
Курс дистанционного образования 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

Планирование закупок 
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2014 2015 2016 

t 

– планы-графики 
размещения заказов 

формировались всеми 
заказчиками по единым 

правилам; 
 

– планы закупок 
не были предусмотрены 

вступление в силу 
44-ФЗ 

– планы-графики размещения 
заказов стали формироваться с 

учётом особенностей, 
установленных МЭР РФ; 

– планы-графики и планы 
закупок 

стали формироваться в 
«преждевременном» формате 

вступление в силу 
ст. 16, 17, 21 44-ФЗ; 

– формируются планы-
графики; 

– формируются планы 
закупок 

Изменения 44-ФЗ 
от 01.10.2019: 

на 2020 и последующие 
годы только планы-

графики 

Изменения порядка планирования 

2020 
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На 2012–2013 годы: 
планы-графики размещения заказов 
в порядке Приказа МЭР 761 и ФК 20н от 27.12.2011 г. 

На 2014 год: 
планы-графики размещения заказов 
в порядке Приказа МЭР 761 и ФК 20н от 27.12.2011 г. 
с учётом особенностей, установленных 
Приказом МЭР 544 и ФК 18н от 20.09.2013 г. и  
Приказом МЭР 528 и ФК 11н от 29.08.2014 г. 
(вступил в силу 04.11.2014) 

На 2015-2016 годы: 
планы-графики размещения заказов 
в порядке Приказа МЭР 182 и ФК 7н от 31.03.2015 г. 
(вступил в силу 23.05.2015) 

Изменения порядка планирования 
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На 2017–2019 годы: 
для федеральных нужд: 

планы-графики закупок 
в порядке ст. 21 44-ФЗ, ПП РФ от 05.06.2015 № 553 
(вступил в силу 01.01.2016) 
+ 
планы закупок  
в порядке ст. 17 44-ФЗ, ПП РФ от 05.06.2015 № 552, 
(вступил в силу 01.01.2016)  

 
для нужд субъектов РФ и мун. нужд: 

планы-графики закупок 
в порядке ст. 21 44-ФЗ, ПП РФ от 05.06.2015 № 554 (вступил в силу 01.01.2016) 
+ 
планы закупок  
в порядке ст. 17 44-ФЗ, ПП РФ от 21.11.2013 № 1043, 
ПП РФ от 29.10.2014 г. № 1113 и иных актов (вступил в силу 01.01.2015) 

Изменения порядка планирования 
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На 2019 год: 
 
Планирование закупок на 2019 год осуществляется по правилам, действовавшим до 
01.07.2019. 
 
При этом с 01.07.2019 внесение изменений в план-график в соответствии с ч. 13 ст. 
21 44-ФЗ (в редакции, действовавшей до 01.07.2019) по каждому объекту закупки 
может осуществляться 
–   не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС извещения об 
осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении ППИ закрытым способом либо 
–   не позднее чем за 1 день до дня заключения контракта – в случае заключения 
контракта с единственным ППИ в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 

Изменения порядка планирования 
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На 2020 и последующие годы: 
для всех организаций: 

планы-графики 
в порядке ст. 16 44-ФЗ, ПП РФ от 30.09.2019 № 1279 
Начало действия документа – 17.10.2019 
(за исключением отдельных положений) 

Изменения порядка планирования 
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Ч. 1: планирование закупок осуществляется посредством формирования, 
утверждения и ведения планов-графиков. 

Планирование закупок, ст. 16 
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Цели – заблаговременно уведомлять УЗ о готовящихся закупках + сделать 
прозрачными бюджетные процессы + контролировать затраты заказчика 

Для кого? 
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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 ППИ закрытым способом, если такие извещения, документация, 
приглашения содержат информацию, НЕ соответствующую информации, указанной в 

планах-графиках  (искл. с 01.01.2022) 

Товар 1 … 

Услуга 2 … 

Работа 3 … 

Планирование закупок, ст. 16 
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Формирование планов-графиков осуществляется: 
 
а)   гос. заказчиком, действующим от имени РФ; 
б)   заказчиком, являющимся ФБУ, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с чч. 2 и 6 ст. 15 44-ФЗ; 
в)   заказчиком, являющимся ФГУП, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с пп. 1 и 2 ч. 2(1) 
и ч. 6 ст. 15 44-ФЗ (ред. с 13.08.2020); 
г)   ФАУ в случае осуществления закупок в соответствии с ч. 4 ст. 15 44-ФЗ; 
д)   ФБУ, ФАУ, ФГУП, иным юр. лицом в случае передачи такому учреждению, унитарному предприятию либо 
юр. лицу в соответствии с БК РФ полномочий государственного заказчика; 
е)   гос. заказчиком, действующим от имени субъекта РФ, или мун. заказчиком; 
ж)   заказчиком, являющимся БУ субъекта РФ или МБУ, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с чч. 2 и 6 ст. 15 44-ФЗ; 
з)   заказчиком, являющимся ГУП субъекта РФ или МУП, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с пп. 1 и 2 ч. 2(1) и ч. 6 ст. 15 44-ФЗ (ред. с 13.08.2020); 
и)   АУ, созданным субъектом РФ или мун. образованием, в случае осуществления закупок в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 44-ФЗ; 
к)   БУ, АУ, созданным субъектом РФ или мун. образованием, ГУП субъекта РФ или МУП, иными юр. лицами в 
случае передачи такому учреждению, унитарному предприятию либо юр. лицу в соответствии с БК РФ 
полномочий гос., мун. заказчика. 

Заказчики 
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Состав Формирование и публикация 

Внесение изменений Контроль 

Планы-графики на 2020 – 20… гг. 

На 2020 и последующие годы: 
для всех организаций: 

планы-графики 
в порядке ст. 16 44-ФЗ, ПП РФ от 30.09.2019 № 1279 
Начало действия документа – 17.10.2019 
(за исключением отдельных положений) 
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Состав 
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Информация о заказчике и лице, указанных в п. 2 Положения: 
а)   полное наименование; 
б)   ИНН; 
в)   КПП на учет в налоговом органе; 
г)   ОПФ с указанием кода ОПФ в соответствии с ОКОПФ; 
д)   форма собственности с указанием кода ФС по ОКФС; 
е)   место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в соответствии с 
ОКТМО, телефон и адрес электронной почты; 
ж)   в отношении плана-графика, содержащего информацию о закупках, осуществляемых в 
рамках переданных БУ, АУ, ГУП, МУП, иному юридическому лицу полномочий 
государственного, муниципального заказчика, – полное наименование, ИНН, КПП на учет в 
налоговом органе, место нахождения с указанием кода территории населенного пункта в 
соответствии с ОКТМО, телефон и адрес электронной почты такого учреждения, УП или 
юр. лица. 
 

Информация формируется (за исключением случая, предусмотренного п. 25, 26 Положения) 
автоматически в соответствии со сведениями, включенными в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

Состав 
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Графа 1 – номер п/п: 
сквозная нумерация  (формальных правил в силу закона не установлено) 

Состав 
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Графа 2 – ИКЗ: 
ИКЗ в соответствии с порядком, установленным в соответствии с ч. 3 ст. 23 44-ФЗ  

2 последние цифры года 
размещения извещения, 

заключения контракта с ЕП 

идентификационный код заказчика, 
соответствует коду, формируемому в 

порядке 
приказа МинФина РФ от 18.12.2013 г. 

№ 127н 

номер закупки, включенной в сформированный 
(утвержденный) заказчиком на очередной 

финансовый год и плановый период план-график 
(уникальные значения от 0001 до 9999 

присваиваются в пределах года, в котором 
планируется размещение извещения 

порядковый номер закупки, сформированный в 
пределах номера, указанного в 23 - 26 разрядах 

ИКЗ (уникальные значения от 001 до 999 
присваиваются в пределах порядкового номера 

закупки в плане-графике) 

информация о коде 
объекта закупки по 

ОКПД2, с 
детализацией до 

группы ТРУ 

код вида 
расходов по 
бюджетной 

классификации 

Состав 
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Приказ Минфина РФ от 10.04.2019 № 55н: 
 

П. 3. ИКЗ соответствует одной закупке 
(одному лоту по закупке в случае, когда закупка осуществляется путем формирования нескольких 
лотов), за исключением закупок, осуществляемых в соответствии 
с пп. 4, 5, 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. 
При этом при осуществлении закупки у ЕППИ в электронной форме на сумму, предусмотренную 
ч. 12 ст. 93 44-ФЗ, ИКЗ соответствует одной такой закупке. 
 
П. 10. ИКЗ, сформированный в соответствии с настоящим Порядком, 
должен оставаться неизменным до завершения периода хранения информации и документов о 
такой закупке, установленного законодательством РФ об архивном деле. 

Состав 
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6. В следующих разрядах ИКЗ указываются значения «0» в случаях осуществления: 
 

–   закупок ТРУ в соответствии с пп. 4, 5, 23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ – 
в 30 - 33 разрядах; 
–   закупок ТРУ, подлежащих отражению по нескольким кодам объекта закупки по ОКПД2, – в 
30 - 33 разрядах; 
–   закупок государственным, муниципальным унитарными предприятиями – 
в 34 - 36 разрядах; 
–   закупок ТРУ, расходы на финансовое обеспечение которых подлежат отражению по 
нескольким КВР бюджетной классификации РФ, – в 34 - 36 разрядах. 

Состав 
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8.   На этапе формирования и утверждения заказчиком плана-графика на очередной 
финансовый год и плановый период при формировании ИКЗ 
в 27 - 29 разрядах идентификационного кода закупки указываются значения «0». 
 
9.   На этапе размещения извещения об осуществлении закупки, в том числе при осуществлении 
закупки товара у ЕППИ в электронной форме на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93 44-ФЗ, 
направления приглашения принять участие в определении ППИ, 
а в случае, если в соответствии с 44-ФЗ не предусмотрено размещения извещения об осуществлении 
закупки или направления приглашения принять участие в определении ППИ, 
заключения контракта с ЕППИ (за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с пп. 4, 5, 
23, 42 и 44 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ) 
в 27 - 29 разрядах ИКЗ указывается порядковый номер, сформированный в пределах номера, 
указанного в 23 - 26 разрядах ИКЗ. 

Состав 



«Академия Бизнеса», 2022 

Графы 3 и 4: 
заполняются на основании ОКПД2 с детализацией не ниже группы ТРУ. 
Допускается указание одного или нескольких кодов такого классификатора. 

Состав 
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Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) – структура: 

Состав 
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Графа 5 – наименование объекта закупки 

Состав 
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Графа 6 – планируемый год размещения извещения (извещений) об осуществлении 
закупки или приглашения (приглашений) принять участие в определении ППИ либо 
заключения контракта (контрактов) с единственным ППИ 

Состав 
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Графы 7 - 11 – объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

Состав 
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Графы 7 - 11 – объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации ______ 
/ по коду вида расходов _________ / по коду объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества _________» указывается общий объем финансового 
обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, 
плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по 
истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения: 
 

по каждому КБК (указывается заказчиками и лицами, указанными в пп. "а", "д", "е" и "к" п. 2 
Положения, а также заказчиками и лицами, указанными в пп. "б", "г", "ж" и "и" п. 2 Положения, 
в случае осуществления закупок в целях реализации национальных и федеральных проектов); 
 
по каждому КВР (указывается заказчиками и лицами, указанными в пп. "б", "г", "ж" и "и" 
п. 2 Положения); 

Состав 
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Графы 7 - 11 – объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год 

в строке «Всего для осуществления закупок, в том числе по коду бюджетной классификации ______ 
/ по коду вида расходов _________ / по коду объекта капитального строительства или объекта 
недвижимого имущества _________» указывается общий объем финансового 
обеспечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, 
плановом периоде и последующих годах (в случае осуществления закупок, которые планируются по 
истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения: 

 
по каждому коду объекта кап. строительства или объекта недвижимого имущества, сформированному в ГИИС 
«Электронный бюджет» (указывается в случае осуществления закупок, по результатам которых заключаются 
контракты, предметом которых являются приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка 
проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) кап. ремонту, сносу ОКС (в том числе линейных объектов), а также контракты, 
предусмотренные ч. 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает проектирование, строительство, 
реконструкцию, кап. ремонт ОКС), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 
заказчиками и лицами, указанными в пп. "а" - "д" п. 2 Положения, а также заказчиками и лицами, указанными 
в пп. "е" - "к" п. 2 Положения, если в целях софинансирования кап. вложений в ОКС и (или) приобретения 
объектов недвижимого имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ). 

Состав 
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Состав 

Объем финансового обеспечения по каждому КБК, по каждому КВР или по каждому 
коду объекта кап. строительства или объекта недвижимого имущества 
формируется автоматически на основе информации, 
предусмотренной п.17 Положения; 

Графы 7 - 11 – объем финансового обеспечения (планируемые платежи) для 
осуществления закупок на соответствующий финансовый год 
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17. Объем финансового обеспечения по каждому КБК 
в рамках каждого ИКЗ формируется в ЕИС или передается в ЕИС посредством информационного 
взаимодействия ЕИС с «Электронный бюджет» и региональными и муниципальными ИС 
заказчиками и лицами, предусмотренными пп. "а", "д", "е" и "к" п. 2 Положения, а также (в случае 
осуществления закупок в целях реализации национальных и федеральных проектов) заказчиками и 
лицами, 
указанными в пп. "б", "г", "ж" и "и" п. 2 Положения, без включения в план-график. 
 
 
Объем финансового обеспечения по каждому КВР 
в рамках каждого ИКЗ формируется в ЕИС или передается в ЕИС посредством информационного 
взаимодействия ЕИС с «Электронный бюджет» и региональными и муниципальными ИС в сфере 
закупок заказчиками и лицами, 
предусмотренными пп. "б", "г", "ж" и "и" п. 2 Положения, без включения в план-график. 

Состав 



«Академия Бизнеса», 2022 

Объем финансового обеспечения закупок, по результатам которых заключаются контракты, 
предметом которых являются 

приобретение объектов недвижимого имущества, 
подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу ОКС 
(в том числе линейных объектов), 
а также контракты, предусмотренные чч. 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 112 44-ФЗ, 

формируется в ЕИС или передается в ЕИС посредством информационного взаимодействия ЕИС с 
«Электронный бюджет» и региональными и муниципальными ИС в сфере закупок заказчиками и 
лицами, 
указанными в пп. "а" - "д" п. 2 Положения, а также в пп. "е" - "к" п. 2 Положения, 
если в целях софинансирования капитальных вложений в ОКС и (или) приобретения объектов 
недвижимого имущества предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 
РФ, по каждому коду ОКС или объекта недвижимого имущества, сформированному в системе 
«Электронный бюджет», без включения в план-график. 

Состав 

С 01.07.2021 
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Графа 12 – информация о проведении общественного обсуждения закупки 
(путем указания "да" или "нет"). 

 
Графа может НЕ заполняться в отношении закупок, извещения об осуществлении которых 
планируется разместить, приглашение принять участие в определении ППИ в которых планируется 
направить в плановом периоде, а также о закупках у единственных ППИ, контракты с которыми 
планируются к заключению в течение указанного периода. 
 
Графа 13 – наименование уполномоченного органа или уполномоченного учреждения, 
осуществляющих определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения 
централизованных закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона. 
 
Графа 14 – наименование организатора совместного конкурса или аукциона в случае проведения 
совместного конкурса или аукциона. 

Состав 
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П. 18: В план-график в форме отдельной закупки включается информация: 

 
а)   о закупке, по результатам которой заключается контракт, предметом которого являются 
приобретение объектов недвижимого имущества, подготовка проектной документации и 
(или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, 
реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу ОКС (в том числе линейного объекта), а 
также контракт, предусмотренный ч. 16 (если контракт жизненного цикла предусматривает 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт ОКС), 16.1 ст. 34 и ч. 56 ст. 
112 44-ФЗ (ред. с 01.07.2021); 
 
б)   о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного контракта (отдельно от 
закупок ТРУ, относящихся к сфере деятельности субъектов естественных монополий, услуг по 
водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, газоснабжению, по подключению 
(присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 
соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам), а также от закупок электрической 
энергии, мазута, угля и закупок топлива, используемого в целях выработки энергии); 

Состав 
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П. 18: В план-график в форме отдельной закупки включается информация: 

 
в)   о каждом лоте, выделяемом в соответствии с 44-ФЗ; 
 
г) о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пп. "г" п. 2 ч. 10 ст. 24, п. п. 4 
(за исключением закупки у ЕП на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93), 5 (за исключением 
закупки у ЕП на сумму, предусмотренную ч. 12 ст. 93), 23, 26, 33, 42 и 44 ч. 1 и ч. 12 ст. 93, в 
размере годового объема фин. обеспечения соответствующих закупок. 
При этом графы 3, 4, 12, 14 разд. 2 приложения к настоящему Положению НЕ заполняются. 
В качестве наименования объекта закупки указывается положение ФЗ, являющееся 
основанием для осуществления указанных закупок (ред. с 01.01.2022); 
 
д)   о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 44-ФЗ; 
 
е)   о закупках, предусмотренных п. п. 2 - 7 ч. 11, ч. 12 ст. 24 44-ФЗ − //НЕ размещаются на оф. сайте//; 

 
ж)   о закупке на оказание услуг по предоставлению кредита. 

Состав 
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Переходные положения 

При планировании закупок на 2022 финансовый год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
 

а)   закупки ЛП, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям 
(индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной 
комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале принятых на 
заседании врачебной комиссии решений, 
включаются в план-график закупок в форме отдельной закупки в размере годового 
объема финансового обеспечения таких закупок. 
При этом графы 3, 4, 12, 14 разд. 2 приложения к Положению не заполняются. 
В качестве наименования объекта закупки указывается положение 44-ФЗ, являющееся 
основанием для осуществления указанных закупок; 
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Переходные положения 

При планировании закупок на 2022 финансовый год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
 

б)   планы-графики закупок ФОИВ, осуществляющих функции по выработке и реализации 
государственной политики в области обороны, государственного управления в 
области обеспечения безопасности РФ, подведомственных им государственных 
учреждений, государственных унитарных предприятий 
 
формируются в соответствии с Положением в форме электронного документа 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 Положения), который размещается в 
порядке, установленном Положением, в ЕИС в сфере закупок БЕЗ размещения на официальном 
сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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Переходные положения 

При планировании закупок на 2022 финансовый год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
 

в)   планы-графики закупок ФОИВ, осуществляющих функции по выработке и реализации 
государственной политики в области государственной охраны, в сфере 
деятельности войск национальной гвардии РФ, подведомственных им государственных 
учреждений, государственных унитарных предприятий формируются в соответствии с 
Положением в форме электронного документа (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 25 Положения), который размещается в порядке, установленном Положением, 
но не ранее 1 января 2022 г., в ЕИС БЕЗ размещения на официальном сайте; 
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Переходные положения 

При планировании закупок на 2022 финансовый год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов: 
 

г)   информация о закупках, при проведении которых в 2022 году будут применяться 
закрытые способы определения ППИ, за исключением закупок, необходимых для 
обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 
тайну, включается в планы-графики закупок, формируемые в соответствии с Положением в 
форме электронного документа и размещаемые в ЕИС. 
При этом информация о таких закупках НЕ размещается на официальном сайте. 
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Формирование и публикация 
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План-график включает информацию о закупках, извещения об осуществлении которых 
планируется разместить, приглашение принять участие в определении ППИ в которых 
планируется направить 
в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, 
а также о закупках у единственных ППИ, 
контракты с которыми планируются к заключению в течение указанного периода. 
 
План-график формируется в форме электронного документа 
(за исключением случая, предусмотренного п. 25 и 26 Положения) 
по форме согласно приложению и 
утверждается посредством подписания усиленной КЭП лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика. 
 
25.   Информация о закупках, предусмотренных п. 1 ч. 11 ст. 24 44-ФЗ, о закупках у единственного ППИ 
для обеспечения федеральных нужд, если сведения о таких нуждах составляют государственную 
тайну, подлежит включению в отдельное приложение к плану-графику, которое НЕ размещается 
в ЕИС и формируется по форме, установленной для формирования плана-графика, с указанием грифа 
секретности в соответствии с требованиями законодательства РФ о государственной тайне, а также 
ФИО (при наличии) должностного лица, утвердившего план-график закупок. 

Формирование и публикация 
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План-график формируется на срок: 
 

– соответствующий сроку действия федерального закона 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ 
на очередной финансовый год и плановый период – 
3. Проект федерального бюджета и проекты бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ 
составляются и утверждаются сроком на 3 года − 
очередной финансовый год и плановый период – см. ч. 3 ст. 169 БК РФ; 
 
– соответствующий сроку действия закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, 
законов субъекта РФ о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов – 
4. Проект бюджета субъекта РФ и проекты территориальных государственных 
внебюджетных фондов составляются и утверждаются сроком на 3 года − 
очередной финансовый год и плановый период – см. ч. 4 ст. 169 БК РФ. 

Формирование и публикация 
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План-график формируется на срок: 
 

– соответствующий сроку действия муниципального правового акта представительного органа 
муниципального образования о местном бюджете – 
Проект бюджета муниципального района, проект бюджета городского округа 
составляются и утверждаются сроком на 1 год (на очередной финансовый год) или 
сроком на 3 года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с 
муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований, если законом субъекта РФ , за исключением закона о бюджете субъекта РФ, не 
определен срок, на который составляются и утверждаются проекты бюджетов 
муниципальных районов и городских округов. 
Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на 1 год (на 
очередной финансовый год) или сроком на 3 года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа 
поселения – см. ч. 4 ст. 169 БК РФ. 

Формирование и публикация 



«Академия Бизнеса», 2022 

В случае если срок осуществления планируемой закупки превышает срок, на который 
утверждается план-график, 
в план-график включается информация о такой закупке 
на весь срок ее осуществления. 

Формирование и публикация 
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План-график формируется путем внесения изменений в утвержденные показатели 
плана-графика на очередной финансовый год и первый год планового периода и 

составления показателей плана-графика на второй год планового периода. 

Формирование и публикация 
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Проекты планов-графиков формируются: 
 

а)   заказчиками и лицами, указанными в пп. "а", "д", "е" и "к" п. 2 Положения, 
в процессе составления и рассмотрения проектов законов (решений) 
о соответствующих бюджетах; 
 
б)   заказчиками и лицами, указанными в пп. "б" - "г", "ж" - "и" п. 2 Положения, 
в процессе формирования проектов планов финансово-хозяйственной деятельности 
таких заказчиков и лиц. 

Формирование и публикация 
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План-график утверждается в течение 10 рабочих дней: 
 

а)   заказчиками, указанными в подпунктах "а" и "е" п. 2 Положения, – 
со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ; 
 
б)   заказчиками и лицами, указанными в пп. "б" - "г", "ж" - "и" п. 2 Положения, – 
со дня, следующего за днем утверждения ПФХД учреждения или плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 
 
в)   лицами, указанными в подпунктах "д" и "к" пункта 2 настоящего Положения, – 
со дня, следующего за днем доведения объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
РФ на соответствующий лицевой счет, предназначенный для учета операций по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств. 

Формирование и публикация 
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Заказчики и лица, указанные в пп. "а" - "д" п. 2 Положения, 
за исключением случая, предусмотренного п. 25, 26 Положения, 
формируют, утверждают планы-графики в системе 
«Электронный бюджет» и размещают планы-графики в ЕИС 
посредством информационного взаимодействия системы «Электронный бюджет» с ЕИС. 
 
Заказчики и лица, указанные в пп. "е" - "к" п. 2 Положения, 
за исключением случая, предусмотренного п. 25, 26 Положения, 
формируют, утверждают и размещают планы-графики в ЕИС или 
посредством информационного взаимодействия ЕИС 
с региональными и муниципальными информационными системами в сфере закупок. 
 
Планы-графики заказчиков, определенных в соответствии с п. 5 ч. 11 ст. 24 44-ФЗ, 
а также информация о закупках, предусмотренных пп. "е" п. 18 настоящего Положения, 
НЕ размещаются на официальном сайте. Планы-графики, размещаемые в ЕИС, должны быть 
подписаны усиленной КЭП лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Формирование и публикация 
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Внесение изменений 
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Планы-графики подлежат изменению при необходимости: 
 

а)   основания, предусмотренные пп. 1 - 4 ч. 8 ст. 16 44-ФЗ: 
1)   приведения их в соответствие в связи с изменением 
установленных в соответствии со ст. 19 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками ТРУ 
(в том числе предельной цены ТРУ) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций гос. 
органов, органов управления ГВФ, мун. органов; 
2)   приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством РФ, изменением показателей 
планов (программ) ФХД гос., мун. учреждений, ГУП, МУП, изменением соответствующих 
решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 
3)   реализации решения, принятого заказчиком по итогам общественного обсуждения 
закупки в соответствии со ст. 20 44-ФЗ; 
4)   использования в соответствии с законодательством РФ экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 

Внесение изменений 
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Планы-графики подлежат изменению при необходимости: 
 

б)   уточнения информации об объекте закупки; 
в)   исполнения предписания органов контроля, указанных в ч. 1 ст. 99 44-ФЗ; 
г)   признания определения ППИ несостоявшимся; 
д)   расторжения контракта; 
е)   возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении 
плана-графика было невозможно. 

Внесение изменений 
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Ст. 16 44-ФЗ: 
Внесение в соответствии с ч. 8 ст. 16 изменений в план-график может осуществляться 

– не позднее чем за 1 день до дня размещения в ЕИС извещения об осуществлении 
соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении ППИ 
закрытым способом либо 
–   в случае заключения контракта с единственным ППИ в соответствии с ч. 1 ст. 93 44-ФЗ – 
не позднее чем за 1 день до дня заключения контракта. 

 
 
ПП РФ № 1279: 
В случае осуществления закупки у единственного ППИ 
в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ 
внесение изменений в план-график осуществляется − НЕ позднее дня заключения контракта. 

Внесение изменений 
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При внесении изменений в план-график в ЕИС в соответствии с Положением 
размещается новая редакция плана-графика 

с указанием даты внесения таких изменений. 
Датой внесения изменений считается дата утверждения таких изменений. 

Внесение изменений 
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Контроль 
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П. 21. Размещение (за исключением случая, предусмотренного п. 25, 26 Положения) 
плана-графика в ЕИС осуществляется автоматически после осуществления 
контроля в порядке, установленном в соответствии с ч. 6 ст. 99 44-ФЗ, 
в случае соответствия контролируемой информации требованиям ч. 5 указанной статьи, 
а также форматно-логической проверки информации, 
содержащейся в плане-графике, на соответствие настоящему Положению. 

Контроль 
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Постановление Правительства РФ № 1193: 
 
4.   В целях настоящих Правил объектами контроля являются следующие документы, содержащие 
контролируемую информацию, предусмотренную п. 3 Правил: 

а) план-график закупок; 
 

3.   В целях Правил контролируемой информацией является содержащаяся в объектах контроля, 
предусмотренных п. 4 Правил, информация об: 

а)   объеме финансового обеспечения для осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (в том числе в целях реализации 
национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры), утвержденном и доведенном до заказчика; 
б)   ИКЗ. 
 

11. В соответствии с Правилами контроль осуществляется путем проведения ... проверки: 
а)   объема финансового обеспечения, включенного в план-график, отдельное приложение к 
плану-графику; 

Контроль 
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14.   Проверка, предусмотренная пп. "а" п. 11 Правил, проводится 
соответствующим органом контроля, предусмотренным пп. "б" - "д" п. 2 Правил, 
на предмет непревышения объема финансового обеспечения, 
включенного в план-график, отдельное приложение к плану-графику, над: 
 

а)   ЛБО на закупку ТРУ на соответствующий финансовый год и плановый период, доведенными в 
установленном порядке до субъектов контроля как получателей бюджетных средств, с учетом принятых и 
неисполненных бюджетных обязательств прошлых лет (в случае осуществления контроля в отношении 
объектов контроля, направленных лицами, указанными в пп. "а", "д", "е" и "к" п. 2 Положения) по каждому КБК; 
 
б)   объемами средств, указанных в сведениях, предусмотренных пп. "б" п. 17, пп. "б" п. 18 Правил (в случае 
наличия в плане-графике, отдельном приложении к плану-графику, оплата которых планируется по истечении 
планового периода); 
 
в)   показателями выплат, указанными в пп. "в" п. 17, пп. "в" п. 18 (если субъекты контроля являются лицами, 
указанными в пп. "б", "г", "ж" и "и" п. 2 Положения) Правил, по каждому КВР. При этом в отношении закупок, 
осуществляемых в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, такая проверка проводится по каждому коду 
бюджетной классификации. 

Контроль 
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17.   В целях проведения проверки, предусмотренной пп. "а" п. 11 Правил, 
в отношении контролируемой информации, содержащейся в плане-графике, 
подлежащем размещению в ЕИС: 
 

а)   план-график, утвержденный в соответствии с пп. 19 и 20 Положения субъектами контроля, 
указанными в пп. 6-9 Правил (за исключением заказчиков, предусмотренных подпунктами "в" и 
"з" пункта 2 Положения), после прохождения форматно-логической проверки, 
предусмотренной пунктом 21 Положения, 
направляется автоматически с использованием ЕИС в соответствующий орган контроля, 
предусмотренный пп. "б" - "д" п. 2 Правил; 

Контроль 
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17.   В целях проведения проверки, предусмотренной пп. "а" п. 11 Правил, 
в отношении контролируемой информации, содержащейся в плане-графике, 
подлежащем размещению в ЕИС: 
 

г)   орган контроля не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем поступления 
плана-графика в соответствии с пп. "а" настоящего пункта: 
 

проводит в соответствии с пп. 14 - 16 Правил предусмотренную пп. "а" п. 11 Правил 
проверку, по результатам которой формирует с использованием ЕИС уведомление о 
соответствии контролируемой информации Правилам по форме согласно приложению № 5 
и направляет его субъекту контроля, за исключением случая выявления несоответствия 
контролируемой информации настоящим Правилам. 
 

При соответствии контролируемой информации настоящим Правилам план-график 

автоматически размещается в ЕИС не позднее 1 часа с момента формирования 
уведомления о соответствии контролируемой информации Правилам; 

Контроль 
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17.   В целях проведения проверки, предусмотренной пп. "а" п. 11 Правил, 
в отношении контролируемой информации, содержащейся в плане-графике, 
подлежащем размещению в ЕИС: 
 

г)   орган контроля не позднее 1 рабочего дня со дня, следующего за днем поступления 
плана-графика в соответствии с пп. "а" настоящего пункта: 
 

в случае выявления несоответствия контролируемой информации Правилам 

направляет субъекту контроля протокол о несоответствии контролируемой 
информации Правилам по форме, предусмотренной приложением № 3 
к Правилам, план-график в ЕИС НЕ размещается 
(за исключением случая, предусмотренного пунктом 16 настоящих Правил). 

Контроль 
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Дополнительно 
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Заказчики, осуществляющие деятельность на 
территории иностранного государства 

26. Планирование закупок заказчиком, осуществляющим 
деятельность на территории иностранного государства, осуществляется 
в соответствии с настоящим Положением с учетом следующих особенностей: 

... //приведены только некоторые особенности// 
 
объем финансового обеспечения может указываться в графах 7 - 11 раздела 2 приложения к 
настоящему Положению в долларах США. В этом случае в качестве единицы измерения в 
разделе 1 приложения к настоящему Положению указывается "доллар США", код по 
Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 не указывается; 
 
в графе 2 раздела 2 приложения к настоящему Положению вместо ИКЗ указывается код 
вида расходов. В качестве наименования указанной графы указывается "Код вида расходов"; 
 
графы 3, 4, 13 и 14 раздела 2 приложения к настоящему Положению могут НЕ заполняться; 
 
графа 12 раздела 2 приложения к настоящему Положению НЕ заполняется; 
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План закупки ТРУ размещается Заказчиком на срок не менее чем на 1 год: 

– порядок формирования, 
– порядок и сроки размещения в ЕИС, 
– требования к форме плана. 

см. постановление Правительства РФ от 17.09.2012 № 932 

+ 
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 

лекарственных средств размещается заказчиком в ЕИС на период от 5 до 7 лет. 

Планирование закупок БУ, УП, применяющего 223-ФЗ 

223-ФЗ 

Более подробно см. Курс 
223-ФЗ 
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2021 2022 

Закупки 
на средства 2023 

2023 

Совокупный годовой объем закупок – утвержденный на соответствующий финансовый год 
общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в 

соответствии с 44-ФЗ,в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году (ст. 3 44-ФЗ). 

Совокупный годовой объём закупок 

Закупки 
на средства 2022 
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План-график 
НЕ содержит информацию о СГОЗ и 
НЕ применяется для его определения. 

Совокупный годовой объём закупок 
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контракты, заключенные в предыдущих финансовых 
годах, в части, подлежащей оплате в текущем финансовом 

году  

Совокупный годовой объем закупок 

контракты, 
заключенные 
в текущем финансовом году, 
полностью исполняемые 
и подлежащие 
оплате в текущем 
финансовом году  

контракты, 
заключенные в текущем 

финансовом году, исполняемые 
в текущем и последующих годах, 

в части подлежащей оплате 
в текущем финансовом году  

Совокупный годовой объём закупок 
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Фонд оплаты труда 
(оклады, премии, 
командировочные и т.д.) 

Закупки товаров, работ, услуг 

Налоги, 
сборы и иные обязательные 

платежи 

Суточные 

Неустойки, пени, 
штрафы и т.п. 

Совокупный годовой объем закупок 

Совокупный годовой объём закупок 
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Совокупный годовой объем закупок для БУ, УП, применяющих 223-ФЗ 

Фонд оплаты труда 
(оклады, премии, 

командировочные и т.д.) 

Закупки товаров, работ, услуг в рамках 44-ФЗ 

Закупки 
товаров, работ, 
услуг в рамках 
223-ФЗ 

Налоги, 
сборы и иные обязательные 

платежи 

Суточные 

Неустойки, пени, 
штрафы и т.п. 

Совокупный годовой объём закупок 
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Ответственность 

Функции и полномочия работников КС, КУ 

Более подробно см. материал 
Кадровое_обеспечение 

С 01.01.2016: 
1)   утратил силу с 01.10.2019; 
2)   разрабатывают план-график, осуществляют подготовку изменений для внесения в 
план-график, размещают в ЕИС план-график и внесенные в него изменения; 
 
С 15.07.2016: 
введены спец. составы административных правонарушений в части планирования. 
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Спасибо за внимание! 

Учебный центр: «Академия Бизнеса», г. Пенза 
www.58ab.penz.ru 
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