
Модуль 3. Планирование и обоснование закупок

Вопрос  2.  Порядок  формирования  и  изменения  планов-графиков  закупок  для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В силу положений ст. 21  Закона  44-ФЗ планы-графики формируются  заказчиками  в
соответствии с планами закупок.

Согласно  части  2  статьи  72  БК  РФ  государственные  (муниципальные)  контракты
заключаются  в  соответствии  с  планом-графиком  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в
установленном  законодательством  о  контрактной  системе  порядке,  и  оплачиваются  в
пределах  лимитов  бюджетных  обязательств,  за  исключением  случаев,  установленных
пунктом 3 указанной статьи.

План-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком после
получения  им  объема  прав  в  денежном  выражении  на  принятие  и  (или)  исполнение
обязательств в соответствии с законодательством РФ. Закупки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осуществлены.

Планы-графики  содержат  перечень  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд на  финансовый год и являются  основанием для
осуществления закупок.

Планы-графики формируются заказчиками:
- в соответствии с планами закупок (ст. 17 Закона 44-ФЗ);
- на соответствующий финансовый год (ч. ч. 1, 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ);
- с учетом требований к содержанию (ч. ч. 2, 6 - 8 ст. 21 Закона 44-ФЗ);
- с учетом специальных требований к порядку формирования, утверждения и ведения

(ч. ч. 4 - 6, 9, 10, 13, 14 ст. 21 Закона 44-ФЗ);
- с учетом требований к размещению в ЕИС, за исключением сведений, составляющих

государственную тайну (ч. 15 ст. 21 Закона 44-ФЗ).
В план-график включается следующая информация в отношении каждой закупки:
1) идентификационный код закупки, определенный в соответствии со статьей 23 Закона

44-ФЗ;
2) наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта

с  учетом  положений  статьи  33  Закона  44-ФЗ,  количество  поставляемого  товара,  объем
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  планируемые  сроки,  периодичность  поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, начальная (максимальная) цена контракта,
цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
обоснование  закупки  в  соответствии  со  статьей  18  Закона  44-ФЗ,  размер  аванса  (если
предусмотрена  выплата  аванса),  этапы  оплаты  (если  исполнение  контракта  и  его  оплата
предусмотрены поэтапно);

3) дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований) и
обоснование таких требований;

4) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и обоснование выбора
этого способа;

5) дата начала закупки;
6)  информация  о  размере  предоставляемых  обеспечения  соответствующей  заявки

участника закупки и обеспечения исполнения контракта;
7) информация о применении указанного в части 3 статьи 32 Закона 44-ФЗ критерия

стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта
(в  случае  применения  указанного  критерия)  при  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя);
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8)  информация  о  банковском сопровождении  контракта  в  случаях,  установленных в
соответствии со статьей 35 Закона 44-ФЗ.

Порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов-графиков  закупок  для
обеспечения  федеральных  нужд  сформулирован  Правительством  РФ в  Постановлении  от
05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-
графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  а  также
требований  к  форме  плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
федеральных  нужд»,  в  соответствии  с  пунктом  5  которого,  информация  о  закупках,
необходимых для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют
государственную  тайну, или о закупках,  сведения  о которых составляют государственную
тайну,  подлежит  включению  в  приложение  к  плану-графику  закупок  на  20__  год,
формируемое по форме плана-графика закупок на 20__ год, предусмотренной приложением
Требованиям к форме плана-графика (далее - план-график).

План-график закупок формируется в порядке, установленном для формирования плана-
графика  закупок,  с  указанием  грифа  секретности  в  соответствии  с  требованиями
законодательства  РФ  о  защите  государственной  тайны  и  не  размещается  в  ЕИС  в
соответствии с частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ.

Порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов-графиков  закупок  для
обеспечения  нужд  субъекта  РФ,  муниципальных  нужд  устанавливается  соответственно
высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  РФ,  местной
администрацией  с  учетом  требований,  установленных  Правительством  РФ.  Требования  к
форме  планов-графиков  закупок  товаров,  работ,  услуг  утверждены  Постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ,
услуг».

Этапы работы с планом-графиком закупок
Этапы работы с планом-графиком

закупок
Государственный / муниципальный

заказчик
Бюджетное учреждение

Формирование

В процессе составления и
рассмотрения проектов бюджетов
бюджетной системы РФ с учетом

положений БК РФ

При планировании финансово-
хозяйственной деятельности

бюджетного учреждения

Этапы работы с планом-графиком
закупок

Государственный / муниципальный
заказчик

Бюджетное учреждение

Утверждение

В течение 10 рабочих дней после
получения заказчиком объема прав

в денежном выражении на принятие
и (или) исполнение обязательств в

соответствии с БК РФ

В течение 10 рабочих дней после
утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения

Размещение в единой
информационной

системе первоначального варианта

В течение 3 рабочих
дней со дня утверждения плана-

графика закупок

В течение 3 рабочих
дней со дня утверждения плана-

графика закупок

Внесение изменений
В случае внесения изменения в план
закупок, а также при необходимости

В случае внесения изменения в план
закупок, а также при необходимости

Размещение в единой
информационной системе

измененного варианта

В течение 3 рабочих
дней со дня утверждения плана-

графика закупок

В течение 3 рабочих
дней со дня утверждения плана-

графика закупок
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Если первичные закупки будут признаны несостоявшимися, то проведение повторных
закупок будет возможно только после внесения изменений в план-график (например, такие
требования установлены ч. 4 ст. 55 и ч. 4 ст. 71 Закона 44-ФЗ).

Нормативные акты
устанавливающие

Для федеральных нужд Для региональных нужд Для муниципальных нужд

Порядок формирования,
утверждения и ведения

планов-графиков

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает высший
исполнительный орган
государственной власти

субъекта РФ*

Устанавливает местная
администрация*

* С учетом требований установленных
Правительством РФ

Требования к форме
планов-графиков

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает
Правительство РФ

Порядок размещения
планов-графиков в единой
ин формационной системе

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает
Правительство РФ

Перечень дополнительной
информации, включаемой
в планы-графики закупок

Устанавливает
Правительство РФ

Устанавливает высший
исполнительный орган
государственной власти

субъекта РФ

Устанавливает местная
администрация

По состоянию на 31.12.2017 в ЕИС размещено 201 158 планов-графиков, в 2017 году
среднее  число  версий  в  плане-графике  составило  13,04.  Доля  заказчиков,  разместивших
планы-графики в ЕИС от общего количества организаций составляет 67,85%.

По состоянию на 31.12.2017 в ЕИС фактически размещено закупок на 7,1 трлн. рублей,
что  составляет  76,87% совокупного  годового  объема  закупок,  предусмотренного  планом-
графиком в структурированном виде.

Максимальный  показатель  реализации  планов-графиков  по  способам  определения
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  соответствии  с  утвержденными  и
опубликованными в ЕИС планами-графиками по состоянию на 31.12.2017 составил:

-  96,7%  опубликованных  извещений  о  проведении  запроса  предложений  от
запланированного планом-графиком объема;

- 69,6% извещений о проведении двухэтапного конкурса;
- 66,2% извещений о проведении электронного аукциона.

Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в ЕИС.
Требования  к  форме  планов-графиков  и  порядок  их  размещения  в  ЕИС

сформулированы  в  Постановлении  Правительства  РФ  от  29.10.2015  №  1168 «Об
утверждении Правил размещения  в  ЕИС в  сфере  закупок  планов закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Правительство РФ, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
РФ,  местные  администрации  вправе  определить  перечень  дополнительной  информации,
включаемой в планы-графики.

Правительству  РФ  предоставлены  полномочия  по  определению  особенностей
включения в план-график следующей информации о:

- централизованных закупках (ст. 26 Закона 44-ФЗ);
- совместных конкурсах и совместных аукционах (ст. 25 Закона 44-ФЗ);
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- закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (ст. ст. 84 - 92 Закона 44-ФЗ);

- закупках путем проведения запроса предложений в случае заключения федеральным
органом  исполнительной  власти  контракта  с  иностранной  организацией  на  лечение
гражданина РФ за пределами территории РФ (п. 3 ч. 2 ст. 83 Закона 44-ФЗ);

-  закупках  путем проведения  запроса  предложений в случае  осуществления  закупок
лекарственных  препаратов,  которые  необходимы  для  назначения  пациенту  при  наличии
медицинских показаний по решению врачебной комиссии (п. 7 ч. 2 ст. 83 Закона 44-ФЗ);

- закупках лекарственных препаратов,  которые необходимы для назначения пациенту
при  наличии  медицинских  показаний  (индивидуальная  непереносимость,  по  жизненным
показаниям)  по  решению  врачебной  комиссии,  которое  фиксируется  в  медицинских
документах пациента и журнале врачебной комиссии (п. 3 ч. 2 ст. 83.1 Закона 44-ФЗ);

- закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) товара, работы или
услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий (ч. 1 ст.
93 Закона 44-ФЗ);

- закупках в соответствии с решением Правительства РФ (ст. 111 Закона 44-ФЗ).
В случае, если установленный с учетом положений бюджетного законодательства РФ

период осуществления закупки  превышает срок,  на который утверждается  план-график,  в
план-график также включаются общее количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы, оказываемой услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд и
сумма, необходимая для их оплаты, на весь срок исполнения контракта по годам, следующим
за финансовым годом, на который утвержден план-график.

В ч. 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ закреплены сроки разработки и утверждения заказчиком
плана-графика закупок:

- план-график разрабатывается ежегодно на 1 год;
-  план-график утверждается  в течение 10 рабочих дней после получения им объема

прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

Заказчики осуществляют закупки в соответствии с информацией, включенной в планы-
графики  в  соответствии  с  частью  3  ст.  21  Закона  44-ФЗ.  Закупки,  не  предусмотренные
планами-графиками, не могут быть осуществлены.

Не  допускаются  размещение  в  ЕИС  извещений  об  осуществлении  закупки,
документации  об  осуществлении  закупки,  направление  приглашений  принять  участие  в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  закрытым  способом,  если  такие
извещения,  документация,  приглашения  содержат  информацию,  не  соответствующую
информации, указанной в планах-графиках.

В  Письме Минэкономразвития РФ от 12.03.2015 № Д28и-485 отмечено, что согласно
части 2 Порядка план-график содержит перечень закупок на 1 календарный год.

При этом согласно части 5 Особенностей при размещении плана-графика указываются
в том числе способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), планируемый срок
размещении  извещения  об  осуществлении  закупки,  направления  приглашения  принять
участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  Также  в  случае,  если  в
соответствии  с  Законом  №  44-ФЗ  не  предусмотрено  размещение  извещения  об
осуществлении  закупки  или  направление  приглашения  принять  участие  в  определении
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  указывается  планируемый  срок  заключения
контракта.
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Кроме того,  согласно пункту 3 статьи 3 Закона 44-ФЗ под закупкой товара,  работы,
услуги  для  обеспечения  государственных  или  муниципальных  нужд  понимается
совокупность  действий,  осуществляемых  в  установленном  Законом  №  44-ФЗ  порядке
заказчиком  и  направленных  на  обеспечение  государственных  или  муниципальных  нужд.
Закупка  начинается  с  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае если в соответствии с указанным
Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки
или  направление  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя),  закупка  начинается  с  заключения  контракта  и  завершается  исполнением
обязательств сторонами контракта.

Таким образом, согласно вышеуказанным нормам Закона 44-ФЗ,  приказа № 761/20н и
приказа  № 544/18н информация об осуществлении закупки подлежит включению в план-
график размещения заказов того года,  в котором размещено извещение об осуществлении
закупки.  При этом часть  2  статьи  112 Закона  44-ФЗ и  положения  приказа  № 761/20н не
предусматривают возможности включения в план-график перечня закупок на 1 финансовый
год.

В  соответствии  с  подпунктом  «и»  пункта  2  части  5  Особенностей  в  столбце  9
указывается  начальная  (максимальная)  цена  контракта  (в  тыс.  руб.).  При  этом начальная
(максимальная)  цена  контракта  определяется  заказчиком  в  соответствии  с  требованиями
статьи 22 Закона 44-ФЗ. В соответствии с приказом № 761/20н ориентировочная начальная
(максимальная)  цена  контракта  формируется  заказчиком  на  основе  лимитов  бюджетных
обязательств  (предоставление  субсидий)  с  учетом  экспертных  оценок,  экспресс-анализа
рыночной конъюнктуры.

Согласно части 2 Особенностей планы-графики подлежат размещению на официальном
сайте не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Таким образом, определение потребностей заказчика, начальных (максимальных) цен
контрактов и изменение этих начальных (максимальных) цен контрактов обусловлены в том
числе  и  выделенными  данному  заказчику  лимитами  бюджетных  обязательств
(предоставленными субсидиями), возможными изменениями указанных лимитов бюджетных
обязательств (предоставленных субсидий).

При этом отмечаем, что размещение информации о начальных (максимальных) ценах
контрактов  в  плане-графике  размещения  заказов  соответствует  общим  принципам
контрактной системы в сфере закупок,  указанным в статье 6 Закона 44-ФЗ, в связи с чем
пунктом 2 части 3 статьи 21 Закона 44-ФЗ при формировании плана-графика закупок также
предусмотрено включение в него информации о начальной (максимальной) цене контракта,
цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Таким образом,  изъятие из плана-графика информации о начальных (максимальных)
ценах контрактов считаем нецелесообразным и не соответствующим принципам контрактной
системы в сфере закупок.

Кроме  того,  Законом  №  44-ФЗ  предусмотрено  функционирование  системы
планирования, при которой любой потенциальный участник закупки заблаговременно может
ознакомиться  с  потребностями  того  или  иного  заказчика  и  узнать  всю  необходимую
информацию о планируемых закупках (включая информацию о начальных (максимальных)
ценах контрактов, о планируемых сроках размещения извещения об осуществлении закупки,
направления  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  или о планируемых сроках заключения контракта),  что позволяет участнику
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закупки  организовать  свою  хозяйственную  деятельность  с  учетом  планируемых
потребностей государственных и муниципальных заказчиков.

Таким образом, публикация подробных сведений о начальных (максимальных) ценах
контрактов,  о  планируемых  сроках  размещения  извещения  об  осуществлении  закупки,
направления  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) или о планируемых сроках заключения контракта требуется для обеспечения
финансовой и хозяйственной деятельности не только заказчика, но и участников закупки, в
связи с чем полагаем необходимым указание соответствующей информации в рамках плана-
графика в установленном приказом № 761/20н и приказом № 544/18н порядке.

По  вопросу  установления  в  отдельных  случаях  срока  внесения  изменений  в  план-
график до дня размещения на официальном сайте извещения об осуществлении закупки или
направления  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) или до даты заключения контракта  менее 10 дней, а также особого порядка
внесения изменений в план-график в случае признания процедур определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) несостоявшимися отмечаем следующее.

Указанные в части 7 Особенностей исключения (пункты 9 и 28 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ) можно отнести к срочным закупкам, осуществление которых необходимо провести в
достаточно ограниченный период времени, в том числе для ликвидации последствий аварии,
иных  чрезвычайных  ситуаций  природного  или  техногенного  характера,  в  случае
возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в
неотложной форме, для обеспечения лекарственными препаратами, которые предназначены
для  назначения  пациенту  при  наличии  медицинских  показаний  (индивидуальная
непереносимость, по жизненным показателям) по решению врачебной комиссии.

В  этой  связи  отмечаем,  что  расширение  изъятий,  перечисленных  в  части  7
Особенностей, путем включения пунктов 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ не отвечает
смыслу части 7 Особенностей.

Также обращаем внимание,  что для сокращения сроков внесения изменений в план-
график в случае осуществления закупок согласно пунктам 1, 8, 29 части 1 статьи 93 Закона
44-ФЗ  не  приведена  необходимая  аргументация,  обосновывающая  необходимость
расширения перечня изъятий.

В  связи  с  изложенным  полагаем,  что  предложение  о  расширении  изъятий,
перечисленных в части 7 Особенностей, путем включения пунктов 1, 8, 29 части 1 статьи 93
Закона 44-ФЗ не может быть поддержано.

При  этом  обращаем  внимание,  что  в  соответствии  с  ранее  выраженной  позицией
Департамента  (например,  в  письме  от  14  октября  2014  г.  №  Д28-2178)  в  случае
осуществления  закупок  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в
соответствии  с  пунктом 25 части  1  статьи  93 Закона  44-ФЗ внесение  изменений в  план-
график не требуется. Аналогичным образом не требуется вносить изменения в план-график в
случае  осуществления закупки у единственного поставщика в соответствии с пунктом 24
части 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ.

Вместе  с  тем  считаем  целесообразным  учесть  предложение  о  сокращении  сроков
внесения  изменений  в  план-график  в  отдельных  случаях  осуществления  закупок  по
результатам  несостоявшихся  процедур  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей). Так, проект приказа будет дополнен пунктом о внесении изменений в план-
график не позднее чем за 1 день до дня размещения на официальном сайте извещения об
осуществлении  закупки  или  направления  приглашения  принять  участие  в  определении
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Модуль 3. Планирование и обоснование закупок

поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных частями 2, 4 - 6 статьи
55, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 19 статьи 83 Закона 44-ФЗ.

Утвержденный  заказчиком  план-график  и  внесенные  в  него  изменения  подлежат
размещению в ЕИС в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-
графика, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.

В Письме Минэкономразвития РФ от 26.06.2015 № Д28и-1944 отмечено, что согласно
пункту  4  Правил  проведения  совместных  конкурсов  и  аукционов,  установленных
постановлением  Правительства  РФ  от  28  февраля  2013  г.  №  1088,  после  подписания
соглашения  о  проведении  совместного  конкурса  или  аукциона  заказчики  вносят  в  план-
график сведения о наименовании организатора совместного конкурса или аукциона.

В настоящее время планы-графики размещаются заказчиками на официальном сайте в
порядке,  утвержденном  совместным  приказом  Минэкономразвития  РФ  и  Федерального
казначейства  от  27  декабря  2011  г.  №  761/20н,  с  учетом  особенностей,  установленных
совместным  приказом Минэкономразвития РФ и Казначейства РФ от 31 марта  2015 г. №
182/7н.

Таким образом, действующие переходные положения в части планирования в рамках
контрактной системы в сфере закупок (часть 2 статьи 112 Закона 44-ФЗ, положения приказа
№  761/20н,  приказа  №  182/7н)  не  предполагают  указание  информации  о  наименовании
организатора  совместного  конкурса  или  аукциона  при  формировании  плана-графика
размещения заказов.

По  вопросу  размещения  плана-графика  на  официальном  сайте  в  виде
структурированного документа.

В  соответствии  с  пунктом  4  приказа  №  761/20н  планы-графики  размещаются  на
официальном  сайте  путем  прикрепления  электронной  версии  плана-графика  по  форме,
утвержденной данным приказом.

Согласно пункту 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» электронный документ
- это документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде,
пригодном  для  восприятия  человеком  с  использованием  электронных  вычислительных
машин,  а  также  для  передачи  по  информационно-телекоммуникационным  сетям  или
обработки в информационных системах.

Вместе с тем публикация планов-графиков в неструктурированной форме не позволяет
официальному сайту осуществлять передачу информации, содержащейся в планах-графиках
закупок,  по  информационно-телекоммуникационным  сетям  или  обработку  в
информационных системах.

заказчиками,  уполномоченными органами,  уполномоченными учреждениями,  а также
юридическими лицами, указанными в частях 4 и 6 статьи 15 Закона 44-ФЗ, планы-графики
формируются и размещаются исключительно в структурированном виде.

Идентификационный код закупки, включаемой в план-график.
Чтобы получить такой код, в идентификационном коде из плана закупок в разрядах 27 -

29  следует  поменять  нули  на  номер  от  001  до  999.  Номер  зависит  от  того,  на  сколько
конкретных закупок или лотов будет делиться в плане-графике закупка из плана закупок (п. 7
Порядка, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2015 № 422, Письмо
Минэкономразвития России от 30.09.2016 № Д28и-2671).
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Сформированный  код  нужен  для  заполнения  как  самого  плана-графика,  так  и
прилагаемого к нему обоснования.

Например,  в  плане  закупок  для  закупки  бензина  на  сумму  2  млн  руб.  установлен
идентификационный код 18177023614277702010010001 000 1920244. Заказчик предполагает
приобрести товар, проведя четыре запроса котировок по 500 тыс. руб. Чтобы присвоить в
плане-графике  этим  закупкам  идентификационные  коды,  достаточно  поменять  «000»
(выделены)  на  «001»,  «002»,  «003»  и  «004».  Если  закупка  из  плана  закупок  полностью
«закрывается» одной закупкой в плане-графике, то в 27 - 29 разрядах кода будет «001».

Если информации о закупке, которую заказчик намерен включить в план-график, нет в
плане закупок, в него нужно внести изменения1.

Обоснование закупки, включаемой в план-график.
Все закупки, которые заказчик включает в план-график, необходимо обосновать (ч. 3 ст.

18 Закона 44-ФЗ). Закупки, которые планируются в упрощенном порядке, обосновываются по
особым правилам.

Чтобы обосновать закупку, заказчик должен:
1)  определить  начальную  (максимальную)  цену  контракта  или  цену  контракта  с

единственным поставщиком (далее - НМЦК).
2) выбрать способ определения поставщика;
3)  определить,  нужно  ли  предъявлять  дополнительные  требования  к  участникам

закупки;
4) заполнить утвержденную Правительством РФ форму.
Как обосновать закупки, планируемые в упрощенном порядке.
Для закупок у единственного поставщика, осуществляемых в соответствии с п. п. 4, 5,

26,  33 ч.  1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, заказчик должен обосновать  общий объем средств на их
проведение  в  соответствующем  году  (п.  6  Правил,  утвержденных  Постановлением
Правительства РФ от 05.06.2015 № 555).

В форме нет столбцов для данной информации. Полагаем, что для сведений об общем
объеме  финансирования  можно  использовать  столбец  4.  Привести  обоснование  объема
можно  в  столбце  7  с  учетом  рекомендаций  Минэкономразвития  России  (Письмо  от
26.10.2016 № Д28и-2944)2:

Вид закупки Содержание столбца 7

Закупки до 100 или 400 тыс. руб. (п. п. 4, 5 ч.
1 ст. 93 Закона 44-ФЗ)

Информация о том, что объем данных закупок
соответствует ограничениям, установленным

Законом 44-ФЗ

Направление в командировку, участие в
культурных мероприятиях (п. 26 ч. 1 ст. 93

Закона 44-ФЗ)

Информация об утвержденном плане командировок,
о мероприятиях, на участие в которых получены

приглашения

Оказание преподавательских услуг, услуг гида
(п. 33 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ)

Сведения о запланированных образовательных и
экскурсионных мероприятиях и объеме услуг (в

часах)

Столбцы 5, 6, 9, 10 заполнять не нужно.
1 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
2 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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Модуль 3. Планирование и обоснование закупок

Закупки, осуществляемые путем проведения запроса предложений согласно п. 7 ч. 2 ст.
83 Закона 44-ФЗ, заказчик обосновывает в соответствии с решением врачебной комиссии (п.
5 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555).

Как заполнить форму плана-графика
План-график заполняется по установленной Правительством РФ форме. Форма плана-

графика  для  региональных  и  муниципальных  нужд  может  включать  дополнительные
сведения (п. 6 Требований к формированию плана-графика закупок № 554).

Для  планирования  закупок,  связанных  с  гостайной,  предусмотрены  специальные
формы.

В форме приводятся данные о заказчике, его совокупном годовом объеме закупок, виде
плана-графика (базовый или измененный) и сведения о конкретных закупках.  Кроме того,
указывается итоговая информация. Для федеральных заказчиков ее содержание раскрыто в
пп. «б» и «г» п. 2 Требований № 553, для региональных и муниципальных заказчиков - в пп.
«б» и «г» п. 2 Требований к формированию плана-графика закупок № 554.

Чтобы  включить  в  план-график  сведения  о  закупках,  планируемых  в  упрощенном
порядке, нужно:

- уточнить идентификационный код (он есть в плане закупок);
- заполнить столбцы 1 - 3, 5, 31 - 33 формы плана-графика на основании данных из

плана закупок.  Другие сведения вносить не требуется  (п.  2(1) Требований № 553, п.  2(1)
Требований к формированию плана-графика закупок № 554).

Информация  об  иных  закупках  отражается  более  чем  в  30  столбцах.  Поясним,  как
заполнить некоторые из них.

Столбцы 2 - 19
Столбцы 2, 3, 5 дублируют столбцы в форме обоснования к плану-графику, поэтому

следует использовать данные из этой формы. В остальных столбцах необходимо привести:
- описание объекта закупки (столбец 4);
- количество (объем) товаров, работ или услуг и единицу его измерения (столбцы 12 -

18). Важное правило: если в закупку входят товары, работы, услуги с разными единицами
измерения, то заполнять эти столбцы не нужно (п. 4 Требований № 553, п. 4 Требований к
формированию плана-графика закупок № 554);

- информацию о сроках (периодичности) их поставки, выполнения, оказания (столбец
19);

- информацию о размере аванса (при его наличии) и этапах оплаты (столбцы 6 - 11).
Столбец 20 «Размер обеспечения заявки»
Заполнять не нужно, если планируется закупка:
1) у единственного поставщика;
2) путем запроса котировок;
3) путем запроса предложений на основании п. п. 2, 6, 7, 9, 10 ч. 2 ст. 83 Закона 44-ФЗ.
В первом случае заявок нет, во втором и третьем - не предусмотрено их обеспечение (ч.

3, 4 ст. 73, п. 1 ч. 4 ст. 83 Закона 44-ФЗ).
Заполнять нужно, если в качестве способа определения поставщика выбраны:
1) аукцион (ч. 1 ст. 44 Закона 44-ФЗ).
Размер  обеспечения  заявки устанавливается  в  следующих размерах  (ч.  14,  15  ст. 44

Закона 44-ФЗ)3:

Размер НМЦК Размер обеспечения заявки

3 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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Не более 3 млн руб. Сумма, которая рассчитывается как 1% НМЦК

Более 3 млн руб.

Любая фиксированная сумма в диапазоне:
- от 0,5 до 2% НМЦК, если в плане-графике установлены

преимущества для СМП и СОНКО. Обеспечение в этом размере
рекомендуем указывать также при планировании закупки, в
которой в плане-графике предусмотрены преимущества для
организаций УИС и (или) инвалидов. Функционал ЕИС не

позволяет устанавливать несколько величин обеспечения заявки
в зависимости от категорий участников;

- от 0,5 до 5% НМЦК в остальных случаях

2) любой вид конкурса (ч. 1 ст. 44 Закона 44-ФЗ).
Размер обеспечения заявки указывается в виде фиксированной суммы в диапазоне (ч.

14, 15 ст. 44 Закона 44-ФЗ):
- от 0,5 до 2% НМЦК, если участниками закупки могут быть только СМП и СОНКО.

Обеспечение  в  этом  же  размере  следует  указать,  если  установлены  преимущества  для
организаций  УИС  и  (или)  инвалидов.  Функционал  ЕИС  не  позволяет  устанавливать
несколько величин обеспечения заявки в зависимости от категорий участников;

- от 0,5 до 5% НМЦК в остальных случаях;
3)  запрос  предложений  в  связи  с  несостоявшимся  электронным  аукционом  или

повторным конкурсом (п. 8 ч. 2, п. 1 ч. 4 ст. 83 Закона 44-ФЗ).
В Законе 44-ФЗ не установлены требования к обеспечению заявок на участие в запросе

предложений, поэтому рекомендуем руководствоваться правилами об обеспечении заявок на
участие в конкурсах.

Столбец 21 «Размер обеспечения исполнения контракта»
Не заполняется, если объектом закупки являются (ч. 8 ст. 96 Закона 44-ФЗ):
1) услуги по предоставлению кредита;
2) услуги по выдаче банковской гарантии, предоставляемые заказчикам - бюджетным

учреждениям и унитарным предприятиям.
Заполняется  в  остальных  случаях  с  учетом  выбранного  способа  определения

поставщика (ч. 1, 2 ст. 96 Закона 44-ФЗ)4:

Способ определения поставщика Обязанность заказчика заполнить столбец 21

Аукцион Обязан

Любой вид конкурса Обязан

Запрос котировок
Обязан, если НМЦК более 500 тыс. руб.

Вправе, если НМЦК не превышает 500 тыс. руб.

Запрос предложений
Обязан, если закупка проводится на основании п. п. 6, 8 ч. 2 ст.

83 Закона 44-ФЗ.
Вправе - в остальных случаях

Закупка у единственного
поставщика

Обязан, если закупка проводится на основании п. п. 2 <*>, 3, 12,
16, 18, 19, 24, 25 <**>, 35 - 39, 47 <***>, 48, 49, 50, 53, 54 ч. 1 ст.

4 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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93 Закона 44-ФЗ.
Вправе - в остальных случаях

<*> Если такое  требование есть в правовом акте Президента РФ или Правительства РФ, на
основании которого осуществляется закупка.

<**>  Если  в  несостоявшейся  конкурентной  процедуре  было  установлено  обеспечение
исполнения контракта.

<***> Если предусмотрена выплата аванса (условие касается также закупок по п. 48 ч. 1 ст. 93
Закона 44-ФЗ).

При заполнении столбца нужно привести размер обеспечения исполнения контракта,
который определяется следующим образом (ч. 6 ст. 96 Закона 44-ФЗ)5:

Размер НМЦК Наличие и размер аванса
Размер обеспечения

исполнения контракта

Не более 50 млн руб.
Нет либо есть, но не более 30% НМЦК От 5 до 30% НМЦК

Более 30% НМЦК Равен авансу

Более 50 млн руб.

Нет
От 10 до 30% НМЦК

Менее 10% НМЦК

От 10 до 30% НМЦК
Не менее размера аванса и

не более 30% НМЦК

Более 30% НМЦК Равен авансу

Столбец 22 «Планируемый срок начала осуществления закупки»
Необходимо привести месяц и год, когда планируется:
1) разместить в ЕИС извещение о проведении конкурса, аукциона, запроса котировок,

запроса предложений;
2)  разместить  извещение  о  закупке  у  единственного  поставщика  или  заключить

контракт, если извещение не требуется;
3)  направить  приглашение  принять  участие  в  определении  поставщика  закрытым

способом.
Это  предусмотрено  пп.  «ж»  п.  1  Требований  №  553,  пп.  «и»  п.  1  Требований  к

формированию плана-графика закупок № 554.
Столбец 23 «Планируемый срок окончания исполнения контракта»
Указывается  предусмотренный контрактом срок его действия или планируемый срок

исполнения сторонами обязательств. Такой же позиции придерживается Минфин России.
Столбец 24 «Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»
Информация копируется из одноименного столбца формы обоснования.
Столбец  25  (преимущества,  предоставляемые  учреждениям,  предприятиям  УИС  и

организациям инвалидов)
Указывается «да», если одновременно выполняются следующие условия:

5 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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1)  в  столбце  «Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)»  указан
любой способ, кроме закупки у единственного поставщика (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 29 Закона 44-
ФЗ);

2) объект закупки входит в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 № 341, и (или) в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 14.07.2014 № 649 (в редакции, действующей с 1 января 2017 г.).

В остальных случаях указывается «нет».
Столбец 26 (информация об осуществлении закупки у СМП и СОНКО)
Указывается «да», если одновременно выполняются следующие условия:
1)  в  столбце  «Способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)»  выбран

конкурентный способ закупки;
2) объектом закупки не являются услуги по предоставлению кредитов;
3) НМЦК - не более 20 млн руб.;
4) заказчик планирует допустить к участию в закупке только СМП и СОНКО.
Такие правила предусмотрены в п. 1 ч. 1, ч. 1.1, ч. 1.2 ст. 30 Закона 44-ФЗ.
В остальных случаях указывается «нет».
Столбец 28 (дополнительные требования к участникам закупки)
Заполнять этот столбец или нет, зависит от объекта,  способа закупки, а также в ряде

случаев - от НМЦК6:

N
п/п

Способ определения поставщика Заполнение столбца 28

1

Закупка у единственного
поставщика, запрос котировок,
открытый (закрытый) конкурс,

запрос предложений

Не заполняется

2 Аукцион Заполняется, если закупаются работы или услуги,
перечисленные в Приложении № 1 к Постановлению

Правительства РФ 04.02.2015 № 993
Двухэтапный конкурс, в том числе

закрытый

4
Конкурс с ограниченным участием, в

том числе закрытый

Заполняется, если закупаются работы или услуги,
перечисленные в п. 1 Приложения № 1, в Приложении
№ 2 к Постановлению Правительства РФ от 04.02.2015

№ 99 (ч. 2 ст. 56 Закона 44-ФЗ)

Столбец 27 «Применение национального режима при осуществлении закупки»
В столбце приводится информация о наличии (пп. «ж» п. 1 Требований № 553, пп. «и»

п. 1 Требований к формированию плана-графика закупок № 554):
1) запретов на допуск иностранных товаров, работ или услуг.
Сведения о запретах на допуск указываются независимо от того, каким способом будет

проводиться закупка;
2) ограничений допуска иностранных товаров.
Ограничения  допуска  не  приводятся,  если  закупку  планируется  осуществить  у

единственного  поставщика.  Названные  ограничения  применяются  только при  проведении
закупок, предусматривающих подачу заявок;

6 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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3) условий допуска иностранных товаров, которые указаны в перечне, утвержденном
Минэкономразвития России.

Условия допуска не приводятся в следующих случаях:
- в этой же закупке устанавливается запрет на допуск иностранных товаров (ч. 4 ст. 14

Закона 44-ФЗ);
- закупку планируется осуществить у единственного поставщика. Названные условия

устанавливаются только при проведении закупок, предусматривающих подачу заявок (п. 3
Приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155).

Столбец 29 (обязательное общественное обсуждение закупки)
Заполняется,  если в отношении данной закупки в столбце 14 плана закупок указано

«да». В этом случае приводятся дата и номер протокола общественного обсуждения, которое
состоялось после размещения в ЕИС плана закупок (пп. «ж» п. 1 Требований № 553, пп. «и»
п. 1 Требований к формированию плана-графика закупок № 554).

Столбец 30 (информация о банковском или казначейском сопровождении контрактов)
Заполняется, если:
-  закупка  требует  банковского  сопровождения  (БС).  Для  закупок,  обеспечивающих

федеральные нужды, такие случаи определены Правительством РФ. В отношении закупок
для  региональных  и  муниципальных  нужд  названное  требование  устанавливается
соответственно  высшим  исполнительным  органом  государственной  власти  субъекта  РФ,
органом местного самоуправления (ч. 2 ст. 35 Закона 44-ФЗ);

-  закупка  требует  казначейского  сопровождения  (КС).  Такие  случаи  ежегодно
указываются в законе о федеральном бюджете. Например, для закупок в 2018 г. действуют
положения ч. 2, 3 ст. 5 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ.

Варианты заполнения столбца: «БС», «КС», «БС или КС», «нет» (абз. 20 пп. «ж» п. 1
Требований № 553, абз. 20 пп. «и» п. 1 Требований к формированию плана-графика закупок
№ 554)7.

Срок размещения план-графика.
План-график утверждается и размещается в ЕИС в тот же срок, что и план закупок.
Руководитель  должен подписать  план-график в  течение  10 рабочих  дней с  момента,

когда  получены  лимиты  бюджетных  обязательств  или  утвержден  план  финансово-
хозяйственной деятельности (ч. 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ). В этот же срок утверждается и план
закупок  (ч.  7,  8  ст.  17  Закона  44-ФЗ).  Оформлять  приказ  об  утверждении  плана-графика
необязательно.

Рекомендуем  урегулировать  порядок  оповещения  контрактной службы (контрактного
управляющего) финансовым подразделением о доведении лимитов или утверждении плана
финансово-хозяйственной  деятельности.  Это  позволит  не  пропустить  срок  утверждения
плана-графика.

После утверждения плана-графика необходимо в течение трех рабочих дней разместить
его в ЕИС. Сведения, составляющие государственную тайну, не размещаются (ч. 15 ст. 21
Закона 44-ФЗ).

Например,  план-график закупок  утвержден  21 декабря  2017  г. (четверг).  Последний
день срока его размещения - 26 декабря (вторник, третий рабочий день после утверждения)8.

Изменение план-графика.

7 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
8 Как составить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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Заказчики  формируют  планы-графики  по  мере  выявления  потребности  в  закупке  в
течение планового периода, при этом в подавляющем большинстве случаев с нарушением
законодательства  о  контрактной  системе,  предусматривающего  изменение  плана-графика
только в установленных случаях. Как правило, новые позиции в план-график добавляются с
формулировкой  «возникновение  обстоятельств,  предвидеть  которые  на  дату  утверждения
плана-графика  было  невозможно»,  хотя  в  подавляющем  большинстве  случаев
соответствующие объекты закупки предусмотрены федеральными целевыми программами и
(или)  относятся  к  ежегодно  закупаемым,  обеспечивающим  выполнение  функций  органа
власти, то есть не могут быть отнесены к категории «непредвиденных».

Основными причинами внесения изменений в планы-графики являются:
-  необходимость  уточнения  плана-графика  в  случае  несостоявшихся  процедур

определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
- распределение экономии, полученной по результатам состоявшихся процедур закупок.
В  основаниях  для  внесения  изменений  существенно  превалируют  случаи,  когда

изменения  обусловлены  возникновением  обстоятельств,  предвидеть  которые  на  дату
утверждения  плана-графика  было  невозможно.  С  учетом  того,  что  выделяемый  объем
финансовых  средств  определяется  на  основании  обоснования  бюджетных  ассигнований,
формируемых  заказчиками,  значительное  количество  «непредвиденных»  закупок,
свидетельствует о недостаточном качестве планирования.

План-график  подлежит  изменению  заказчиком в  случае  внесения  изменения  в  план
закупок, а также в следующих случаях:

1)  увеличение  или  уменьшение  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2)  изменение  до  начала  закупки  срока  исполнения  контракта,  порядка  оплаты  или
размера аванса;

3)  изменение  даты  начала  закупки  и  (или)  способа  определения  поставщика
(подрядчика, исполнителя), отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком;

4) реализация решения, принятого заказчиком по итогам проведенного в соответствии
со  статьей  20  Закона  44-ФЗ  обязательного  общественного  обсуждения  закупок  и  не
требующего внесения изменения в план закупок;

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и ведения
планов-графиков, установленным частями 4 и 5 ст. 21 Закона 44-ФЗ.

Внесение в соответствии с частью 13 ст. 21 Закона 44-ФЗ изменений в план-график по
каждому  объекту  закупки  может  осуществляться  не  позднее  чем  за  десять  дней  до  дня
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  об  осуществлении
соответствующей  закупки  или  направления  приглашения  принять  участие  в  определении
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  закрытым  способом,  за  исключением  закупок,
которые осуществляются в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1,
частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27
статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Закона 44-ФЗ и при которых внесение изменений в план-
график может осуществляться  не позднее чем за  один день до дня размещения в единой
информационной  системе  извещения  об  осуществлении  соответствующей  закупки  или
направления  приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,
исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных изменений в единой
информационной системе в соответствии с частью 15 ст. 21 Закона 44-ФЗ.

Изменить план-график потребуется, чтобы9:

9 Как изменить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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-  в  план-график  была  включена  новая  закупка  либо  новые  сведения  о  ранее
запланированной закупке, в том числе об ее отмене (ч. 1, 11, 12 ст. 21 Закона 44-ФЗ);

- информация о закупке в плане-графике соответствовала изменениям в плане закупок
(ч. 13 ст. 21 Закона 44-ФЗ).

Обстоятельства,  из-за  которых  заказчик  может  изменить  план-график,  в  отношении
закупок  для  обеспечения  федеральных  нужд  установлены  в  п.  8  Правил,  утвержденных
Постановлением  Правительства  РФ  от  05.06.2015  №  553  (далее  -  Правила  №  553),  для
обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд - в п. 10 Требований, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 (далее - Требования № 554).

При изменении  плана-графика может  потребоваться  скорректировать  информацию  в
других документах: в плане закупок, обосновании к нему, обосновании к плану-графику (ч. 2
ст. 21 Закона 44-ФЗ, примечания к формам, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 05.06.2015 № 555).

Помимо  необходимости  изменить  другие  документы,  нужно  обратить  внимание  на
следующее. При изменении информации в одном столбце плана-графика зачастую требуется
внести изменения в другие столбцы этого же документа.

Например,  запланирован  запрос  котировок  на  основании ч.  2  ст. 72 Закона 44-ФЗ с
НМЦК 500 тыс. руб. без обеспечения исполнения контракта. Из-за удорожания товаров было
решено  увеличить  НМЦК до 600 тыс.  руб.  Помимо изменения  столбца,  с  НМЦК в  этом
случае нужно:

- исправить размер планируемых платежей;
-  заменить  способ  определения  поставщика,  т.к.  НМЦК  для  запроса  котировок  по

указанному основанию не может превышать 500 тыс. руб.;
-  установить  размеры  обеспечения  заявки  и  исполнения  контракта,  если  такое

обеспечение предусмотрено для нового способа закупки.
План-график утверждается  заказчиком.  Поэтому для его  изменения  нужно  получить

согласие у руководителя организации либо иного уполномоченного на утверждение плана-
графика лица (ч. 10 ст. 21 Закона 44-ФЗ).

Установленной законом формы для такого согласования нет. Вы можете использовать,
например, приказ или заявку. Составляет такой документ сотрудник контрактной службы или
контрактный управляющий (п. 1 ч. 4 ст. 38 Закона 44-ФЗ).

В приказе или заявке обоснуйте изменения. Для этого используйте основания, которые
приведены:

- для федеральных заказчиков - в п. 8 Правил № 553;
-  региональных  и  муниципальных  заказчиков  -  п.  10  Требований  №  554.

Дополнительные  основания  могут  быть  установлены  высшим  исполнительным  органом
госвласти субъекта РФ, местной администрацией (пп. «з» п. 10 Требований № 554).

Приведите  информацию,  которая  должна  быть  включена  в  план-график  и  при
необходимости в другие документы по планированию закупок.

Если в план-график нужно включить новую закупку, то технически это можно сделать,
только создав сначала соответствующую позицию в плане закупок.

Если в плане-графике нужно изменить сведения, которые одновременно содержатся в
плане  закупок,  внесите  изменения  в  последний  документ.  Из  плана  закупок  измененные
сведения, как правило, автоматически выгружаются в план-график.

Порядок изменения электронной версии плана-графика подробно описан:
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- в руководстве пользователя «Подсистема ведения планов-графиков», которое доступно
на  официальном  сайте  ЕИС  (www.zakupki.gov.ru,  раздел  «Документы»,  подраздел
«Обучающие материалы», «Руководства пользователя по 44-ФЗ»);

-  в  руководстве  пользователя  «Планирование  закупок»  системы  «Электронный
бюджет»,  которое  доступно  на  официальном  сайте  Федерального  казначейства
(www.roskazna.ru,  раздел  «ГИС»,  подраздел  «Электронный  бюджет»,  «Управление
закупками»). Здесь же доступны обучающие видеоролики.

Изменения электронной версии плана-графика утверждаются с помощью функционала
ЕИС или системы «Электронный бюджет». После этого, в течение трех рабочих дней, новую
редакцию плана-графика нужно разместить в ЕИС (ч. 15 ст. 21 Закона 44-ФЗ, п. 8 Правил,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168).

Вы можете начать закупку, сведения о которой менялись, или закупку, которая была
впервые включена в план-график, в следующие сроки10:

Разместить извещение об аукционе, запросе котировок, закупке у
единственного поставщика, конкурсе, запросе предложений

Не ранее чем через 10
календарных дней после

размещения новой версии
плана-графика

Направить приглашение принять участие в закрытом аукционе,
конкурсе

Заключить контракт с единственным поставщиком, если извещение
или приглашение не требуется (кроме случаев, указанных ниже)

Заключить контракт с единственным поставщиком на покупку:
- лекарств по решению врачебной комиссии на основании п. 28 ч. 1

ст. 93 Закона 44-ФЗ;
- иных товаров, работ, услуг для устранения ЧС, оказания

экстренной или неотложной медпомощи на основании п. 9 ч. 1 ст.
93 Закона 44-ФЗ

Не ранее чем через один
календарный день

Направить запрос о предоставлении котировок для устранения
последствий ЧС (ч. 2 ст. 82 Закона 44-ФЗ)

В тот же день

Например, изменения информации о запланированном электронном аукционе заказчик
разместил  в  ЕИС 18.01.2018.  Начать  аукцион,  т.е.  разместить  извещение  о  нем,  заказчик
может не ранее 29.01.2018.

Указанные сроки приведены в п. п. 9, 10 Правил № 553 и п. п. 11, 12 Требований № 554.
При этом неясно, от какой даты их отсчитывать - от даты утверждения или даты размещения
в ЕИС изменений. По нашему мнению, безопасней отсчитывать минимальный срок начала
закупки  от  даты  размещения  новой  версии  плана-графика  в  ЕИС.  Аналогичная  позиция
содержится  в  Письме  Минэкономразвития  России  от  21.09.2016  №  Д28и-2477,  Решении
Челябинского УФАС России от 08.07.2016 по делу № 508-ж/2016.

Не  рекомендуем  включать  день  размещения  извещения  (направления  приглашения,
заключения контракта) в десяти- или однодневный срок, который должен пройти до начала
закупки. Это противоречит буквальному содержанию п. п. 9, 10 Правил № 553 и п. п. 11, 12
Требований № 554.  У Минэкономразвития иная позиция (Письмо от 21.09.2016 № Д28и-
2477)11.

10 Как изменить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
11 Как изменить план-график закупок по Закону 44-ФЗ // КонсультантПлюс, 2018.
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Модуль 3. Планирование и обоснование закупок

Внесение в соответствии с частью 13 ст. 21 Закона 44-ФЗ изменений в план-график по
каждому  объекту  закупки  может  осуществляться  не  позднее  чем  за  10  дней  до  дня
размещения в ЕИС извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления
приглашения  принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)
закрытым способом.

О внесении изменений в планы-графики закупок см. также письмо Минэкономразвития
РФ от 31.12.2014 № Д28и-2904.

Административная  ответственность  контрактного  управляющего  (сотрудника
контрактной службы).

Если изменения не внести, то должностное лицо могут оштрафовать, в частности, за
следующие нарушения:

- размещение извещения о закупке,  не предусмотренной планом-графиком, - 30 тыс.
руб.;

-  размещение  извещения,  которое  не  соответствует  сведениям  о  закупке  в  плане-
графике, - 15 тыс. руб.

Например, в плане-графике указано, что электронный аукцион запланирован только для
СМП и СОНКО. Если  заказчик  разместит  в  ЕИС извещение  и  документацию  без  такого
условия, должностное лицо оштрафуют на 15 тыс. руб.

Если  НМЦК  не  обоснована  или  обоснована  неправильно,  ответственному
должностному лицу грозит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. (ч. 1 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

В случае когда нарушены порядок или форма обоснования НМЦК, штраф составит 10
тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ);

Если срок утверждения или размещения плана-графика будет нарушен, ответственному
должностному лицу грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ).

Если  ответственное  должностное  лицо  несвоевременно  разместит  новую  редакцию
плана-графика в ЕИС, ему грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб., а если не разместит вообще - 50
тыс. руб. (ч. 4 ст. 7.29.3, ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ).

Если извещение о закупке будет размещено или приглашение принять участие в закупке
будет  направлено  ранее  положенного  срока,  ответственному  должностному  лицу  грозит
штраф 30 тыс. руб.
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