ИКЗ: идентификационный код
закупки

Порядок формирования ИКЗ установлен приказом МЭР №422
от 29 июня 2015 года,
Письмо МЭР от 18 сентября 2015 № Д28и – 2694.

ИКЗ
Идентификационный
код закупки
- Код из 36 знаков
- Формируется заказчиком

- Формируется для каждой закупки
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ИКЗ: подробнее
1-2: Год размещения извещения, либо заключения контракта (для закупок, где
не требуется размещение.

3-22: ИКУ - идентификационный код учреждения (код формы собственности + ИНН
+ КПП), есть в регистрационных данных в ЕИС.

23-26: Номер позиции в плане закупок. Соответственно, мы можем внести в
план закупок 9999 строк.
27-29: Номер позиции в плане-графике. На этапе ПЗ всегда будет 000.
Важно, каждый номер будет относиться к одной из позиций плана закупок.
30-33: Код объекта из каталога ТРУ, но так как каталог не существует,
используем ОКПД2. В закупках по п.7 ч.2 ст.83 и пп. 4,5,26,33 ч.1 ст.93 всегда
будет 0000.
34-36: КВР-код вида расхода. Большинство заказчиков использует 244 (прочая
закупка ТРУ для обеспечения нужд). Унитарные предприятия проставляют здесь
000.

ИКЗ:
порядковый номер в ПГ
На этапе формирования и утверждения плана закупок в 27-29 значениях
ИКЗ указывается — 0.

На этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика в
27-29 значениях ИКЗ указывается порядковый номер записи о такой
закупке, сформированный в пределах номера укрупненной закупки
согласно утвержденному плану закупок.


После указания в ИКЗ информации о порядковом номере записи о
данной закупке в плане-графике идентификационный код такой закупки
должен оставаться неизменным вплоть до завершения периода хранения
информации и документов о такой закупке, установленного
законодательством Российской Федерации об архивном деле.

ИКЗ:
пример формирования
ИКЗ в плане закупок (закупка бытовой техники):

172301602726830190100100130002640244
ИКЗ в плане-графике (закупка видеокамеры):

172301602726830190100100130012640244
ИКЗ в плане-графике
(закупка радиоприемников):
172301602726830190100100130022640244

ИКЗ:
связь плана закупок и плана-графика

Остается открытым вопрос, как верно указать ОКПД2 в ИКЗ на
этапе формирования плана-графика, если закупка смешанная.
На данный момент нет НПА, регламентирующих этот момент.
Существует две точки зрения:
1. Код указывается по тому товару, который в закупке имеет бОльшую сумму.
Но многие эксперты считают это не совсем корректным и предлагают
другой вариант:
2. Проводить монолотовые закупки. То есть одна позиция плана-графика
может содержать товары только с одинаковым ОКПД2.

