
ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2017 ГОД по 44-ФЗ:
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд») 

1. План закупок на 3 года – новое!!!:
(постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 552 «Об утверждении правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных
нужд»)

1.1. С 01.01.2017 года Заказчики обязаны составлять Планы закупок, которые формируются
на 3 года (2017 и плановый период 2018-2019 гг.):

1.2.  В  план  закупок  включаются  все  закупки,  которые  планируются  к  осуществлению  в
течение 3-х лет в укрупненном виде:

Например:
- Услуги по уборке служебных помещений;
- Поставка мебели;
- Услуги по организации и проведению соревнований;
- Поставка оргтехники.
1.3.  План  закупок  оформляется  по  форме  приложения  № 1.  Форма  включает  следующие

сведения:
- цель осуществления закупки; 
- наименование объекта и (или) объектов закупки;
-  планируемый  год  размещения  извещения  об  осуществлении  закупки  либо  заключения

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
-  объем финансового  обеспечения  (планируемые платежи)  для  осуществления  закупки на

соответствующий финансовый год;
- сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок. При этом указывается срок

(сроки)  поставки  товаров,  выполнения  работ,  оказания  услуг  на  квартал,  год  (периодичность
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг - еженедельно, 2 раза в месяц, ежемесячно,
ежеквартально, один раз в полгода, один раз в год и другая);

-  сведения  о  закупках  (да  или  нет),  которые  по  причине  их  технической  и  (или)
технологической  сложности,  инновационного,  высокотехнологичного  или  специализированного
характера  способны  поставить,  выполнить,  оказать  только  поставщики  (подрядчики,
исполнители),  имеющие  необходимый  уровень  квалификации,  а  также  предназначены  для
проведения  научных  исследований,  экспериментов,  изысканий,  проектных  работ  (в  том  числе
архитектурно-строительного проектирования);

- сведения об обязательном общественном обсуждении закупки (да или нет);
- дата, содержание и обоснование вносимых в план закупок изменений;
- дата утверждения плана закупок, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося

ответственным исполнителем плана закупок, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
лица, утвердившего план закупок.

1.4.  При  формировании  плана  закупок  обоснованию  подлежит  каждый  объект  закупки,
включенный в план и обязательным приложением к плану закупок является форма обоснования
(приложение № 2) – заносятся все позиции из плана закупок по порядку:
(постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»)

- Услуги по уборке служебных помещений;
- Поставка мебели;
- Услуги по организации и проведению соревнований;
- Поставка оргтехники.
В  случае  внесения  изменений  в  план  закупок  изменения  вносятся  в  форму обоснования

закупок.
1.5.  План  закупок  утверждается  в  течение  10  рабочих  дней  после  утверждения  плана

финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ;
1.6.  Размещается  в  единой  информационной  системе  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня

утверждения или изменения плана;



2. План-график закупок на 2017 г.:
(постановление Правительства РФ 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»)

2.1.  С  01.01.2017  г.  закупки,  не  предусмотренные  планом-графиком,  не  могут  быть
осуществлены  (данная  норма  будет  урегулирована  функционалом  единой  информационной
системы);

2.2.  В  план-график  включаются  все  закупки,  которые  планируются  к  осуществлению  в
текущем финансовом году;

2.3. Является основанием для осуществления закупок;
2.4. Формируется заказчиком в соответствии с планом закупок, но более подробно:
Например:
В плане закупок – Закупка мебели.
В плане-графике закупок расшифровка позиции по предметам поставки:
- Поставка стульев.
- Поставка шкафов и т.д.
2.5.  План-график  оформляется  по  форме  приложения  №  3.  Форма  включает  следующие

сведения:
- код бюджетной классификации;
-  наименование объекта  закупки (в  случае,  если при осуществлении закупки выделяются

лоты, в плане-графике закупок объект закупки указывается раздельно по каждому лоту);
- начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным

поставщиком (подрядчиком, исполнителем); 
- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
- этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на текущий финансовый год;
- краткое описание объекта закупки;
- единица измерения объекта закупки и ее код по Общероссийскому классификатору единиц

измерения (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен);
- количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги;
- периодичность либо количество этапов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

(если контрактом предусмотрено его исполнение поэтапно, в плане-графике закупок указываются
сроки исполнения отдельных этапов (месяц, год), если контрактом предусмотрена периодичность
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, в соответствующей графе плана-графика
закупок указывается их периодичность -  ежедневно, еженедельно, 2 раза в месяц,  ежемесячно,
ежеквартально, один раз в полгода и другая);

-   размер  обеспечения  заявки  на  участие  в  закупке  и  размер  обеспечения  исполнения
контракта;

-  планируемый  срок  размещения  извещения  об  осуществлении  закупки,  направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
2.6. План-график должен содержать приложения обоснования по каждому объекту закупки

(приложение № 4) – заносятся все позиции из плана-графика закупок по порядку. 
(постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования»)

При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
- начальная (максимальная) цена контракта. Необходимо указать метод расчета и обоснования, а
также привести сам расчет;
- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-  дополнительные  требования  к  участникам  закупки  (например,  по  объектам  культурного
наследия).

В случае внесения изменений в план-график закупок изменения вносятся в соответствующие
формы обоснований закупок.

2.7.  План-график  утверждается  в  течение  10  рабочих  дней  после  утверждения  плана
финансово-хозяйственной деятельности ПГНИУ;

2.8.  Размещается  в  единой  информационной  системе  в  течение  3  рабочих  дней  со  дня
утверждения или изменения плана-графика;
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2017 ГОД по 223-ФЗ:
(Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

1. Планирование по 223-ФЗ не изменилось  форма плана закупок будет приложена на сайте
ПГНИУ (приложение № 5):

- требования к плану закупок утверждены постановлением Правительства РФ от 17.09.2012
№ 932.

3. Сроки по процедурам 44-ФЗ и 223-ФЗ:

№
п/п

Подача документов в
КС для подготовки

документов к
процедуре

Открытый конкурс Аукцион в электронной
форме

Запрос котировок

1. за 10 дней до
публикации

не менее 62 дней не менее 48 дней не менее 30 дней

4. Замечания при подачи заявки инициаторами на проведение процедуры закупки:

- пакет документов для проведения процедуры часто подается за 1 день до публикации;
-  пакет документов  подается  не  в  полном объеме и  в  старой версии (должно быть: заявка  на
поставку  товаров,  работ,  услуг;  техническое  задание;  проект  контракта  (договора);  журнал
регистрации отправленных запросов – не менее 5; обоснование начальной (максимальной) цены
контракта  (договора)  по 3-м коммерческим предложениям;  3  коммерческих предложения;  факт
отправки/получения запроса о предоставлении коммерческого предложения);
-  некачественно  составлено  техническое  задание  и  после  объявления  процедуры  закупки
приходится  вносить  изменения  в  документацию,  что  влечет  увеличения  срока  проведения
процедуры закупки;
- отсутствие в заявке инициатора лицензий и СРО при лицензируемых видах работ, услуг.

5. Замечания при планировании:

-  предмет  контракта  (договора)  и  количество  товара  в  заявке  инициатора  не  соответствует
предмету и количеству  в плане закупок;
-  начальная  (максимальная)  цена  закупки  не  соответствует  средней  начальной  (максимальной)
цене по коммерческим предложениям;
- частые переносы процедур закупок;
- изменения способа закупки.

6. Нормативные документы по планированию на 2017 год:

№
п/п

44-ФЗ
(Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»)

223-ФЗ
(Федеральный закон от

18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами
юридических лиц»)

1. Постановление правительства РФ от 05.06.2015
№ 552 «Об утверждении правил формирования,
утверждения и ведения плана закупок товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  федеральных
нужд,  а  также  требований  к  форме  плана
закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения
федеральных нужд»:

- план закупок (форма + правила)

Постановление правительства от
17.09.2012  №  932  «Об
утверждении  правил
формирования  плана  закупки
товаров  (работ,  услуг)  и
требований  к  форме  такого
плана»:

- план закупок (форма + правила)



2. Постановление правительства РФ 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»:

- план-график (форма + правила)

-

3. Постановление Правительства РФ от 05.06.2015
№ 555 «Об установлении порядка обоснования
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд  и
форм такого обоснования»:

- правила обоснования;
- форма обоснования для плана закупок;
- форма обоснования для плана-графика.

-

4. Постановление правительства РФ от 29.10.2015
№ 1168 «Об утверждении правил размещения в
единой  информационной  системе  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»:

- порядок размещения планов закупок;
- порядок размещения планов-графиков закупок.

 


