
ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 

ЗАКУПКИ. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ 
КОД ЗАКУПКИ 



 

 

 

1. Система нормативных актов в сфере планирования закупок. 

2. Требования к порядку формирования и утверждения плана закупки. 

3. Информация, включаемая в план закупки. Изменение плана закупки. 

4. Порядок размещения в ЕИС плана закупок и вносимых в него изменений. 

5. Требования к порядку формирования и утверждения плана-графика. 

6. Информация, включаемая в план-график. Изменение плана-графика. 

7. Ключевые отличия в работе с планами-графиками 2016/2017 гг. 

8. Обоснование закупки при формировании плана закупки/плана-графика. 

9. Формирование идентификационного кода закупки. 

10. Административная ответственность в сфере планирования закупок.  

 

 

 

ПЛАН ВЕБИНАРА 



СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В СФЕРЕ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

ПЛАН ЗАКУПОК ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПОК 

1) ПП РФ от 5 июня 2015 г. № 552                     

«Об утверждении правил 

формирования, утверждения и ведения 

плана закупок для обеспечения 

федеральных нужд, а также требований 

к форме плана закупок»; 

2) ПП РФ от 21 ноября 2013 г. № 1043                  

«О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок 

для обеспечения нужд субъекта РФ                   

и муниципальных нужд, а также 

требованиях к форме планов закупок». 

 

1) ПП РФ от 5 июня 2015 г. № 553                   

«Об утверждении правил 

формирования, утверждения                        

и ведения плана-графика для 

обеспечения федеральных нужд,                   

а также требований к форме плана-

графика». 

2) ПП РФ от 5 июня 2015 г. № 554                     

«О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению плана-

графика для обеспечения нужд 

субъекта РФ и муниципальных нужд,             

а также требованиях к форме плана-

графика». 

ПП РФ от 29 октября 2015 г. № 1168 «Об утверждении правил размещения в ЕИС 

планов закупок, планов-графиков» 



1 7 0 0 0 1 9 9 9 

Год 
закупки 

Идентификационный код заказчика 
(Приказ Минфина от 18.12.2013 № 127н) 

№ закупки 
по плану 
закупок 

№ 
закупки 

по плану-
графику 

Код 
ОКПД-2 

КВР 

Структуру и состав ИКЗ составляет 36-значный цифровой код  

(см.: Приказ МЭР от 29 июня 2015 г. № 422).  

В случае закупок унитарными предприятиями за счет собственных средств                

в 34-36 разрядах ИКЗ указываются значения «0». 

Не решен вопрос об указании в КВР средств от приносящей доход деятельности              

и бюджетных средств 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО  

КОДА ЗАКУПКИ 



1 7 0 0 0 1 9 9 9 

Год 
закупки 

Идентификационный код заказчика 
(Приказ Минфина от 18.12.2013 № 127н) 

№ закупки 
по плану 
закупок 

№ 
закупки 

по плану-
графику 

Код 
ОКПД-2 

КВР 

30-33 разряды информация о коде объекта закупки по каталогу ТРУ на основе ОКПД-2. 

Класс- подкласс – группа.  

10.72 «Изделия сухарные и печенье; 

мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные длительного хранения» 

 

(указана только ГРУППА!) 

XX -класс 

XX.X -подкласс 

XX.XX –группа 

 

(в соответствии с ОКПД-2) 

СТРУКТУРА ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО  

КОДА ЗАКУПКИ 



Нужно ли указывать идентификационный код закупки в отчете                           
об исполнении контракта в 2016 году? 

 

Следует отметить, что совместными приказами от 27 декабря 2011 г.                        

№ 761/20н, от 31 марта 2015 г. № 182/7н, не предусмотрено указание в форме 

плана-графика размещения заказа ИКЗ, сформированного в соответствии                 

с положениями Приказа № 422 и ст. 23 Закона № 44-ФЗ. ИКЗ будет 

указываться в планах закупок и планах-графиках закупок на 2017                         

и последующие годы. (см.: Письмо Минэкономразвития России от 10 марта 

2016 г. № Д28и-623).  

 

Указание ИКЗ в контракте без его указания в плане закупок и плане-графике 
закупок Законом № 44-ФЗ не предусмотрено (см.: Письмо 
Минэкономразвития России от 24 декабря 2015 г. № ОГ-Д28-16586). 

 

 

Обязан ли заказчик указывать ИКЗ в плане-графике 2016 года,                           
в контрактах? 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 



При формировании ИКЗ ОКПД следует писать по каждому 
лоту или в целом по закупке?  

Идентификационный код закупки соответствует одной закупке 

(одному лоту по закупке в случае, когда закупка 

осуществляется путем формирования нескольких лотов)                

(п. 3 Приказа Минэкономразвития России № 422). 

Лоты могут выделяться только при проведении конкурсов 

или закрытых аукционов.  

(см.: Письмо Минэкономразвития России от 21 декабря 2015 г. 

№ Д28и-3712).  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 



Как указывать ИКЗ при многолотовой закупке с разными 
кодами ОКПД2?  

Как указывать КВР, если финансирование идет по разным 
КВР? 

Если объект закупки содержит несколько позиций продукций                

с разными кодами ОКПД2, или финансирование одного объекта 

закупки предусмотрено по нескольким КБК в части кода вида 

расходов (КВР), при формировании ИКЗ считается возможным 

указывать нули в соответствующих разрядах.  

(см.: Письмо Минэкономразвития России от 4 октября 2016 г.            

№ Д28и-2594). 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 



Приказом Минэкономразвития России № 422 не урегулирован 
вопрос о «переходящих» контрактах, извещение                               
о проведении которых будет опубликовано в ноябре-декабре 
2016 г., а исполнение контрактов начнется с 01 января 2017 
г. В соответствии с пунктом 5 Приказа 1 - 2 разряды ИКЗ                  
- это  последние две цифры года размещения извещения. 
Какими должны быть 1 - 2 разряды ИКЗ в этом случае: «16» 
или «17», так как по сути закупки будут оплачены за счет 
финансирования, предусмотренного на 2017 г., а в 2016 г. 
ИКЗ при публикации извещений не присваивается? 

В извещении ИКЗ будет указываться только с 1 января 2017 г. 

(ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ).  

По смыслу п. 3 ст. 42 Закона № 44-ФЗ ИКЗ будет указываться              

по контрактам, извещения по которым будут размещаться                        

с 1 января 2017 г.  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 



При формировании ПЗ обоснованию подлежит (ст. 18 Закона                    

№ 44-ФЗ): 

1) объект закупки на предмет соответствия целям закупок (ст. 13); 

2) объект закупки на предмет соответствия требованиям нормирования (ст. 19). 

Форма обоснования закупки включает: 

 ИКЗ; 

 Наименование объекта закупки; 

 Наименование гос./мун.программы; 

 Наименование мероприятия гос./мун.программы/функции органа власти, 

международного договора; 

 Обоснование соответствия объекта закупки указанным документам; 

 Реквизиты акта нормирования. 

• см.: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ НА СТАДИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК. 



ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ НА СТАДИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК 



 Обоснование соответствия объекта и (или) объектов закупки мероприятию 

программы, функциям, полномочиям и (или) международному договору 

осуществляется заказчиком самостоятельно в свободной форме. 

 Если соответствие объекта закупки мероприятию программы, функциям, 

полномочиям и (или) международному договору напрямую следует                    

из названия такой программы, такого международного договора, таких 

функций и полномочий, в графе 6 Формы обоснования планов закупок 

указывается, что закупка осуществляется в целях реализации 

соответствующего мероприятия (функций, полномочий). 

 Если из названия указанных документов это установить трудно,                      

то нужно указывать, каким образом осуществление закупки именно 

данной продукции будет способствовать реализации соответствующего 

мероприятия программы, международного договора, функций                          

и полномочий.  

• См.: Письмо Минэкономразвития России от 8 июня 2016 г. № ОГ-Д28-7687. 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ НА СТАДИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК. 



При формировании ПГ обоснованию подлежит (ст. 18 Закона                    

№ 44-ФЗ): 

1) НМЦК (ст. 22); 

2) Способ закупки (ст. 24). 

Форма обоснования закупки включает: 

 ИКЗ; 

 Наименование объекта закупки; 

 НМЦК, наименование метода определения НМЦК; 

 Обоснование невозможности использования метода НМЦК по ст. 22; 

 Обоснование НМЦК; 

 Способ закупки; 

 Обоснование выбора способа закупки 

• см.: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555 

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПКИ НА СТАДИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК. 



ФОРМА ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ НА СТАДИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПОК 



Субъекты Объективная сторона 

Вид и размер 

административного 

наказания 

Органы, уполномоченные 

рассматривать дело                

об административном 

правонарушении  
• Должностные 

лица – 

контрактный 

управляющий 

Несоблюдение порядка или 

формы обоснования НМЦК, 

обоснования объекта закупки 

(за исключением описания 

объекта закупки). 

• Штраф 10 тыс. руб.  Органами, 

уполномоченными 

составлять протокол                   

по делу                                        

об административном 

правонарушении, является 

инспекторы СП РФ,                      

КС субъектов РФ                          

(п. 3 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).  

Органом, уполномоченным 

на рассмотрение дела и 

принятия по нему решения, 

является Казначейство РФ, 

территориальные органы ФК 

РФ (ч.1 ст. 23.7 КоАП РФ),               

а также контрольные органы 

в финансовой сфере 

субъектов РФ                               

(ч. 1 ст. 23.7 КоАП РФ),                    

а также ФАС России в сфере 

ГОЗ  (ч. 1 ст. 23.82 КоАП РФ). 

ШТРАФЫ В СФЕРЕ ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК 

(СТАТЬЯ 7.29.3 КОАП РФ) 



 Несоблюдение формы обоснования закупки, установленной 

для обоснования при формировании и утверждении плана 

закупок (форма № 1); 

 Несоблюдение формы обоснования закупки, установленной 

для обоснования при формировании и утверждении плана-

графика закупок (форма 2). 

• см.: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.     

№ 555  

 

 НАРУШЕНИЕ ФОРМЫ ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАНИЯ  

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) 



 Нарушение срока обоснования закупки в части выбора 

объекта закупки – срок для формирования и утверждения 

плана закупок; 

 Нарушение срока обоснования НМЦК и способа закупки – срок 

для формирования и утверждения плана-графика закупок. 

• cм.: Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г.  

№ 555  

 

 НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ОБОСНОВАНИЯ 

ЗАКУПКИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОПИСАНИЯ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) 



Казначейство РФ, территориальные органы ФК РФ                         

(ч.1 ст. 23.7 КоАП РФ), а также контрольные органы                         

в финансовой сфере субъектов РФ (ч. 1 ст. 23.7 КоАП РФ),                 

а также ФАС России в сфере ГОЗ (ч. 1 ст. 23.82 КоАП РФ). 
 

Органы внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля осуществляют контроль соблюдения 

требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок                

с 1 января 2017 г. (п. 1 ч. 8 ст. 99 Закона № 44-ФЗ). 

 

 
 Федеральное казначейство в отношении закупок для федеральных 

нужд; 

 Орган государственного финансового контроля – орган 

исполнительной власти субъекта РФ в отношении закупок для нужд 

субъекта РФ; 

 Орган муниципального финансового контроля – орган местной 

администрации – в отношении закупок для муниципальных нужд. 

 ОРГАНЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА                                                

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

В СФЕРЕ ОБОСНОВАНИЯ ЗАКУПОК 



 ПЗ формируется муниципальными заказчиками в срок, 

установленный местной администрацией, на 2017                          

и плановый период 2018-2019 гг. 

 

 

 ПЗ направляется ГРБС/учредителю БУ до 1 августа                      

для формирования обоснования бюджетных ассигнований 

на осуществление закупок. 

 

 

 ПЗ утверждается в течение 10 рабочих дней с даты 

доведения объема прав в денежном выражении/с даты 

утверждения ПФХД БУ. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ                

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПКИ 



ПЗ должен содержать таблицу, содержащую: 

• Идентификационный код закупки; 

• Цель осуществления закупки; 

• Наименование объекта закупки; 

• Планируемый год размещения извещения, заключения 

контракта с ед.поставщиком; 

• Объем фин.обеспечения на соответствующий фин.год; 

• Сроки (периодичность) осуществления закупки; 

• Сведения об ОООЗ; 

• Дату, содержание и обоснование вносимых в ПЗ изменений. 

ПЗ должен также содержать приложения, содержащие 

обоснования в отношении каждого объекта закупки. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПЛАН ЗАКУПКИ 



ПЗ региональных/муниципальных заказчиков может 

быть изменен в случаях: 

1) приведения ПЗ в соответствии с целями закупок и правилами 

нормирования; 

2) изменения закона о местном бюджете; 

3) необходимости реализации принятых нормативных актов; 

4) необходимости реализации решения заказчиком по итогам 

ОООЗ; 

5) иные случаи, предусмотренные актом ВОИС, местной 

администрации. 

ПЗ федерального заказчика может быть изменен, в том числе,            

в случае возникновения иных обстоятельств, предвидеть 

которые на дату утверждения ПЗ было невозможно. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИЗМЕНЕНИЯ 

 ПЛАНА ЗАКУПКИ 



Субъекты Объективная сторона 

Вид и размер 

административного 

наказания 

Органы, уполномоченные 

рассматривать дело                   

об административном 

правонарушении  
• Должностные 

лица – 

контрактный 

управляющий 

Включение в план закупок 

или план-график закупок 

объекта или объектов 

закупки, не соответствующих 

целям осуществления 

закупок. 

• Штраф от 20 до 50 тыс. 

руб.  

• Органами, 

уполномоченными 

составлять протокол                

по делу                                  

об административном 

правонарушении, 

является инспекторы СП 

РФ, КС субъектов РФ (п. 

3 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).  

• Органом, 

уполномоченным на 

рассмотрение дела                  

и принятия по нему 

решения, является 

Казначейство РФ, 

территориальные 

органы ФК РФ (ч.1 ст. 

23.7 КоАП РФ), а также 

контрольные органы                 

в финансовой сфере 

субъектов РФ (ч. 1 ст. 

23.7 КоАП РФ), а также 

ФАС России в сфере ГОЗ 

(ч. 1 ст. 23.82 КоАП РФ). 

 ШТРАФЫ В СФЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

(СТАТЬЯ 7.29.3 КОАП РФ) 



Цели закупок (ст. 13 Закона № 44-ФЗ): 

1) достижение целей и реализация мероприятий, 

предусмотренных государственными, муниципальными 

программами; 

2) исполнение международных обязательств РФ; 

3) выполнение функций и полномочий государственных, 

муниципальных органов, органов управления ГВФ. 

 

В Законе № 44-ФЗ отсутствует указание на цели закупок 

бюджетных, казенных учреждений. 

При этом в плане закупок БУ должна быть указана цель закупки 

в соответствии со ст. 13 Закона № 44-ФЗ (п. 2 ч. 2 ст. 17).  

 

 ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЛАН ЗАКУПОК,  

ПЛАН-ГРАФИК ОБЪЕКТА, 

 НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЦЕЛЯМ ЗАКУПОК 



 

 

 ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЛАН ЗАКУПОК,  

ПЛАН-ГРАФИК ОБЪЕКТА, 

 НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЦЕЛЯМ ЗАКУПОК 



 

 

 ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЛАН ЗАКУПОК,  

ПЛАН-ГРАФИК ОБЪЕКТА, 

 НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЦЕЛЯМ ЗАКУПОК 



Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии                             

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии                              

с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами и уставом (ч. 2 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания 

бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ (ч. 6 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания (ч. 3 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

 

Бюджетное учреждение осуществляет закупки за счет субсидий в соответствии                 

с Законом № 44-ФЗ (ч. 1 ст. 15 Закона № 44-ФЗ).  

Казенное учреждение - учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных 

(муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или ОМС, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета                           

на основании бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ). 

 

 

 

 

 

 ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЛАН ЗАКУПОК,  

ПЛАН-ГРАФИК ОБЪЕКТА, 

 НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЦЕЛЯМ ЗАКУПОК 



 Размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков закупок 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня 

утверждения или изменения таких планов, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну                                

(п. 4 Постановления Правительства РФ от 29 октября 2015 г.     

№ 1168).  

 Размещение в ЕИС изменений в план закупок, план-график 

осуществляется в порядке, установленном для размещения 

указанных документов в ЕИС (п. 8 Постановления 

Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1168).  

 Размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков 

осуществляется путем заполнения экранных форм                       

веб-интерфейса ЕИС либо посредством информационного 

взаимодействия ЕИС и РИС (п. «б» п. 6 Постановления 

Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1168).  

 

 СРОК И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ В ЕИС ПЛАНА 

ЗАКУПОК, ВНОСИМЫХ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 



Субъекты Объективная сторона 

Вид и размер 

административного 

наказания 

Органы, уполномоченные 

рассматривать дело                   

об административном 

правонарушении  

• Должностные 

лица 

Нарушение срока 

утверждения плана 

закупок, плана-графика 

закупок (вносимых в эти 

планы изменений), либо 

размещения плана 

закупок, плана-графика 

закупок (вносимых в эти 

планы изменений) в ЕИС. 

• Штраф от 5 до 30 тыс. 

руб.  

• Органом, 

уполномоченным на 

рассмотрение дела и 

принятия по нему 

решения, является 

Казначейство РФ, 

территориальные 

органы ФК РФ                     

(ч.1 ст. 23.7 КоАП 

РФ), а также 

контрольные органы 

в финансовой сфере 

субъектов РФ                    

(ч. 1 ст. 23.7 КоАП 

РФ), а также ФАС 

России в сфере ГОЗ 

(ч. 1 ст. 23.82 КоАП 

РФ). 

 ШТРАФЫ В СФЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

(СТАТЬЯ 7.29.3 КОАП РФ) 



В соответствии со ст. 17 Закона № 44-ФЗ заказчик формирует план 
закупок, исходя из  целей осуществления закупок, определенных, 
а также с учетом установленных ст.19 Закона № 44-ФЗ 
требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, 
услугам. Может ли заказчик осуществить закупку товара, работ, 
услуг, если планируемые закупки товара, работ, услуг 
отсутствуют в утвержденных органом исполнительной власти 
требованиях к закупаемым заказчиками товарам, работам, 
услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг)                  
и (или) нормативных затратах на обеспечение функций 
государственных органов? 

Формирование плана закупок в части учета требований нормирования обязательно 

для продукции, которая включена  в обязательный перечень товаров, работ, услуг 

и, соответственно, подлежит нормированию по ведомственному перечню 

организации заказчика. 

В случае, если при применении формулы отбора продукции для целей 

нормирования такая продукция не нормируется, то Закон № 44-ФЗ не содержит 

запрета на закупку такой продукции. 

 ПЛАНИРОВАНИЕ/НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 



 ПГ формируется муниципальными заказчиками в срок, 

установленный местной администрацией/учредителем БУ,             

на 2017 г., после внесения проекта закона о местном бюджете 

в представительный орган. 

 
 

 ПГ утверждается в течение 10 рабочих дней с даты 

доведения объема прав в денежном выражении/с даты 

утверждения ПФХД БУ 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ                

И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПКИ 



ПГ должен содержать таблицу, содержащую: 

• Идентификационный код закупки; 

• Наименование и описание объекта закупки с учетом                   

ст. 33 Закона № 44-ФЗ; 

• Количество, объем, сроки поставки; 

• Обоснование закупки; 

• Дополнительные требования к участникам закупки                   

и их обоснование; 

• Дата начала закупки; 

• Размер обеспечения заявок, обеспечения контракта; 

• Информацию о банковском сопровождении контракта. 

ПГ должен также содержать приложения, содержащие 

обоснования в отношении каждого объекта закупки: 

1) обоснование НМЦК; 

2) обоснование выбора способа определения поставщика. 

 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ, 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПЛАН-ГРАФИК ЗАКУПКИ 



Субъекты Объективная сторона 

Вид и размер 

административного 

наказания 

Органы, уполномоченные 

рассматривать дело                   

об административном 

правонарушении  
• Должностные 

лица – 

контрактный 

управляющий 

Включение в план-график 

закупок НМЦК, в том числе 

заключаемого с 

единственным поставщиком, 

в отношении которой 

обоснование отсутствует или 

не соответствует 

требованиям, установленным 

законодательством РФ и 

иными нормативными 

правовыми актами РФ о 

контрактной системе. 

• Штраф от 20 до 50 тыс. 

руб.  

Органами, 

уполномоченными 

составлять протокол по 

делу об административном 

правонарушении, является 

инспекторы СП РФ,                      

КС субъектов РФ                         

(п. 3 ч. 5 ст. 28.3 КоАП РФ).  

Органом, уполномоченным 

на рассмотрение дела и 

принятия по нему решения, 

является Казначейство РФ, 

территориальные органы ФК 

РФ (ч.1 ст. 23.7 КоАП РФ),                 

а также контрольные органы 

в финансовой сфере 

субъектов РФ (ч. 1 ст. 23.7 

КоАП РФ), а также ФАС 

России в сфере ГОЗ                  

(ч. 1 ст. 23.82 КоАП РФ). 

 ШТРАФЫ В СФЕРЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК 

(СТАТЬЯ 7.29.3 КОАП РФ) 



ПГ региональных/муниципальных заказчиков может 

быть изменен в случаях: 

1) Изменение ПЗ; 

2) Изменения объема, стоимости продукции; 

3) Изменения планируемой даты начала закупки, 

периодичности приобретения продукции; 

4) Отмены заказчиком закупки, включенной в ПГ; 

5) Реализации решения, принятого заказчиком по итогам ОООЗ. 

6) Наличие непредвиденных обстоятельств; 

7) Иные случаи, предусмотренные ВОИС, местной 

администрацией.  
 

ПГ федерального заказчика может быть изменен, в том 

числе, в случае возникновения иных обстоятельств, 

предвидеть которые на дату утверждения ПГ было 

невозможно. 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПКИ 



 Внесение изменений в план-график закупок по каждому 

объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней 

до дня размещения в ЕИС извещения. 

 Если извещение не публикуется, то внесение изменений 

допускается до даты заключения контракта. 

 В отношении п. 9 и 28 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ внесение 

изменений допускается не позднее чем за 1 день до даты 

заключения таких контрактов. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПЛАНА-ГРАФИКА ЗАКУПКИ 



Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, 

включенной в планы-графики.  

Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут 

быть осуществлены. 

 ч. 11 ст. 21 Закона № 44-ФЗ 

 

Часть 11 ст. 21 Закона № 44-ФЗ вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 ч. 3 ст. 114 Закона № 44-ФЗ 

 

 ШТРАФЫ В СФЕРЕ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

(ЧАСТЬ 1.6 СТАТЬИ 7.30 КОАП РФ) 



Субъекты Объективная сторона 

Вид и размер 

административного 

наказания 

Органы, уполномоченные 

рассматривать дело                   

об административном 

правонарушении  

• Должностные 

лица 

Размещение в ЕИС 

извещения об 

осуществлении закупки и 

(или) направление 

приглашения принять 

участие в определении 

поставщика в случае, 

если информация о 

такой закупке не 

включена в план-график. 

• Штраф 30 тыс. руб.  • Органами, 

уполномоченными на 

рассмотрение дела и 

принятия по нему 

решения, являются 

контрольные органы 

в сфере закупок (ч.1 

ст. 23.66 КоАП РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

  ШТРАФЫ В СФЕРЕ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

(ЧАСТЬ 1.6 СТАТЬИ 7.30 КОАП РФ) 



Вправе ли заказчик при формировании плана-графика                       
в начале года включить в него только часть закупок, которая 
определена потребностью, а оставшиеся включать по мере 
возникновения необходимости путем внесения изменений                      
в план-график? Или при планировании закупочной 
деятельности обязательно нужно предусмотреть 
осуществление закупок, товаров, услуг на весь финансовый 
год на все доведенные лимиты?  

В план-график закупок включается информация о закупках,                   

об осуществлении которых размещаются извещения либо 

направляются приглашения принять участие в определении 

поставщика в установленных Законом № 44-ФЗ случаях                         

в течение года, на который утвержден план-график закупок, а 

также о закупках у единственного поставщика, контракты                    

с которым планируются к заключению в течение года,                        

на который утвержден план-график закупок (п. 8 Постановления 

Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 554). 

 

  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 



Нужно ли прикреплять к плану-графику и плану закупок 
обоснование НМЦК по каждой закупке? 

Сведения о НМЦК подлежат включению в форме обоснования 

закупки при формировании плана-графика                     

(Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555). 

В каком виде – в структурированном или нет – будут 
публиковаться планы-графики, обоснование, планы закупок? 

Размещение в ЕИС планов закупок, планов-графиков 

осуществляется путем заполнения экранных форм                       

веб-интерфейса ЕИС либо посредством информационного 

взаимодействия ЕИС и РИС (п. «б» п. 6 Постановления 

Правительства РФ от 29 октября 2015 г. № 1168).  

 

  ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 ПГ подлежат размещению на ООС не 

позднее 1 месяца после принятия 

закона о бюджете.   

 К случаям изменения ПГ было отнесено 

увеличение более чем на 10% объема 

требуемой заказчику продукции, что 

делает размещение заказа по 

установленной НМЦК невозможным. 

 К случаям изменения ПГ было отнесено 

изменение сроков приобретения, 

способа закупки, срока исполнения 

контракта. 

 

 

ПГ на 2016 г. 

ОТЛИЧИЯ В ПРАВИЛАХ РАБОТЫ                          

С ПЛАНАМИ-ГРАФИКАМИ В 2016/2017 гг. 

 ПГ размещается в ЕИС в течение                  

3 рабочих дней с даты его 

утверждения. 

 К случаям изменения ПГ отнесено 

изменение объема и(или) стоимости 

продукции вследствие чего 

размещение заказа по установленной 

НМЦК является невозможным. 

 К случаям изменения ПГ отнесено 

изменение даты начала закупки, срока 

и (или) периодичности приобретения, 

способа закупки, этапов оплаты и (или) 

размера аванса, срока исполнения к-та. 

ПГ на 2017 г. 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 Отсутствует. 

 

 

 

 Внесение изменений в ПГ по закупкам, 

извещения по которым не требуется, 

допускалось не позднее чем за 10 

дней до даты заключения контракта. 

 Отсутствует. 

 

 

ПГ на 2016 г. 

ОТЛИЧИЯ В ПРАВИЛАХ РАБОТЫ                          

С ПЛАНАМИ-ГРАФИКАМИ В 2016/2017 гг. 

 К случаям изменения ПГ отнесена 

реализация заказчиком решения, 

принятого по итогам ОООЗ и иные 

случаи, установленные местной 

администрацией.  

 Внесение изменений в ПГ по закупкам, 

извещения по которым не требуется, 

допускается до даты заключения 

контракта.  

 Указывается код по ОК предприятий и 

организаций, код по ОК 

организационно-правовых форм. 

ПГ на 2017 г. 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 Отсутствует. Требовалось указание на КБК               

в части кода вида расходов с детализацией 

до уровня подгруппы и элемента КВР. 

 В столбце 2 по соответствующей закупке (лоту) 

указывался код ОК видов экономической 

деятельности, соответствующий коду ОК 

продукции по видам экономической 

деятельности, с обязательным указанием 

класса, подкласса, группы, подгруппы                   

и вида объекта закупки.  

 В столбце 3 услуг код ОК продукции по видам 

экономической деятельности                         

с обязательным указанием класса, 

подкласса, группы, подгруппы и вида 

объекта закупки.  

 

 

ПГ на 2016 г. 

ОТЛИЧИЯ В ПРАВИЛАХ РАБОТЫ                          

С ПЛАНАМИ-ГРАФИКАМИ В 2016/2017 гг. 

 Идентификационный код закупки                     

(КБК – разряды 34-36).  

 

 Включено в идентификационный код 

закупки, 30-31 разряды – класс; 32 разряд – 

подкласс; 33 разряд – группа на основании ОК 

по видам экономической деятельности                      

с детализацией до группы объектов 

закупки, отдельно не указывается в ПГ. 

ПГ на 2017 г. 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 в столбце 6 минимально необходимые 

требования, предъявляемые к предмету 

контракта, которые могут включать 

функциональные, технические, качественные 

и эксплуатационные характеристики предмета 

контракта, связанные с определением 

соответствия продукции потребностям 

заказчика и позволяющие идентифицировать 

предмет контракта, с учетом положений ст. 

33 Закона № 44-ФЗ; 

 

 

 в столбце 12 - срок исполнения контракта.  
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 Описание объекта закупки, которое может 

включать в том числе его функциональные, 

технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики                     

(при необходимости), позволяющие 

идентифицировать предмет контракта                       

с учетом положений ст. 33 Закона № 44-ФЗ, 

включая информацию о применении 

критерия стоимости жизненного цикла 

товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта (в случае 

применения указанного критерия)                     

при определении поставщика. 

 планируемый срок окончания исполнения 

контракта (месяц, год). 

ПГ на 2017 г. 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 Информация о закупках, которые планируется 

осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ, 

указывается в столбцах 1, 5, 9 и 13 формы 

планов-графиков одной строкой в размере 

годового объема денежных средств 

 Информация о закупках, которые планируется 

осуществлять в соответствии с пунктами 4, 

5, 23; 26, 33, 42, 44 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-

ФЗ, указывается в столбцах 1, 9 и 13 формы 

планов-графиков одной строкой по каждому 

коду бюджетной классификации в размере 

годового объема денежных средств по 

каждому из перечисленных ниже объектов 

закупки. 

ПГ на 2016 г. 
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 В ПГ отдельными строками указываются 

информация о закупках, которые планируется 

осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33              

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, по каждому коду 

бюджетной классификации в размере 

годового объема финансового обеспечения по 

каждому из следующих объектов закупки 

 

 Информация о закупках, которые планируется 

осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 26, 33,               

42, 44 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (Проект 

изменений в ПП РФ № 554). 

ПГ на 2017 г. 



Порядок формирования, утверждения, размещения и изменения ПГ 

 В столбцах 9 и 13 формы плана-графика 

указывается следующая итоговая информация о 

годовых объемах закупок (тыс. рублей): 

a) у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 

1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ; 

b) у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ; 

c) у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

d) осуществляемых путем проведения запроса 

котировок; 

e) СГОЗ. 

ПГ на 2016 г. 
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 общая сумма НМЦК - в случае определения 

поставщика путем проведения запроса котировок с 

указанием суммы планируемых платежей в текущем 

финансовом году и последующие годы (в отношении 

контрактов, обеспечение оплаты которых 

планируется за пределами текущего фин.года); 

 общая сумма НМЦК, которые планируется заключить 

с МСП и СОНКО, с указанием суммы планируемых 

платежей в текущем финансовом году                                    

и последующие годы (в отношении контрактов, 

обеспечение оплаты которых планируется                             

за пределами текущего фин.года); 

 общая сумма НМЦК, цен контрактов, заключаемых с 

ед.поставщиком, с указанием суммы планируемых 

платежей в текущем финансовом году                                  

и последующие годы (в отношении контрактов, 

обеспечение оплаты которых планируется                       

за пределами текущего финансового года); 

 СГОЗ.  

ПГ на 2017 г. 



Приказ                 
ФК и МЭР                  

от 31 марта 
2015 г. 
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ПП РФ № 554 
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С ПЛАНАМИ-ГРАФИКАМИ В 2016/2017 гг. 
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