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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

ПЛАН ЗАКУПОК
(ст.17 44-ФЗ)
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ПЛАН-ГРАФИК
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ПЛАН-ГРАФИК
(ст.21 44-ФЗ)
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

НПА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НПА СУБЪЕКТА

ПЛАН ЗАКУПОК
(ст.17 44-ФЗ)

Постановление Правительства РФ от 

21.11.2013 N 1043:

 определяет требования к порядку 

формирования, утверждения и ведения 

планов закупок

Постановление Администрации НАО 

от 15.01.2015 N 4-п «Об 

установлении порядка 

формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд 

Калининградской области»

ПЛАН-ГРАФИК
(ст.21 44-ФЗ)

Постановление Правительства РФ от 

05.06.2015 N 554:

 определяет порядок формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков 

Постановление Администрации НАО 

от 26.11.2015 № 380-п «Об 

установлении порядка 

формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд 

Калининградской области»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

НОРМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК
(ст.18 44-ФЗ)

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 N 555:

 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого

обоснования»

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ

КОД ЗАКУПКИ
(ст.23 44-ФЗ)

Приказ Минэкономразвития России от 29.06.2015 N 422:

 «Об утверждении Порядка формирования идентификационного кода закупки»

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ
(ст.23 44-ФЗ)

Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 N 145

 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной

системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

* Формируется в соответствии с Приказом Минфина от 18.12.2013 № 127н

** По каталогу ТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемому на основе ОКПД 2 с

детализацией до группы ТРУ
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Идентификационный код 

заказчика*

Код формы 

собственности+ИНН+КПП

Номер закупки
Номер закупки по 

плану-графику

Код закупки по 

каталогу**
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 ст.23 44-ФЗ, Приказ Минэка от 29.06.2015 № 422



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

1-2 разряды

последние две цифры года размещения извещения об

осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в

определении поставщика, последние две цифры года заключения

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)

3-22 разряды

идентификационный код заказчика (код формы

собственности+ИНН+КПП), формируется в соответствии с Приказом

Минфина от 18.12.2013 № 127н

Чтобы узнать ИКУ, нужно:

• найти наименование заказчика в реестре организаций на официальном

сайте ЕИС (www.zakupki.gov.ru, раздел «Дополнительная информация»,

подраздел «Реестр организаций»)

• открыть вкладку «Сведения», раздел «Идентификационный код заказчика»

23-26 разряды

номер закупки по плану закупок (значения от 0001 до 9999 в

пределах года)



ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ

27-29 разряды

номер закупки по плану-графику закупок (значения от 001 до 999

присваиваются в порядке возрастания в пределах соответствующего

порядкового номера закупки в плане закупок)

 на этапе формирования плана закупок – указывается «000»

30-33 разряды

информация о коде объекта закупки по КТРУ, формируемому на

основе ОКПД2 (детализация до группы)

 по закупкам по п.7 ч.2 ст.83, пп.4,5,23,26,33,42,44 ч.1 ст.93 –

указывается «0000»

 закупка отражается по нескольким кодам КТРУ – указывается «0000»

34-36 разряды

код вида расходов по бюджетной классификации РФ

 БУ, АУ, УП - указывают «000»

 закупка отражается по нескольким КВР – указывают «000»

 После указания в ИКЗ информации о порядковом номере в плане-графике – ИКЗ остается неизменным до

завершения периода хранения информации и документов



КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 В структурированном виде:



КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ



10СЗФ ООО «РТС-тендер»

 заказчики вправе применять информацию, которая включена в позицию каталога, с даты

ее включения в каталог независимо от даты обязательного ее применения

 заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога с указанной в

ней даты начала обязательного применения

 заказчик обязан при планировании закупки и ее осуществлении использовать

информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе:

 наименование товара, работы, услуги

 единицы измерения

 описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции)

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ



11СЗФ ООО «РТС-тендер»

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 заказчик вправе указать в плане закупок, плане-графике закупок, формах обоснования

закупок, извещении, приглашении и документации о закупке дополнительную

информацию, а также дополнительные потребительские свойства (функциональные,

технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в

соответствии с положениями ст.33) которые не предусмотрены в позиции каталога

обязанность включить в описание ТРУ

обоснование необходимости использования

такой информации (при наличии описания

товара, работы, услуги в позиции каталога)



12СЗФ ООО «РТС-тендер»

КАТАЛОГ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

 в случае планирования и осуществления закупки ТРУ, по которым в каталоге нет позиции - заказчик

осуществляет описание ТРУ в соответствии с требованиями ст.33

 в качестве кода каталога ТРУ, по которым нет позиции в каталоге - указывается код ТРУ в ОКПД2

 при включении в состав одного лота нескольких ТРУ, по которым в каталоге есть позиция и по

которым позиции нет - заказчик руководствуется требованиями настоящих Правил в отношении

каждого ТРУ, на которые в каталоге имеется подлежащая применению позиция

 при осуществлении закупки, предусмотренной планом-графиком закупок, который утвержден до

наступления даты начала обязательного применения соответствующей позиции каталога, заказчик

вправе применять ст. 33-44-ФЗ

 в случае внесения изменений в план-график в части закупки, по объекту которой в каталоге есть

позиция, обязательная для применения - информация в плане - графике закупок, форме обоснования

закупок указывается согласно соответствующей позиции каталога



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

 ПЛАН ЗАКУПОК - обоснованию подлежит объект закупки исходя из:

 необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки

 установленных требований к закупаемым ТРУ и/или нормативных затрат на обеспечение функций ГО, МО, 

органов управления ГВФ (в соответствии со ст.19 44-ФЗ) 

 ПЛАН-ГРАФИК – обоснованию подлежит:

 НМЦ контракта, цена контракта (в соответствии со ст. 22 44-ФЗ)

 способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (в соответствии с гл.3 44-ФЗ), в том числе

дополнительные требования к участникам закупки

законодательству РФ и 

иным НПА в сфере закупок

Обоснование закупки 

установление соответствия планируемой закупки

целям осуществления 

закупок (ст.13 44-ФЗ) 



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

 В случае внесения изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы

обоснований закупок

 Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3527

 заполнение формы обоснования осуществляется заказчиком самостоятельно в свободной форме с учетом

требований, установленных 44-ФЗ

 если наименование объекта закупки напрямую следует из названия мероприятия (функции, полномочия,

международного договора), то указывается, что закупка осуществляется для реализации соответствующего

мероприятия (функции, полномочия, международного договора)

 если прямая связь между наименованиями объекта закупки и мероприятия отсутствует, нужно описать, каким

образом закупка ТРУ будет способствовать реализации мероприятия (функции, полномочия, международного

договора)

 по закупкам по пп. 4, 5, 26, 33 44-ФЗ – заполняются графы 2,4, 7,8 формы обоснования плана-графика



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

 Письмо Минэкономразвития России от 23.11.2015 N Д28и-3527

Особые закупки:

 закупки по пп. 4, 5 ч.1 ст.93 – при обосновании ПГ указывается информация о соответствии объема

закупок ограничениям 44-ФЗ

 закупки по п.26 ч.1 ст. 93 – при обосновании ПГ указывается информация об утвержденном плане

командировок, мероприятия, на посещение которых были получены приглашения, согласно

котором выделяются соответствующие денежные средства

 закупки по п.33 ч.1 ст.93 – при обосновании ПГ указываются запланированные образовательные и

экскурсионные мероприятия и объем услуг (в часах), оказываемых в рамках соответствующих

мероприятий



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК



ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК



НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Требования к 

товарам, работам, 

услугам

В том числе 

установление 

предельной цены 

товаров, работ, 

услуг

Нормативные 

затраты

Обеспечение функций 

государственных 

органов, 

органов управления ГВФ,

муниципальных органов
(включая территориальные органы и 

подведомственные казенные 

учреждения)

Нормирование закупок
механизмы Что можно 

покупать? 

и/или 

Сколько 

денег 

можно 

потратить? 



НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

Нормирование закупок
механизмы

Постановление Правительства РФ от

02.09.2015 N 926

"Об утверждении общих правил 

определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)"

3.

Постановление Правительства РФ

от 13.10.2014 N1047

«Об общих правилах определения 

нормативных затрат…»

2.

Постановление Администрации НАО от 29.07.2015 N 242-п

«Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия

правовых актов о нормировании в сфере закупок для

обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, содержанию

указанных актов и обеспечению их исполнения»

Постановление 

Администрации НАО от 

30.12.2015 № 477-п «Об 

утверждении Правил 

определения требований к 

отдельным видам товаров, 

работ, услуг

Постановление Правительства РФ

от 18.05.2015 N 476

«Об утверждении общих требований 

к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в 

сфере закупок…»

1.

Постановление

Администрации НАО от

30.12.2015 №476-п

«Об утверждении Правил

определения нормативных

затрат…»

Акт ГО, ОУ ГВФ, МО о 

порядке определения 

нормативных затрат (для

самого органа, 

подведомственные КУ)

Акт ГО, ОУ ГВФ, МО об 

утверждении требований к 

закупаемым отдельным 

видам ТРУ (в том числе для 

БУ, ГУП, МУП)



НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

Нормирование закупок
механизмы

На кого распространяется?

 органы государственной власти НАО 

 подведомственные органам государственной власти НАО казенные учреждения

 орган управления Территориального фонда ОМС НАО 

 Принцип подведомственности: главный распорядитель утверждает нормативные затраты

для себя и для подведомственных казенных учреждений

 Срок принятия актов, устанавливающих нормативные затраты - 1 июня текущего

финансового года

(см. п.11 Постановления от 29.07.2015 № 242-п)

 Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе

нормативных затрат, не может превышать объем лимитов бюджетных обязательств,

доведенных до главного распорядителя и его подведомственных учреждений



Нормирование закупок
 Виды нормативных затрат установлены ПП РФ от 13.10.2014 № 1047 (право ГО, ОУ ГВФ, МО

устанавливать дополнительные подгруппы затрат)

 Нормативные затраты устанавливаются по всей бюджетной смете 

Как рассчитать? 

ПП РФ от 13.10.2014 № 1047 предусматривает:

 формулы расчета (установлены Постановлением Администрации НАО от 30.12.2015 № 476-п,

ПП №1047)

 порядок расчета, не предусматривающий применение формул

 право ГРБС устанавливать иные формулы расчета и порядок их применения (в соответствии с

правилами определения нормативных затрат)

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ



Нормирование закупок
Формулы расчета учитывают:

 установленные ГО, ОУГВФ, МО нормативы количества ТРУ и (или) нормативы цены ТРУ

 сроки эксплуатации (в отношении основных средств)

 численность работников (определяется по формулам в ПП № 1047)

 остатки основных средств и материальных запасов

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

Постановление Администрации НАО от 30.12.2015 N 476-п:

 Раздел II – правила определения нормативных затрат на закупку информационно-

коммуникационных технологий

 Раздел III – правила определения прочих затрат

 Раздел IV – правила определения нормативных затрат на капитальный ремонт

государственного имущества

 Раздел VI (?) – правила определения нормативных затрат на финансовое обеспечение

строительства, реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), техническое

перевооружение объектов капитального строительства и приобретение объектов

недвижимого имущества в государственную собственность

 Раздел VII – правила определения нормативных затрат на дополнительное

профессиональное образование



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

Главный распорядитель определяет:

 порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не

установлен порядок расчета

 нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по

должностям работников и (или) категориям должностей работников (в Постановлении Администрации

НАО от 30.12.2015 № 476-п данные нормативы главный распорядитель определяет для нормативных

затрат, предусмотренных разделами II и III Постановления)

 Норматив цены, устанавливаемый в формулах расчета, определяется с учетом положений ст.22 44-ФЗ,

НО! НМЦ(к) ≠ Норматив цены

Постановление Администрации НАО от 30.12.2015 N 476-п

Главный распорядитель разрабатывает и утверждает индивидуальные (для каждого работника) и/или

коллективные (для нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей

нормативы, указанные в п.6 Постановления Администрации (количество абонентских номеров, цены

услуг подвижной связи, количество SIM-карт и др.)



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ

Пример: Постановление Администрации НАО от 30.12.2015 N 476-п:

Установить 

значения! 



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

 На кого распространяются?

 органы государственной власти НАО 

 орган управления Территориального фонда ОМС НАО

 подведомственные казенные учреждения

 подведомственные бюджетные учреждения

 Принцип подведомственности: главный распорядитель утверждает требования к

отдельным видам товаров, работ, услуг для себя, своих территориальных органов и для

подведомственных казенных и бюджетных учреждений



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Ведомственный 

перечень

Требования к отдельным 

видам товаров, работ, услуг

Обязательный 

перечень

на основании

Приложение №2 Постановления

Администрации НАО от 30.12.2015

№ 477-п

Приложение №1 Постановления

Администрации НАО от 30.12.2015

№ 477-п



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Обязательный перечень (Приложение №2)

 Ноутбуки, планшетные компьютеры

 Компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

 Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

 Телефоны мобильные

 Автомобили легковые

 Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более

 Средства автотранспортные грузовые

 Мебель для сидения с металлическим каркасом

 Мебель для сидения с деревянным каркасом

 Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Ведомственный перечень::

 Критерии для включения объекта в ведомственный перечень (в процентном отношении,

за отчетный финансовый год):

Доля расходов
______________________________

Общий объем расходов

Доля количества (объема)
_________________________________

Общее количество(объем)
+ > 20%

 Формируется с учетом:

 положений технических регламентов, стандартов и иных положений в соответствии с

законодательством РФ

 положений ст.8 и ст.33 44-ФЗ



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Ведомственный перечень::

 в отношении ТРУ, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных

ТРУ), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне

 ГРБС в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов ТРУ (в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в том случае, если в обязательном

перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ,

услуг)

 ГРБС вправе дополнительно включить в ведомственный перечень:

 отдельные виды ТРУ не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в п.5 

Правил, утвержденных Постановления Администрации НАО от 30.12.2015 № 477-п

 характеристики (свойства) ТРУ, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным 

ограничениям количества участников закупки

 значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 

которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится 

в соответствующей графе Приложения №1



Нормирование закупок

НОРМИРОВАНИЕ ЗАКУПОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

Ведомственный перечень::

 Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды ТРУ должны отличаться от

ТРУ, указанных в обязательном перечне, кодом в соответствии с ОКПД

 Предельные цены ТРУ устанавливаются главным распорядителем в случае, если правилами

определения нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие ТРУ

 Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных

видов ТРУ, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или)

групп должностей работников, если:

 нормативные затраты предусматривают деление на категории и (или) группы должностей

 соответствующее решение принято главным распорядителем



ПЛАН ЗАКУПОК НАО

Этап ГРБС
Государственные заказчики 

(не ГРБС)

Бюджетные учреждения 

(искл.- пп.2, 6 ст.15)

Унитарные предприятия

(искл.- пп.2.1, 6 ст.15)

Формирование

 формируют планы 

закупок, до 01 июля 

формируют ОБАС

 в сроки, установленные 

ГРБС ,но не позднее 01 

июня в процессе 

составления и 

рассмотрения проекта 

бюджета

 в сроки, 

установленные

учредителем, но не 

позднее 01 июня 

 при планировании ФХД

 при формировании 

проекта ФХД 

 предоставляют 

собственнику 

имущества в 

установленные им 

сроки

Корректировка

 при необходимости, в 

процессе составления 

проекта закона о 

бюджете

 в процессе формирования 

проекта бюджета (учет 

нормирования)

 по согласованию с ГРБС

 по согласованию с 

учредителем при 

составлении проекта 

ФХД 

 уточнение проекта 

плана

Утверждение

 в течение 10 раб. дней 

после доведения 

лимитов

 в течение 10 раб. дней 

после доведения лимитов

 в течение 10 раб. дней 

после утверждения 

плана ФХД

 уведомление 

учредителя

 в течение 10 раб. 

дней после 

утверждения 

программы ФХД

Размещение в течение 3 раб. дней после утверждения плана закупок (или изменения)



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

Личный кабинет – «Закупки» – «Планы закупок» - кнопка «Создать план закупок»:  

1.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

Личный кабинет – «Закупки» – «Планы закупок» - ссылка «Создать план закупок на следующий финансовый год»:  

2.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

3.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

4.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

5.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

6.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

7.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

8.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

9.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

10.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

11.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

12.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

13.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

14.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

15.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

16.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

17.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

18.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА ЗАКУПОК

19.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПОК

20.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПОК

21.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПОК

22.



ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПЛАН ЗАКУПОК

1. приведение ПЗ в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления

закупок, требований к закупаемым ТРУ, нормативных затрат

2. приведение ПЗ в соответствие с законами НАО о внесении изменений в закон о бюджете

3. реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента РФ,

решений, поручений Правительства РФ, законов НАО, постановлений и распоряжений

Администрации НАО, которые приняты после утверждения ПЗ и не приводят к изменению

объема бюджетных ассигнований, утвержденных законом о бюджете

4. реализация решений, принятых по итогам обязательного общественного обсуждения

закупки

5. использование экономии, полученной при осуществлении закупки

6. выдача предписания органами контроля



ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПЛАН ЗАКУПОК

7. изменение потребности в товарах, работах, услугах, в том числе отмена закупки

8. изменение сроков (периодичности) осуществления планируемых закупок

9. изменение объема финансового обеспечения для осуществления закупки

10. возникновения обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было

невозможно



ПЛАН-ГРАФИК НАО

Этап
Государственные 

заказчики

Бюджетные учреждения 

(искл.- пп.2, 6 ст.15)

Унитарные предприятия

(искл.- пп.2.1, 6 ст.15)

Формирование

 после внесения проекта 

закона о бюджете на 

рассмотрение (в сроки, 

установленные ГРБС)

 после внесения проекта 

закона о бюджете на 

рассмотрение (в сроки, 

установленные 

учредителем)

 при планировании ФХД

Корректировка
 при необходимости  при необходимости  при необходимости

Утверждение

 в течение 10 раб. дней 

после доведения лимитов

 в течение 10 раб. дней со

дня утверждения плана ФХД

 в течение 10 раб. дней со

дня утверждения 

программы ФХД

Размещение в течение 3 раб. дней после утверждения плана-графика

ПГ формируются не позднее 10 дней с даты вынесения проекта закона о бюджете на рассмотрение

собрания депутатов НАО:



ПЛАН-ГРАФИК

 включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать показателям

плана закупок, в том числе в части:

 идентификационного кода закупок

 объемов финансового обеспечения (планируемых платежей)

 является основанием для осуществления закупок



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

1.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

2.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

3.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

4.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

5.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

6.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

7.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

8.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

9.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

10.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

11.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

12.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

13.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

14.

15.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

16.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

17.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

18.

19.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

20.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

21.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

22.

23.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

24.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

25.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

26.

27.



СОЗДАНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА

28.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН-ГРАФИК

29.

30

.



ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН-ГРАФИК

31.



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПЛАН-ГРАФИК

1. внесения изменений в план закупок

2. изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению ТРУ, выявленное в

результате подготовки к осуществлению закупки

3. изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или)

периодичности, способа определения поставщика, этапов оплаты и (или) размера аванса,

срока исполнения контракта

4. отмена заказчиком закупки

5. образовавшаяся экономия

6. выдача предписания органами контроля

7. реализация решения по итогам обязательного общественного обсуждения закупки

8. возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика

закупок было невозможно

9. повторное осуществление закупок ТРУ в случаях, предусмотренных 44-ФЗ

10. выделение дополнительных средств на закупку ТРУ



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПЛАН-ГРАФИК

Письмо Минфина от 03.08.2017г. № 24-01-08/49644

 ч.15 ст.21:

 утвержденный ПГ и внесенные в него изменения подлежат размещению в ЕИС в течение 3 раб. дней с

даты утверждения или изменения ПГ

 ч. 14 ст.21:

 внесение изменений в ПГ по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней

до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки

Вывод Минфина:

 Обязанность соблюдать 10-дневный срок до дня размещения в ЕИС извещения установлена в

случае внесения изменений в ранее утвержденный и размещенный в ЕИС ПГ закупок. При этом

датой внесения изменений в ПГ считается дата утверждения заказчиком соответствующих

изменений в ПГ



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 1 ст. 7.29.3

Включение в ПЗ или ПГ объекта или объектов закупки, не

соответствующих целям осуществления закупок или

установленным законодательством РФ требованиям к

закупаемым ТРУ и (или) нормативным затратам, либо

включение в ПГ начальной (максимальной) цены

контракта, в отношении которой обоснование отсутствует

или не соответствует требованиям, установленным

законодательством РФ

Должностное лицо
от 20 000 до 

50 000 руб.

ч. 2 ст. 7.29.3

Несоблюдение порядка или формы обоснования

начальной (максимальной) цены контракта,

обоснования объекта закупки (за исключением описания

объекта закупки)
Должностное лицо 10 000 руб.

ч.3 ст. 7.29.3

Нарушение порядка или сроков проведения

обязательного общественного обсуждения закупок либо

непроведение обязательного общественного обсуждения

закупок
Должностное лицо 30 000 руб.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 4 ст. 7.29.3 

Нарушение срока утверждения плана закупок, плана-

графика закупок (вносимых в эти планы изменений) или

срока размещения плана закупок, плана-графика закупок

(вносимых в эти планы изменений) в ЕИС Должностное лицо
от 5 000 до 30 

000 руб.

ч. 1.5 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) ранее 10 календарных дней со

дня внесения изменений в план-график в отношении такой

закупки

Должностное лицо 30 000 руб.

ч. 1.6 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении поставщика

(подрядчика, исполнителя) в случае, если информация о

такой закупке не включена в план-график Должностное лицо 30 000 руб.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья Состав правонарушения
Субъект 

правонарушения

Размер 

штрафа

ч. 1.7 ст. 7.30

Размещение в ЕИС извещения или направление

приглашения принять участие в определении

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если

было вынесено предписание о признании такой закупки

необоснованной и если нарушение, указанное в

предписании, не устранено

Должностное лицо 30 000 руб. 

ч. 8 ст. 7.32 

Несоблюдение требований о проведении экспертизы

поставленного товара, результатов выполненной

работы, оказанной услуги или отдельных этапов

исполнения контракта в случае, если в соответствии с

законодательством РФ к проведению такой экспертизы

заказчик обязан привлечь экспертов, экспертные

организации

Должностное лицо 20 000 руб.

ч. 9 ст. 7.32

Несоставление документов о приемке поставленного

товара, выполненной работы (ее результатов),

оказанной услуги или отдельных этапов поставки

товара, выполнения работы, оказания услуги либо

ненаправление мотивированного отказа от подписания

таких документов в случае отказа от их подписания

Должностное лицо 20 000 руб.



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

 вебинар ФК: https://www.youtube.com/watch?v=MiZThoAIloU

 презентация ФК: http://www.roskazna.ru/ - в строке поиска ввести «Постановление 73»

 вебинары по планированию:

https://www.youtube.com/watch?v=4zCpQ7WizaQ&t=8479s

 Руководство пользователя ЕИС: http://zakupki.gov.ru – раздел «Документы» - подраздел «Обучающие

материалы» - Руководства пользователя по 44-ФЗ

http://www.roskazna.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=4zCpQ7WizaQ&t=8479s
http://zakupki.gov.ru/
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