
Особенности формирования и размещения Плана закупки товаров, работ, услуг по ФЗ от 18.07.2011 N 223 -ФЗ  

 
 

 
 Период, на который размещается в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг - не менее чем один год (ч.2 ст.4 

223-ФЗ). 
 

Период, на который размещается в ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной 
продукции, лекарственных средств - от 5 до 7 лет (ч.3 ст. 4 223-ФЗ) 

 
Срок размещения плана закупки, изменений в план закупки в ЕИС  -  в течение 10 календарных дней с даты 

утверждения плана, но первичный план закупок размещается не позднее 31 декабря текущего календарного года (п. 14 
Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утв. Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908).  

 

Заказчик не вправе включать в план закупки (п. 4 Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг), 
утв. Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932): 

 сведения о закупке товаров (работ, услуг), составляющие государственную тайну,  

 конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 
в ЕИС в силу указания на это актом Правительства РФ. 

 

Заказчик вправе не отражать в плане закупок (п. 4 Правил): 

 сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. рублей; 

 сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 тыс. рублей (если годовая 

выручка заказчика более чем 5 млрд. рублей) 
 

Корректировка плана закупки возможна в 3-х случаях (п. 8 Правил): 

1) изменение потребности в ТРУ,  в т.ч. сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения 

договора; 
2) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению ТРУ,  

3) иные случаи при условии установления их в  положении о закупке и других документах заказчика. 

 



Сроки внесения изменений в план закупок (п.9 Правил): 

1) при проведении КОНКУРСА или АУКЦИОНА –не позднее размещения в ЕИС извещения о закупке, 

документации о закупке или вносимых в них изменений; 
2) по остальным способам- срок не ограничен, НО  

 
разместить информацию в ЕИС о внесении изменений в план закупок  необходимо в течение 10 календарных 

дней с даты внесения в него изменений (п. 14 Положения о размещении в ЕИС информации о закупке, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 N 908). 

 
План закупок содержит сведения (п. 1 плана Требований к форме плана закупки товаров (работ, услуг), утв. 

Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932): 
1) наименование, адрес местонахождения, телефон и адрес электронной почты заказчика; 

2) порядковый номер, который формируется последовательно с начала года; 
3) предмет договора с указанием идентификационного кода закупки в соответствии с ОКВЭД 2 и ОКПД 2; 
4) минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам (работам, услугам), 

предусмотренным договором; 
5) единицы измерения закупаемых товаров (работ, услуг) и код по ОКЕИ; 

6) сведения о количестве (объеме) закупаемых товаров (работ, услуг) в натуральном выражении; 
7) регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг и код по  ОКАТО; 

8) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 
9) планируемая дата или период размещения извещения о закупке (год, месяц); 

10) срок исполнения договора (год, месяц); 
11) способ закупки; 

12) закупка в электронной форме (да/нет); 
13) о закупке товаров (работ, услуг) путем проведения торгов, иных способов закупки, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
14) о закупке товаров (работ, услуг), удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; 
15) об отнесении (об отсутствии критериев отнесения) закупки к перечню закупок, которые не учитываются при 

расчете совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками, в том числе с субъ ектами 

малого и среднего предпринимательства, по результатам закупок (п. 7 Положения об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, 

годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема",  утв. Постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014 N 1352). 



 

 
План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств  

 
1. Размещение в ЕИС плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 

средств на период от 5 до 7 лет обязательно для всех заказчиков по 223-ФЗ (ч.3 ст. 4 223-ФЗ). 
 

2. Обязанность по осуществлению закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том 
числе у СМСП, наложена только на конкретных заказчиков, определенных распоряжением Правительства РФ от 

21.03.2016 N 475-р «О Перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку 
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (п.8.2. ст. 3 Закона №223-ФЗ).  
 

3. План закупки таких конкретных заказчиков должен содержать перечень инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции, закупаемой у СМСП в годовом объеме (п.3.3 ст.4 Закона №223-ФЗ). 
 

Административная ответственность за нарушение порядка размещения плана закупки: 
 

Нарушение срока размещения в ЕИС плана закупок, изменений в план закупок – риск наложения 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на юридических лиц - от 10 до 30 

тысяч рублей (ч.4 ст. 7.32.3. КоАП РФ). 
Неразмещение в ЕИС плана закупок в установленные законом сроки – риск наложения административного штрафа 

на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей. (ч.4 ст. 
7.32.3. КоАП РФ). 

 
 
 

 

 
 

 


