План-график
Закупок (ПГЗ)
2020-2022

Планирование в конце 2019 году проводят по правилам, которые действовали
до дня вступления в силу новой редакции закона (ч.6 ст.2 Закона № 71-ФЗ). В 2019
году ПЗ 2019 (2020-2021) и ПГ 2019 действуют по старым правилам. Все новые
закупки до конца 2019 года указывают в текущих ПЗ и ПГ. Кто работал через
Электронный бюджет, продолжают там работать. Все заказчики работают по
старым правилам до конца 2019 года.
В текущие ПЗ и ПГ изменения вносят на основании действующих ПП РФ.
ПГЗ 2020 (2021-2022) заказчики будут формировать по новым правилам.
ПП РФ от 30.09.2019 № 1279 по ведению ПГЗ будет применяться для нового
ПГЗ 2020 (2021-2022) годов. Новые правила - для закупок, которые будут
включены в ПГЗ 2020 (2021-2022), а не для переходящих, которые включаются в
текущие плановые документы.

Закупки, которые планируете провести в 2019 году на оказание услуг,
поставку товаров на 2020 год, вы можем провести в 2019 году путем
внесения изменений в текущие ПЗ и ПГ.
решения о закупках на следующий год принимают в пределах ЛБО.
БУ и АУ, ГУП, МУП руководствуются планами ФХД, а государственные
(муниципальные) заказчики, КУ – сметой.
Только при наличии финансирования на 2020 год в закупка может быть
проведена в 2019году.
Если закупка проведена в 2019 году, но оплата будет в 2020 году, то она
должна быть указана в ПЗ (ПГ) 2019 года.
Закупка размещается в ПЗ (ПГ) того года, когда будет размещено
извещение (заключен контракт без размещения извещения). При этом в
графе «Планируемые платежи» указывают 2020 год (год фактической
оплаты).

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279

1 группа
а) гос. заказчик, действующим от имени РФ, ФКУ;
е) гос. заказчик, действующим от имени субъекта РФ, или мун. заказчиком, МКУ;
2 группа
д) ФБУ, ФАУ, ФГУП, иным ЮЛ в случае передачи в соответствии с БК полномочий гос.
заказчика;
к) БУ, АУ субъекта, МАУ, ГУП, МУП или иным ЮЛ в случае передачи в соответствии с БК
полномочий гос. заказчика;
3 группа
б-в) ФБУ, ФГУП. Исключение - закупки по 223-ФЗ и в рамках полномочий, которые
получили от органа власти, органа управления внебюджетного фонда, «Росатом» или
«Роскосмос» ( части 2, 2.1 и 6 статьи 15 );
ж-з) БУ субъекта РФ или МБУ, за исключением ГУП субъекта, МУП закупок. Исключение закупки по 223-ФЗ и в рамках полномочий, которые получили от органа власти, органа
управления внебюджетного фонда, «Росатом» или «Роскосмос» (части 2, 2.1 и 6 статьи 15);
Подгруппа
г) ФАУ при капвложениях (часть 4 статьи 15);
и) АУ субъекта РФ, МАУ при кап вложениях (часть 4 статьи 15);

Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279

ГДЕ формировать планы-графики на 2020 год
Федеральные заказчики формируют и размещают ПГЗ в ЕИС через Электронный бюджет.
С 01.01.2020 ФГУП обязаны формировать ПГЗ в Электронном бюджете.
Региональные и мун. заказчики – напрямую в ЕИС или через региональные, мун. ИС. Как
именно – решают региональные и муниципальные органы власти.
пункты 19,20 Положения из постановления Правительства от 30.09.2019 № 1279.
Не размещают в ЕИС закупки с гос. тайной по пункту 1 части 2 статьи 84 Закона № 44-ФЗ.
Такие закупки указывают в приложении к ПГЗ. (пунктах 19, 20 и 25 Положения № 1279).

Форма ПГЗ с 2020 года
1. ПГЗ – электронный документ
2. Утверждение в течение 10 р/д после
доведения объема прав в денежном
выражении/утверждения ПФХД
3.
Утверждение
–
подписание
электронной подписью уполномоченного
лица
4. Исключается обоснование закупок при
планировании
5. Измененный порядок формирования
ИКЗ (Приказ МФ 55н).
6. Размещение после положительного
прохождения контроля по ч.5 ст.99 (на
объем
финансового
обеспечения,
доведенного до ЗАК)
7. Детализация позиций по КБК, КВР и
автоматический
расчет
итогов
(отложенные сроки)
8. Закупки с гос.тайной включаются в
отдельное приложение к ПГЗ на бумаге

Формирование, утверждение и размещение ПГЗ
АУ
Федеральные, БУ, АУ, УП, другие БУ, УП, (федеральные,
региональные,
ЮЛ, которые
региональные
(федеральные, региональные,
получили
муниципальные)
муниципальные)
муниципальные
полномочия гос.
заказчики
или мун. заказчика
Проекты
в процессе составления и
в процессе формирования проектов ПФХД таких заказчиков и
формируются
рассмотрения проектов законов
лиц.
(решений) о соответствующих
бюджетах
формируются на основании
на основании
формируются на основании принятого
обоснований (расчетов) плановых обоснований (расчетов) в установленном в соответствии с
сметных показателей, формируемых плановых показателей
бюджетным законодательством
при составлении проекта бюджетной выплат, формируемых порядке решения (согласованного в
сметы заказчиков как получателей БС
при составлении
установленном порядке проекта такого
проектов ПФХД
решения) о предоставлении средств из
заказчиков в
бюджетов бюджетной системы на
соответствии с ФЗ "О
осуществление кап. вложений в
некоммерческих
объекты гос., мун. собственности.
организациях".
Этапы

Исключение – закупки
по 223-ФЗ

Формирование, утверждение и размещение ПГЗ
Этапы

Федеральные,
региональные,
муниципальные
заказчики

ПГЗ
утверждается
в течение 10
р/д

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

БУ, АУ, УП, другие ЮЛ,
которые получили
полномочия гос. или мун.
заказчика

БУ, УП,
(федеральные,
региональные
муниципальные)

АУ
(федеральные,
региональные,
муниципальные)

со дня, следующего за днем
со дня, следующего за днем утверждения
доведения объема прав в
ПФХД учреждения или плана
(программы) ФХД унитарного
денежном выражении на
предприятия;
принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством
на соответствующий лицевой
счет, предназначенный для
учета операций по переданным
полномочиям получателя БС.
Учреждения и предприятия
формируют отдельный план
график от лица гос. или мун.
заказчика

ПГЗ формируется в форме электронного документа (исключение - п. 25 Положения) по
форме согласно приложению и утверждается посредством подписания усиленной
квалифицированной ЭП лица, имеющего право действовать от имени ЗАК
Нет бумажной формы
Нет отдельного срока на утверждение
Подпись ЭП – это и утверждение и размещение

!!! ПГЗ БУ утверждает руководитель !!!
пункт 3 Положения № 1279

Кто отвечает за планирование?
Контрактная служба
Контрактный управляющий

Исключение
при централизации закупок УО (УУ) переданы
полномочия по планированию (ст.26)

Ч.4 СТ.38
КС, КУ:
1) разрабатывают ПЗ, осуществляют подготовку изменений для внесения в ПЗ, размещают в ЕИС
ПЗ и внесенные в него изменения.
2) разрабатывают ПГ, осуществляют подготовку изменений для внесения в ПГ, размещают в ЕИС
ПГ и внесенные в него изменения.
П.11 Типового положения о КС (Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631)
Функциональные обязанности КС:
1) планирование закупок
И что теперь с размещением в полномочиях ??

Формируют ПГЗ на очередной финансовый год или на очередной год и плановый период.
Например, 2020 год – очередной финансовый, 2021 и 2022 –плановый период.
Срок ПГЗ совпадает со срокам, на который утверждают:
•федеральный бюджет – для федеральных заказчиков;
•бюджет субъекта РФ – для региональных заказчиков;
•местный бюджет – для муниципальных заказчиков;
•бюджет фондов – для внебюджетных фондов;
•бюджет территориальных фондов – для территориальных фондов.
Если срок закупки превышает срок, на который приняли бюджет, включите информацию о
всем сроке закупки.
пунктах 4 и 5 Положения № 1279.
А что с Бюджетными учреждениями??

Приказы об утверждении (внесении изменений)

Законодательно не предусмотрено создание приказов об утверждении ПГЗ и (или) внесение в них
изменений.
Их создание по регламенту документооборота учреждения.

Первая версия ПГ может содержать не все планируемые закупки? Можно ли указывать в
первой редакции ПГ не все средства, предусмотренные сметой (ПФХД) (только по
отдельным статьям)?
Формально запрета на такое не предусмотрено, но исходя из принципов формирования плановых
документов, первая редакция максимально должна содержать все закупки (должны быть
«распределены» все средства). Также в основаниях внесения изменений в ПГ предусмотрены только
такие, которые позволяют изменить уже размещенные закупки.

6. ПГЗ формируется путем внесения изменений в утвержденные показатели
ПГЗ на очередной финансовый год и первый год планового периода и составления
показателей ПГЗ на второй год планового периода.
Должен редактироваться старый.
7. ПГЗ 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,
• о закупках у ед. ППИ, контракты с которыми планируются к заключению в
течение указанного периода.
Закупки, не предусмотренные ПГЗ, не могут быть
осуществлены (ч.1 ст.16)

Раздел 2

Графа 1 – порядковый номер закупки.
Графа 2 – ИКЗ. Код формируйте с
учетом Порядка, который Минфин
утвердил приказом от 10.04.2019 №
55н.
Графы 3 и 4 – код по ОКПД2 и
наименование кода. Минимальная
детализация – до группы, то есть до
четвертого знака включительно. В
зависимости от объекта закупки - один
или несколько кодов.
Графа 5 – наименование ОЗ.
Наименование согласно КТРУ, если
продукция есть в каталоге –
постановление № 145

Графа 6 – год, в который опубликуете извещение,
направите приглашения на закрытую закупку или
заключите контракт с ед. ППИ.
Графы 7-11 – объем фин. обеспечения закупки –
планируемые платежи – на соответствующий год.
Заполнение граф 7-11 по строке «Всего для
осуществления закупок, в том числе по коду
бюджетной классификации ___ / по соглашению
№ __ от ___» в графах 7-11
зависит от
организации заказчика:
1.Гос. и мун. заказчики, учреждения, предприятия
и другие ЮЛ, которые получили полномочия
заказчиков, детализируют объем финансового
обеспечения по каждому КБК.
2.ГУП, МУП - объем финансового обеспечения по
каждому соглашению о субсидии.
3.БУ и АУ - объем финансового обеспечения по
каждому коду вида расходов (КВР).

Графа
12
–
обязательное
общественное обсуждение закупок.
Укажите «да» или «нет».
На плановый период эту графу
заполнять не обязательно.
Графа 13 – название УО или УУ, если
закупка централизованная.
Графа 14 – название организатора
совместного конкурса или аукциона
при необходимости.

Отдельными закупками отражают:
•закупка работ по строительству, реконструкции ОКС по каждому объекту;
•закупка, по результатам которой заключите энергосервисный контракт;
•каждый лот, если выделили лот согласно части 6 статьи 24 Закона № 44-ФЗ;
•о закупке, для которой проведете общественное обсуждение.
Отдельные строки особые закупки:
•лекарств по решению врачебной комиссии (п. 7 ч. 2 ст. 83, п. 3 ч. 2 ст. 83.1);
•малые закупки по п.4, 5 ч.1 ст.93;
•услуг по содержанию и ремонту нежилых помещений, коммунальных услуг, услуг по охране и
вывозу бытовых отходов (п. 23 ч. 1 ст. 93);
•услуг по командировке сотрудников (п. 26 ч. 1 ст. 93);
•услуг преподавателей и экскурсоводов (п. 33 ч. 1 ст. 93);
•услуг по статистическому наблюдению (п. 42 ч. 1 ст. 93);
•доступа к базам данных (п. 44 ч. 1 ст. 93).
Особые закупки - в размере годового объема финансового обеспечения. Не нужно заполнять
графы 3, 4, 12, 14 раздела 2. В качестве наименование объекта - основание для закупки по
Закону № 44-ФЗ

Особенности заполнения информации по закупке
ОКПД2 (детализация не ниже группы ТРУ – от 4 разрядов и более)

Срок (периодичность) закупки = Планируемый год закупки

Описание ОЗ – только по ОКПД2 (исключается КТРУ)
Информация об общественном обсуждении закупок необязательна для
2 и 3 годов планового периода
Детализация позиций ПГЗ по КБК, КВР (отложенные сроки)

Особенности включения закупок в ПГЗ
ПГЗ по общему правилу состоит из агрегированных позиций (1 позиция – несколько
извещений)

Детализация позиций ПГЗ (1 позиция – 1 извещение) – ПРАВО ЗАКАЗЧИКА

Отдельными позициями в ПГЗ включаются:
- закупка работ по строительству, реконструкции ОКС по каждому такому объект
- закупка, предусматривающей заключение энергосервисного контракта
- каждый лот, выделяемый в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
- «особые» закупки (п.7 ч.2 ст.83 и п.3 ч.2 ст.83.1, п 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 ч.1 ст. 93)

Изменения порядка формирования ИКЗ
(приказ МФ 55н)
Действующий порядок (приказ Минэкономразвития от 29.06.2015 № 422)
Порядковый номер в ПЗ

Порядковый номер в ПГ (ЕИС)
год

ИКУ

ПЗ

ПГ

1-2

3-22

23-26

27-29

Код ОКПД2
30-33

КВР
34-36

Новый порядок (приказ Минфина России от 10.04.2019 № 55н и проект изменений к нему)
Порядковый номер в ПГЗ

год
1-2

ИКУ
3-22

ПГЗ
23-26

Извещение,
контракт с
Ед.
27-29

Код ОКПД2
30-33

КВР
34-36

Извещение/приглашение/контракт с Ед.
(ЕИС)

Формирование закупок на основании
позиции ПГЗ
Извещение
0001.001

ИКЗ

Извещение

0001.000

«Агрегированная позиция»

0002.000

«Детализированная позиция»

0001.002
Извещение
0001.003
Контракт с
единственным
поставщиком

Всегда «000»

0002.001

Извещение
Не включается в ПГЗ
(например, ВВСТ)

0000.001
Извещение
0000.002

Этапы ввода функциональности
до 14.10.2019 - открытие функционала планирования закупок в
Личном кабинете ЕИС
до 28.10.2019 – открытие функционала по интеграции в части
планирования (ВСРЗ, ГИИС «Электронный бюджет»)
01.04.2020 – детализация финансового обеспечения
по КВР в рамках ИКЗ для ФБУ, ФАУ
01.10.2020 – детализация финансового обеспечения по КБК и КВР в
рамках ИКЗ для заказчиков субъектов РФ и мун. заказчиков

ПГЗ подлежат изменению при необходимости в случаях:
1) изменения установленных требований к закупаемым ЗАК ТРУ (в том числе предельной
цены ТРУ) и (или) нормативных затрат;
2) изменением доведенного до ЗАК объема прав в денежном выражении на принятие и (или)
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством, изменением
показателей ПФХД БУ, АУ, ГУП, МУП, изменением соответствующих решений и (или)
соглашений о предоставлении субсидий;
3) реализации решения, принятого ЗАК по итогам обязательного общественного обсуждения
закупки
4) использования в соответствии с законодательством РФ экономии, полученной при
осуществлении закупки;
5) уточнения информации об ОЗ;
6) исполнения предписания органов контроля, указанных в части 1 статьи 99;
7) признания определения ППИ несостоявшимся;
8) расторжения контракта;
9) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении ПГ было
невозможно.
часть 8 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункт 22 Положения № 1279.

Вносят изменения в ПГ - за один календарный день до того, как размещают извещение,
направляют приглашение, заключают контракт с ед. ППИ.
Исключения:
•проводите запрос котировок для гуманитарной помощи или для ликвидации
последствий ЧС – внесите изменения не позже дня, в который направите запросы о
котировках;
• контракт по пункту 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ – внесите изменения не позже
дня, когда заключите контракт.
части 9 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункт 23 Положения № 1279.

24. При внесении изменений в ПГ в ЕИС в соответствии с настоящим Положением размещается
новая редакция ПГ с указанием даты внесения таких изменений.
Дата внесения изменений - дата утверждения изменений.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

