
Вопрос: О формировании идентификационных кодов закупок.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 17 ноября 2017 г. N 24-01-08/76809

Департамент  бюджетной   политики   в   сфере   контрактной   системы,   рассмотрев   обращение   о
применении  положений   Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее -  Закон  о
контрактной системе) в части формирования идентификационного кода закупки, сообщает следующее.

В соответствии с частью 1 статьи 23 Закона о контрактной системе идентификационный код  закупки
указывается в плане закупок, плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении принять
участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  осуществляемом  закрытым  способом,
документации  о   закупке,   в   контракте,   а   также   в   иных   документах,   предусмотренных   указанным
Федеральным законом.

Положениями пункта  2  Требований  к  формированию,  утверждению  и  ведению  планов   закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд,  а
также  требований  к  форме   планов   закупок   товаров,   работ,   услуг,   утвержденных   постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 N 1043 (далее - Требования N 1043), предусмотрено,
что идентификационный код закупки, которую планируется осуществлять в соответствии с пунктом 4 части
1 статьи 93 Закона о контрактной системе, указывается в плане закупок одной строкой.

Порядок формирования идентификационного кода закупки утвержден приказом  Минэкономразвития
России от 29.06.2015 N 422 (далее - Порядок N 422).

Согласно пункту   5   Порядка   N   422   структура   и   состав   идентификационного   кода   закупки
представляют собой 36-значный цифровой код, при этом 34 - 36 разряды содержат код  вида  расходов  по
бюджетной   классификации   Российской   Федерации,   определенный   в   соответствии    с    бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 5.1 Порядка N 422 в случае осуществления закупок  товаров,
работ, услуг, расходы на финансовое  обеспечение  которых  подлежат  отражению  по  нескольким  кодам
вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации, в 34 - 36 разрядах идентификационного
кода закупки указываются значения "0".

Таким  образом,  в  случае  планируемого  доведения  финансирования  по  нескольким  кодам  вида
расходов бюджетной классификации Российской Федерации заказчикам  необходимо  при  формировании
идентификационного кода закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых  на  основании пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе, в 34 - 36 разрядах идентификационного  кода  закупки  указывать
значения "0".
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