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Изменения нормативных правовых актов в 

части указания кода ОКС/ОНИ

✔ПП РФ от 07.11.2020 № 1799 внесены изменения в:

Подпункт «е» пункта 16, пункт 17 Порядка формирования, утверждения, внесения изменений и

размещения планов-графиков закупок, в части:

- в части указания объема финансового обеспечения по каждому коду объекта капитального

строительства или объекта недвижимого имущества в отношении закупок, по результатам

которых заключаются контракты, предметом которых являются приобретение объектов

недвижимого имущества, подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных

изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу

объектов капитального строительства (в том числе линейных объектов), а также контракты,

предусмотренные частями 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование,

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1

статьи 34 и частью 56 статьи 112 Закона № 44-ФЗ.

пункт 14(1) Правил осуществления контроля:

- проверка на непревышение объема финансового обеспечения, включенного в план-график

закупок, проводится по каждому коду объекта капитального строительства или объекта

недвижимого имущества.

НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ

УКАЗАНИЯ КОДОВ ОКС/ОНИ

• ПП РФ от 30.09.2019 № 1279

• ПП РФ от 06.08.2020 № 1193
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Общие сведения ППГ с детализацией по кодам ОКС 

Признак «Закупка в соответствии с пп. «а» п.18 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российский

Федерации от 30.09.2019 № 1279» устанавливается в случае, если планируется закупка, по результатам которой заключается

контракт, предметом которого являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной документации

и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту,

сносу объекта капитального строительства (в том числе линейного объекта), а также контракт, предусмотренный частями 16,

16.1 ст. 34 и ч.56 ст.112 Закона № 44-ФЗ.

В иных случаях признак не должен быть установлен.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА

С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО КОДАМ ОКС/ОНИ
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Общие сведения ППГ с детализацией по кодам ОКС 

Таблица отображается, если установлен признак

«Закупка в соответствии с пп. «а» п.18

Положения, утвержденного постановлением

Правительства Российский Федерации от

30.09.2019 № 1279»

Для возможности указания детализации финансового обеспечения по кодам ОКС/ ОНИ реализована таблица «По кодам 

объектов капитального строительства/ недвижимого имущества» в блоке «Общие сведения позиции».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПОЗИЦИИ ПЛАНА-ГРАФИКА

С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО КОДАМ ОКС/ОНИ



Изменения ПП РФ № 1279НОРМАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСТИ

ОСОБОЙ СТРОКИ ПО ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Подпункт «а» пункта 5 ПП РФ № 1279

При планировании закупок на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов закупки лекарственных

препаратов, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным

показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на

заседании врачебной комиссии решений, включаются в план-график закупок в форме отдельной закупки.
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ПП РФ от 30.09.2019 № 1279 (в редакции ПП РФ от 01.12.2021 № 2151) 

Подпункт «г» пункта 18 Порядка формирования, утверждения, внесения изменений и размещения планов-графиков закупок:

В план-график в форме отдельной закупки включается информация: о закупках, которые планируется осуществлять в

соответствии с подпунктом «г» пункта 2 части 10 статьи 24, пунктами 4 (за исключением закупки у единственного

поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 5 (за исключением закупки у единственного

поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона), 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 и частью 12

статьи 93 Федерального закона, в размере годового объема финансового обеспечения соответствующих закупок. При этом графы

3, 4, 12, 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению не заполняются. В качестве наименования объекта закупки указывается

положение Федерального закона, являющееся основанием для осуществления указанных закупок.



Изменения Положения, 

утвержденного ПП РФ №1279 
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ОСОБАЯ СТРОКА ПО ЗАКУПКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



Сейчас Будет

Случаи и порядок проведения 

общественного обсуждения закупок

 Статья 20 Закона № 44-ФЗ 

 ПП РФ № 1635

* законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами могут быть установлены иные случаи 

и порядок проведения общественного обсуждения закупок

Статья 20 Закона № 44-ФЗ 

Минимальный размер НМЦК, при котором 

заказчики обязаны проводить общественное 

обсуждение закупок

 1 млрд руб.

* законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами  может быть установлен иной 

минимальный размер НМЦК при проведении общественного обсуждения 

закупок для нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд

 2  млрд руб.

* Правительство РФ, высший исполнительный

орган государственной власти субъекта Российской

Федерации, местная администрация вправе

снизить размер НМЦК, при котором заказчики

обязаны проводить общественное обсуждение

закупок

Место проведения общественного 

обсуждения закупок

 официальный сайт ЕИС

* может быть установлен иной порядок проведения общественного 

обсуждения закупок для нужд субъектов Российской Федерации и 

муниципальных нужд

Официальный сайт ЕИС

Начало проведения общественного 

обсуждения закупок 
* с даты размещения в ЕИС плана-графика закупок, содержащего 

информацию о закупке, подлежащей общественному обсуждению

* если Законом 44-ФЗ не предусмотрено

формирование плана-графика, общественное

обсуждение закупки начинается с момента

размещения извещения об осуществлении закупки

в ЕИС
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПОК С 01.01.2022

ВАЖНО! В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона № 360-ФЗ обязательное общественное обсуждение закупок,

включенных в план-график закупок на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 2021 году, проводится по правилам,

действовавшим до дня вступления в силу изменений в рамках Закона № 360-ФЗ.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКУПОК

ПОЗИЦИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК

Блок с информацией о необходимости проведения общественного обсуждения 

при формировании позиции плана-графика до 01.01.2022

Блок с информацией о необходимости проведения общественного обсуждения 

при формировании позиции плана-графика после 01.01.2022



ЭЛЕКТРОННОЕ АКТИРОВАНИЕ В ЕИС

Спасибо за внимание!


