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 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 9 октября 2019 года N 162н 

 
 

 О внесении изменений в Порядок формирования идентификационного кода закупки , 
утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2019 

г. N 55н "Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки"   

Приказываю: 

1. Внести в Порядок формирования идентификационного кода закупки , утвержденный 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2019 г. N 55н "Об 

утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки"  (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 30 июля 2019 г., регистрационный N 55455) (далее 

- Приказ), следующие изменения: 

 

а) пункт 4  дополнить словами ", иным лицом, осуществляющим закупку в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ  (далее - заказчик)."; 

 

б) в пункте 5 : 

 

в абзаце втором после слова "извещения" дополнить словами "(извещений)", после слова 

"приглашения" дополнить словами "(приглашений)", после слова "контракта" дополнить словами 

"(контрактов)"; 

 

в абзаце третьем слова ", осуществляющего формирование, утверждение и ведение плана 

закупок и плана-графика закупок в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ"  исключить; 

 

в абзаце четвертом слова "план закупок" заменить словами "план-график закупок (далее - 

план-график)", после слова "извещения" дополнить словами "(извещений)", после слова 

"приглашения" дополнить словами "(приглашений)", после слова "контракта" дополнить словами 

"(контрактов)"; 

 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

 

"27-29 разряды - порядковый номер закупки, сформированный в пределах номера, 

указанного в 23-26 разрядах идентификационного кода закупки (уникальные значения от 001 до 

999 присваиваются в пределах порядкового номера закупки в плане-графике);"; 

 

в абзаце шестом слова "каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, формируемому на основе Общероссийского классификатора" заменить 

словами "Общероссийскому классификатору"; 

 

в) в пункте 6 : 
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в абзаце третьем слова "каталогу товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" заменить словами "Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности "; 

 

в абзаце четвертом слова "бюджетным, автономным учреждениями и" исключить; 

 

г) в пункте 7  слова "заказчиками" исключить, слова "план закупок и план-график закупок, в 

23-29 разрядах идентификационного кода закупки присваивается значение, соответствующее 

порядковому номеру закупки, осуществляемой таким заказчиком" заменить словами "план-

график, в 23-26 разрядах идентификационного кода закупки присваивается значение "0", в 27-29 

разрядах идентификационного кода закупки присваивается значение, соответствующее 

порядковому номеру такой закупки, осуществляемой"; 

 

д) в пункте 8  слова "плана закупок" заменить словами "плана-графика"; 

 

е) пункт 9  изложить в следующей редакции: 

 

"9. На этапе размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения 

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в случае, если в 

соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  не предусмотрено размещения извещения об 

осуществлении закупки или направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в 27-29 разрядах идентификационного кода закупки указывается 

порядковый номер, сформированный в пределах номера, указанного в 23-26 разрядах 

идентификационного кода закупки."; 

 

ж) в пункте 10  слова "После указания в идентификационном коде закупки информации о 

порядковом номере записи о данной закупке в плане-графике закупок идентификационный код 

такой закупки" заменить словами "Идентификационный код закупки, сформированный в 

соответствии с настоящим Порядком,". 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением абзаца 

третьего подпункта "в" пункта 1 настоящего приказа , который вступает в силу с 1 апреля 2020 г. 

 

3. Установить, что при планировании закупок на 2019 год формирование 

идентификационного кода закупки осуществляется по правилам, действовавшим до дня 

вступления в силу настоящего приказа. 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Г.Силуанов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 
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