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Реформа планирования закупок с 01.10.2019

1. Нов. ред. ст. 16: планы закупок отменены, вместо 
двух документов (план закупок и план-график) 
остался только один (план-график)

2. Ушло в небытие обоснование закупок по ПП РФ 
от 05.06.2015 № 555 (утратила силу ч. 7 ст. 18). 
Обоснованной признается закупка, 
соответствующая правилам нормирования (ст. 19) 
и обоснования НМЦК, ЦКЕП (ст. 22)

3. Внести изменения в ПГ можно за один день 
до публикации в ЕИС извещения о закупке 
или заключения контракта с ЕП



N ИКЗ

Объект закупки

Планируемый 
год размещения 

извещения, 
направления 

приглашения, 
заключения 
контракта с 

единственным 
поставщиком 
(подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения, в том числе 
планируемые платежи

Информация 
проведении 

обязательного 
общественного 

обсуждения 
закупки

Наимено-
вание

уполно-
моченного 

органа 
(учрежде-

ния)

Наименова-
ние

организатора 
проведения 
совместного 
конкурса или 

аукциона

Товар, работа услуга 
по ОКПД2 (ОК 034-
2014 (КПЕС 2008)) Наименова-

ние объекта 
закупки

Всего

на 
текущий 
финансов

ый год

на плановый 
период

Последую-
щие годы

Код Наименование
на 

первый 
год

на 
второй 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего для осуществления закупок,
в том числе по коду бюджетной классификации ___ /

по соглашению N __ от ___
x x x

Новый план-график: постановление 
Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279



Что из прежних планов-графиков 
не вошло в новую форму плана-графика
• описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта по ст. 33 
• количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой 

услуги;
• планируемые сроки и периодичность поставки товара, выполнения работы 

или оказания услуги
• НМЦК (ЦКЕП)
• обоснование закупки в соответствии со ст. 18 Закона № 44-ФЗ
• размер аванса (если предусмотрена его выплата)
• этапы оплаты (если контракт будет исполняться и оплачиваться поэтапно)
• доп. требования к УЗ (при их наличии) и их обоснование
• способ закупки и обоснование выбора этого способа
• информация о размере обеспечения заявки и ОИК
• информация о применении критерия стоимости жизненного цикла
• информация о банковском сопровождении контракта



Планирование на 2020-2022 гг. в ЕИС



Заполнение сведений о заказчике



Сведения о закупке: формируем ИКЗ



Реформа порядка формирования ИКЗ

1-2 3-22 23-26 27-29 30-33 34-36

ПГПЗ

Порядковый номер в ПЗ Порядковый номер в ПГ (ЕИС)

год ИКУ Код ОКПД2 КВР

1-2 3-22 23-26 27-29 30-33 34-36

ПГ

Порядковый номер в ПГ Извещение/приглашение/контракт 
с ед. поставщиком (ЕИС)

КВРКод ОКПД2
Извещение, 
контракт с Ед.ИКУгод

Приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н (в ред., действующей с 19.11.2019)



Формирование извещения на основе позиции 
плана-графика

ИКЗ

0001.000 «Агрегированная позиция»

0002.000 «Детализированная
позиция»

Извещение

Контракт с 
единственным 
поставщикомВсегда «000»

Извещение

Извещение

0001.001

0001.002

0001.003

0002.001



Отдельные особенности формирования ИКЗ
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ИНН заказчика КПП заказчика Номер 
позиции ПГ 
(от 0001 
до 9999)

Номер 
закупки
(от 001 
до 999)

Код ТРУ 
по ОКПД 2

Код 
вида 
расходов

«000», если:
1) заказчик — БУ, АУ, ГУП, МУП
2) расходы отражаются 

по нескольким КВР

«0000», если закупаемые ТРУ 
отражаются по нескольким ОКПД2



Указываем сведения об объекте закупки



Информация о финансовом обеспечении закупки

Объем финансового обеспечения по каждому КБК, КВР в рамках каждого ИКЗ 
формируется в ЕИС или передается в ЕИС посредством информационного 
взаимодействия ЕИС с региональными и муниципальными 
информационными системами в сфере закупок с 01.10.2020



Первая позиция плана-графика готова!



В форме отдельных закупок в ПГ включаются:

• закупки работ по строительству, реконструкции ОКС
• закупки, предусматривающие заключение 

энергосервисного контракта 
• лоты, выделяемые в соответствии с Законом № 44-ФЗ
• закупки, подлежащие общественному обсуждению
• закупки, которые планируется осуществлять в соответствии 

с п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83(1) и п. 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 
ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, в размере годового объема 
финансового обеспечения соответствующих закупок. 
В качестве наименования объекта закупки указывается 
положение Закона № 44-ФЗ, являющееся основанием 
для осуществления таких закупок



Закупки с особым порядком планирования
Норма 44-ФЗ Краткое содержание
п. 7 ч. 2 ст. 83 ЗП на поставку ЛП, необходимых для назначения пациенту при наличии 

мед. показаний по решению врачебной комиссии
п. 3 ч. 2 ст. 83(1) ЗПЭФ на поставку ЛП, необходимых для назначения пациенту при наличии 

мед. показаний по решению врачебной комиссии
п. 4 ч. 1 ст. 93 Закупка «до 300 тыс. руб.» в пределах 2-х млн руб./год или 5 % СГОЗ
п. 5 ч. 1 ст. 93 Закупка «до 600 тыс. руб.» в пределах 5-ти млн руб./год или 50 % СГОЗ
п. 23 ч. 1 ст. 93 Содержание и ремонт нежилых помещений, переданных в БП / ОУ 

заказчику, услуги по водо-, тепло-, газо- и энергоснабжению, по охране, 
по вывозу бытовых отходов, оказываемые другим лицам, пользующимся 
такими помещениями 

п. 26 ч. 1 ст. 93 Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку
п. 33 ч. 1 ст. 93 Преподавательские услуги, а также услуги экскурсовода (гида), 

оказываемые физическими лицами 
п. 42 ч. 1 ст. 93 Заключение Росстатом контрактов с ФЛ на выполнение работ, связанных 

со сбором и с обработкой первичных стат. данных при проведении на 
территории РФ федерального статистического наблюдения 

п. 44 ч. 1 ст. 93 Услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся 
в базах данных и специализированных базах данных международных 
индексов научного цитирования у операторов указанных баз данных, 
включенных в перечень, утверждаемый Правительством РФ



Планирование «особых закупок»







Прикрепление дополнительных документов?



Порядок формирования планов-графиков
Категория 
заказчика

Когда 
формирует ПГ

Основание формирования ПГ ПГ утверждается в 
течение 10 раб. дней

Государственный, 
муниципальный 
заказчик

В процессе 
составления и 
рассмотрения 
проекта закона 
(решения) о 
бюджете

На основании обоснований 
(расчетов) плановых сметных 
показателей, формируемых 
при составлении проекта 
бюджетной сметы заказчика 
как получателя бюдж. средств

Со дня, следующего 
за днем доведения 
до заказчика ЛБО

Бюджетное
учреждение

В процессе 
формирования 
проекта плана 
ФХД

На основании обоснований 
(расчетов) плановых 
показателей выплат, 
формируемых при 
составлении проекта ПФХД

Со дня, следующего 
за днем утверждения 
плана ФХД 



Случаи изменения плана-графиков
• приведение в соответствие с изменениями в актах 

нормирования закупок
• приведение в соответствие в связи с изменением доведенных 

ЛБО, изменением показателей планов (программ) ФХД, 
изменением соответствующих решений и (или) 
соглашений о предоставлении субсидий

• реализация решения, принятого заказчиком по итогам 
обязательного общественного обсуждения

• использование экономии
• уточнение информации об объекте закупки
• исполнение предписания органов контроля
• признание закупки несостоявшейся
• расторжение контракта
• возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые 

при утверждении плана-графика было невозможно



Порядок изменения плана-графиков
При внесении изменений в план-график в ЕИС 
размещается новая редакция плана-графика 
с указанием даты внесения изменений. Датой 
внесения изменений считается дата их утверждения
При проведении запроса котировок в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
ЧС природного или техногенного характера в 
соответствии со ст. 82 Закона № 44-ФЗ изменения 
в план-график вносятся не позднее дня направления 
УЗ запроса о предоставлении котировок 
В случае закупки у единственного поставщика по 
п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ изменения вносятся 
не позднее дня заключения контракта



Спасибо 
за внимание!

Хотите знать о 44-ФЗ еще больше?
Заходите на сайт прогосзаказ.рф
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