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Какие планы закупок 
существуют, их виды

План закупки - это документ, содержащий сведения о процедурах, запланированных заказчиком, сроках их 
проведения, предмете, форме и способах закупки. Его составление предусмотрено ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ. 
Правила формирования плана и Требования к нему утверждены Постановлением Правительства РФ от 
17.09.2012 N 932.

Планирование закупок, как и большинство вопросов закупок по Закону N 223-ФЗ, урегулировано несколькими 
нормативными актами. В ч. 2 - 3 ст. 4 Закона N 223-ФЗ говорится о том, что каждый заказчик должен подготовить 
и разместить в ЕИС два плана закупки: план закупки, размещаемый в ЕИС на срок не менее одного года, и план 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, размещаемый в 
ЕИС на срок от 5 до 7 лет.

Постановление Правительства от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана закупки 
товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" (далее - ПП РФ N 932) определяет основные 
требования к содержанию плана закупки.
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Постановление Правительства РФ от 10.09.2012 N 908 "Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке" (далее - ПП РФ N 908) устанавливает сроки публикации в 
ЕИС плана закупки и изменений в него. Согласно п. 14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке 
(утв. ПП РФ N 908) план закупки и изменения в него подлежат публикации в ЕИС в течение 10 календарных дней 
с даты утверждения плана закупки или внесения в него изменений. При этом план закупки должен быть 
опубликован в ЕИС не позднее 31 декабря текущего календарного года.
Игнорирование данных требований Закона N 223-ФЗ и ПП РФ N 908 может привести заказчика и его 
должностных лиц к административной ответственности.
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Информация, включаемая в раздел плана закупок об СМСП

Закупки у СМСП планируются минимум на три года. При заполнении раздела плана учитывайте особенности, 
предусмотренные поправками. Информация, которая указывается в этом разделе, различается в зависимости 
от года.
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Требования к содержанию 
плана закупок, форма плана

План закупки может формироваться на основании плана финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД) и 
любых иных локальных программ функционирования вашей организации. Однако Законом N 223-ФЗ или 
Правилами формирования плана закупки не установлено требований о строгом соответствии таких программ 
плану закупки. 

Формируйте план закупки на срок не менее одного года (ч. 2 ст. 4 Закона N 223-ФЗ). Сам план должен иметь 
помесячную или поквартальную разбивку (п. 7 Правил формирования плана закупки).
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Что включить в план закупок?

Для заключения договора закупка должна быть предусмотрена планом. Поэтому в него включается 
информацию о каждой процедуре, которую будет проводиться в планируемом периоде. 
Исключением являются, например:
• закупки, потребность в которых возникла вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, обстоятельств непреодолимой силы. К этим обстоятельствам относится, в частности, 
распространение коронавирусной инфекции. Информацию о таких закупках можно внести в план позднее (ч. 5.1 
ст. 3 Закона N 223-ФЗ, Письмо Минфина России от 11.06.2020 N 24-02-08/50658);
• закупки, которые проводят заказчики, указанные в Постановлении Правительства РФ от 06.03.2022 N 301 (п. 
5 Письма Минфина России от 14.03.2022 N 24-03-08/18813).

Требования к содержанию 
плана закупок, форма плана
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Какую именно информацию нужно включить в план о каждой закупке, определяют утвержденные Требования и 
форма плана. Графы формы плана укажут вам на сведения, которые нужно указать. К ним относится 
информация о предмете договора, способе, форме, сроках закупки и т.д.

Не включайте в план закупки информацию о закупках, сведения о проведении которых не 
подлежат размещению в ЕИС (п. 4 Правил формирования плана закупки).
Если в положении о закупке вы указали, что сведения о закупках, перечисленных в п. п. 1 - 3 ч. 15 ст. 4 Закона N 
223-ФЗ, не нужно размещать в ЕИС, не включайте данную информацию и в план закупок. Это касается, в 
частности, закупок на сумму не больше 100 тыс. руб. (500 тыс. руб. - для крупных заказчиков) (п. 4 Правил 
формирования плана закупки).
Учтите, что сведения, в том числе те, которые не включаются в план закупки, необходимо внести в 
ежемесячный отчет.

Требования к содержанию 
плана закупок, форма плана
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Пустой, нулевой план закупки также разместите в ЕИС в общем порядке. Даже если сведения 
обо всех закупках, осуществляемых заказчиком, не подлежат включению в план, закон не делает никаких 
исключений - план должен быть размещен в любом случае. В функционале ЕИС предусмотрено размещение 
нулевого плана.

Как сформировать и утвердить план закупки по Закону N 223-ФЗ?
Необходимо заполнить утвержденную форму плана, заполняя каждый предусмотренный столбец. Также 
необходимо предусмотреть помесячную или поквартальную разбивку. После формирования утвердите план в 
порядке, предусмотренном вашими локальными актами и положением о закупке, например приказом 
руководителя заказчика. Но учтите, что некоторым заказчикам нужно предварительно пройти процедуру 
оценки проекта плана.

Требования к содержанию 
плана закупок, форма плана
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Срок утверждения сформированного плана закупки законом не установлен, 
определите его таким образом, чтобы успеть опубликовать утвержденный план до 31 декабря текущего года. 
Чтобы избежать спорных ситуаций и претензий со стороны контролирующих органов, рекомендуем утвердить 
план до 31 декабря года, предшествующего планируемому. Кроме того, если проект вашего плана подлежит 
оценке соответствия, вы можете утвердить его лишь после получения заключения. В остальном сроки и 
порядок подготовки всегда определяются заказчиком самостоятельно

Порядок и сроки утверждения 
и размещения плана закупок,
Заполнения плана закупок
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Какой порядок размещения плана закупок в ЕИС?
Для публикации утвержденного плана закупки воспользуйтесь функционалом личного кабинета заказчика в 
ЕИС. Внести сведения можно тремя способами (п. п. 15 - 17 Положения о размещении в ЕИС):
• создать структурированный вид плана, заполняя в ЕИС информацию о каждой закупке, и прикрепить 
дополнительно графический вид плана, например скан-копию;
• создать структурированный вид плана и прикрепить электронный план, например в формате docx или xlsx;
• загрузить в ЕИС электронный план.

Порядок и сроки утверждения 
и размещения плана закупок,
Заполнения плана закупок
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Для этого в личном кабинете ЕИС:
1 на странице реестра планов в личном кабинете нажмите кнопку "Создать план закупки", выберите 
необходимый вам вид плана - план закупки;
2 укажите период планирования, дозаполните и при необходимости измените предзаполненные поля форм;
3 если размещаете нулевой план с закупками ценой до 100 (500) тыс. руб., сделайте соответствующую 
отметку в графе "Закупки осуществляются на сумму, не превышающую размер, установленный в ч. 15 ст. 4 
Федерального закона N 223-ФЗ";
4 заполните информацию о каждой позиции плана закупки, если создаете структурированный план. 
Загрузите файл с электронной формой плана или графической формой, если заполняли в ЕИС план 
структурированно;
5 подпишите внесенные сведения усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
представителя заказчика 

Порядок и сроки утверждения 
и размещения плана закупок,
Заполнения плана закупок
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В каких случаях нужно вносить изменения в планы закупки?
Возможность внести изменения предусмотрена законом и функционалом ЕИС, однако необходимо убедиться, 
что это не противоречит вашему положению о закупке.
Внесите изменения в план, если до заключения договора:
• изменилась потребность в товарах, работах, услугах, в том числе сроки их приобретения, способ 
осуществления закупки и срок исполнения договора;
• изменилась более чем на 10% стоимость закупки, вследствие чего невозможно ее провести в соответствии с 
планируемым объемом денежных средств;
• в иных случаях, установленных вашим положением о закупке.
Для принятия решения об изменении инновационного плана также ориентируйтесь на указанные основания и 
ваше положение о закупке.

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Изменения в план можно не вносить в случаях, когда:
• изменились существенные условия уже заключенного договора, например количество товара, цена, срок 
исполнения (см. Письмо Минэкономразвития России от 06.12.2016 N Д28и-3186);
• информация о закупке не должна включаться в план или может не включаться в него в соответствии с п. 4 
Правил формирования плана закупки;
• потребность в закупке возникла вследствие чрезвычайной ситуации или ее угрозы. В таком случае закупку 
можете включить в план уже после ее совершения.

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Как подготовить изменения в план закупок и разместить их в ЕИС?
Необходимо внести изменения в электронный и структурированный вид плана и разместите сведения в ЕИС. 
Размещаются как утвержденные изменения, так и проекты изменений, которые подлежат оценке соответствия. 
Порядок в обоих случаях одинаков. 
Рассмотрим, как должен действовать представитель заказчика в личном кабинете ЕИС.
1 Составьте электронный документ, содержащий перечень изменений. Утвержденной формы нет, оформите 
его произвольно (п. п. 5, 18 Положения о размещении в ЕИС).
2 На вкладке "Формирование проекта изменений плана закупки" внесите изменения в сведения, которые 
вводили при формировании предыдущей редакции плана, укажите основания внесения изменений. Если 
меняете инновационный план - убедитесь в том, что его срок действия по-прежнему составляет от пяти до 
семи лет.
3 При необходимости внесите изменения в каждую необходимую позицию плана, прикрепите новые редакции 
документов.

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Подпишите внесенные сведения усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
представителя заказчика.

Если проект изменений проходит оценку соответствия, утвердите проект после получения заключения по 
результатам такой оценки.

Изменения в план закупки инновационной продукции вносите в том же порядке, который предусмотрен для 
обычного плана.

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Приказ о внесении изменений в план закупки обязательно составлять, только если такой 
порядок утверждения изменений предусмотрен вашим положением о закупке или иным локальным актом, 
например приказом об утверждении первоначального плана. Рекомендую указать в приказе суть изменений и 
сотрудников, ответственных за размещение изменений в ЕИС.

Обоснование внесения изменений в план закупки в форме самостоятельного документа, а 
также требований к содержанию такого обоснования законом не предусмотрено. 

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Срок размещения вносимых в планы закупки изменений - 10 календарных дней с даты 
изменения плана. Отсчитывайте 10 дней с момента издания приказа или иного локального акта, которым 
вносите изменения.

Можно ли удалить размещенный в ЕИС план закупки?
Функционалом ЕИС не предусмотрена возможность удаления заказчиком размещенного плана закупки. 
Удаление какой-либо информации о закупке из ЕИС возможно только по предписанию контрольного органа 
или суда.

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Отмена закупки в плане возможна, и функционалом ЕИС это предусмотрено. 
При том что полностью удалить строчку плана не получится, вы можете аннулировать процедуру, например, 
если в товарах, работах, услугах отпала потребность. Для этого начните создание изменений плана закупки и в 
требуемой позиции выберите функцию "Аннулировать". Укажите в специальном окне причину аннулирования -
без этого отменить позицию невозможно. Аннулированная позиция автоматически исключится из расчета 
стоимостных показателей закупки товаров, работ, услуг, однако останется строчкой в вашем плане. При этом 
пользователям ЕИС будут доступны все предыдущие редакции вашего измененного плана закупок

Случаи и сроки внесения 
изменений в план закупок
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Нарушение срока размещения плана закупки повлечет вероятность наложения на заказчика 
административного штрафа до 30 тыс. руб., а не размещение плана в целом - до 300 тыс. руб. (ч. 4, 5 ст. 7.32.3 
КоАП РФ).

Что будет если Заказчик не разместит план закупок, если закупки менее 100 т.р.?
Позиция Госорганов: Заказчик вправе не размещать план закупок на официальном сайте, если планом 
предусмотрены закупки только стоимостью до 100 тыс. руб. (до 500 тыс. руб. для крупных заказчиков).
Применимые нормы: ч. 2, 15 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ

Ответственность за нарушения 
при планировании закупок
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Наш вебинар поможет вам 
эффективно совершать закупки 
по 223-ФЗ

Зарегистрироваться заказчиком
На этп торги-онлайн
по ссылке https://torgi-online.com/zakazchikam/

https://torgi-online.com/zakazchikam/
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