

Совет 2. Составьте сопроводительное письмо. Если в соответствии 

с требованиями постановления от 06.08.2020 № 1193 проект контрак-

та подлежит согласованию с Казначейством, при направлении его 

на контроль, обязательно укажите в сопроводительном письме:

 – КБК, по которому проходит закупка;

 – дату и номер поставленного на учет бюджетного обязательства.

Это пригодится, например, когда закупаете ГСМ в рамках ГОЗ 

на основании пункта 2 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Информация подтвердит финансовую обеспеченность закупки, – 

Казначейство пропустит контракт без вопросов. 

 Д Е ТА лИ

Как прописать ИКЗ по закупкам в рамках ГОЗ
В 23–26 разрядах ИКЗ присваивается значение «0», 
в 27–29 разрядах ИКЗ присваивается значение, соот-

ветствующее порядковому номеру такой закупки в рам-
ках Закона № 44-ФЗ в текущем году (приказ минфина 
от 10.04.2019 № 55н).
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