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Рекомендации по формированию 

плана-графика закупок на 2020 год 

и плановый период 2021-2022 годов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Комитет государственного заказа Тверской области (далее – Комитет) в 

целях подготовки документов планирования закупочной деятельности 

заказчиков Тверской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

сообщает следующее. 

1. Федеральным законом от 01.05.2019 № 71-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» с 01.10.2019 признана утратившей силу статья 17 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон).  

Планирование закупок с 2020 года будет осуществляться посредством 

формирования, утверждения и ведения только одного документа – плана-

графика закупок товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 

№ 1279 устанавливается порядок формирования, утверждения планов-

графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения 

планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере 

закупок, особенности включения информации в такие планы-графики и 

требования к форме планов-графиков закупок (далее – Порядок). 

Вышеуказанный Порядок является обязательным для применения 

заказчиками федерального, регионального и муниципального уровней. 

Согласно требованиям Порядка, формирование планов-графиков 

осуществляется в виде электронного документа на срок, соответствующий 

сроку действия закона Тверской области о бюджете Тверской области, закона 

Тверской области о бюджетах территориальных государственных 

внебюджетных фондов. 

Руководителям заказчиков 

Тверской области 
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В связи с передачей с 01.01.2020 Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Комитету государственного 

заказа Тверской области, при формировании планов-графиков на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов заказчикам Тверской области следует 

указывать в графе «Наименование уполномоченного органа (учреждения)» – 

Комитет государственного заказа Тверской области. 

Для указания Комитета государственного заказа Тверской области в 

графе планов-графиков «Наименование уполномоченного органа 

(учреждения)» заказчикам Тверской области необходимо подтвердить в 

личном кабинете единой информационной системы в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru) права Комитета государственного заказа Тверской 

области как уполномоченного органа. 

При указании в планах-графиках кодов Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

допускается детализация не ниже группы товаров (работ, услуг) – 4 знака 

кода ОКПД2. Возможно указание одного или нескольких кодов такого 

классификатора. 

В соответствии с пунктом 18 Порядка в планы-графики в форме 

отдельной закупки включается информация: 

- о закупке работ по строительству, реконструкции объекта 

капитального строительства по каждому такому объекту; 

- о закупке, предусматривающей заключение энергосервисного 

контракта (отдельно от закупок товаров, работ, услуг, 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 Российской Федерации 

ценам (тарифам), а также от закупок электрической энергии, мазута, угля и 

закупок топлива, используемого в целях выработки энергии); 

- о каждом лоте, выделяемом в соответствии с Федеральным законом; 

- о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с 

пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 статьи 83(1) и пунктами 4, 5, 

23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, в размере годового 

объема финансового обеспечения соответствующих закупок.  

- о закупке, подлежащей общественному обсуждению в соответствии с 

Федеральным законом. 

В виду технических особенностей организации совместных закупок, 

такие закупки также указываются в планах-графиках в форме отдельных 

строк (закупок). 

Дополнительно, в целях формирования графика проведения 

приоритетных закупок на 2020 год, Комитет считает необходимым 

заказчикам Тверской области включать в планы-графики приоритетные 

закупки в форме отдельных строк (закупок). 

Направление планов-графиков на согласование и их согласование 

осуществляется в региональной информационной системе «WEB-Торги-КС» 
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с применением квалифицированной электронной подписи, выданной 

Управлением Федерального казначейства по Тверской области. 

Планы-графики утверждаются заказчиками Тверской области в течение 

10 рабочих дней: 

- 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 

Российской Федерации для государственных заказчиков, действующих от 

имени субъекта Российской Федерации; 

- со дня, следующего за днем утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности учреждения для заказчиков, являющихся 

бюджетным учреждением субъекта Российской Федерации (за исключением 

закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 

Федерального закона). 

Утверждение планов-графиков заказчиками Тверской области 

осуществляется посредством подписания согласованных планов-графиков 

усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя 

заказчика либо лица, имеющего право действовать от имени заказчика. 

Обращаем внимание, что направление на согласование проектов 

планов-графиков в Комитет осуществляется заказчиками не позднее чем за 

четыре рабочих дня до окончания срока утверждения планов-графиков. 

В целях своевременного утверждения планов-графиков закупок 

Комитет рекомендует заказчикам Тверской области проверить срок действия 

и работоспособность электронных подписей, в том числе актуальность 

зарегистрированных в региональной информационной системе  

«WEB-Торги-КС» электронных подписей. 

Рекомендации по настройке функционала подачи заявки на добавление 

или изменение сертификата электронной подписи в региональной 

информационной системе «WEB-Торги-КС» размещены на сайте 

региональной информационной системы www.gostorgi.tver.ru в разделе 

«Техподдержка», подраздел «Инструкции» («Подача Заявки на 

добавление/изменение сертификата Электронной подписи»). 

Планы-графики подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок посредством информационного взаимодействия 

единой информационной системы с региональной информационной 

системой «WEB-Торги-КС». 

2. В целях оптимизации сроков по подготовке планов-графиков 

закупок в региональной информационной системе «WEB-Торги-КС» 

предусмотрена возможность формирования проектов планов-графиков на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов. После доведения до 

соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств (либо утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения) заказчики Тверской 

области в установленные законодательством о контрактной системе сроки 

уточняют сформированные проекты планов-графиков и утверждают их на 

соответствующий срок. 

http://www.gostorgi.tver.ru/
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Последующие изменения в план-график закупок осуществляются 

заказчиками Тверской области в случаях, установленных пунктом 22 

Порядка. 

Таким образом заказчики Тверской области обязаны в первоначальном 

плане-графике закупок на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

предусмотреть все закупки в полном объеме доведенных средств на 3 года.  

Обращаем внимание на следующие нормативные сроки проведения 

конкурентных закупок: 

- в срок до 01.06.2020 необходимо осуществить процедуры 

определения поставщика в объеме не менее 80 процентов совокупного 

годового объема закупок, проводимых конкурентными способами; 

- в срок до 01.09.2020 – в объеме 100 процентов совокупного годового 

объема закупок, проводимых конкурентными способами; 

- в срок до 30.04.2020 года осуществить процедуры определения 

поставщика в целях выполнения текущего и капитального ремонта 

государственного имущества Тверской области и капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Тверской области. 

При заключении контрактов на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, ремонту объектов государственной собственности Тверской 

области либо поставке товаров, требующих установки и (или) монтажа, 

заказчиками Тверской области необходимо устанавливать условие о 

предельном сроке исполнения указанных контрактов не позднее 1 декабря 

текущего финансового года, если иное не предусмотрено решением 

Правительства Тверской области. 

3. Положениями пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона у 

заказчиков предусмотрена возможность осуществить прямую закупку товара, 

работы, услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без 

ограничения по сумме контракта в случае, если производство товара, 

выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и 

предприятием уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской 

Федерации. 

Данный перечень утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня 

товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) 

учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка 

которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя)». 

Информация о товарах, работах или услугах, которые возможно 

закупить на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона  

размещена в разделе «Закупки у УФСИН» раздела «Кабинет заказчика» на 

сайте региональной информационной системы www.gostorgi.tver.ru. 

В целях обеспечения реализации требований пункта 11 части 1 статьи 

93 Федерального закона и с учетом доведения средств, Комитет считает 

необходимым главным распорядителям бюджетных средств 
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проанализировать собственные закупки, а также закупки подведомственных 

учреждений, планируемых к осуществлению в 2020 году и плановом периоде 

с учетом вышеуказанного перечня. 

4. Комитетом на основании согласованного графика проведения 

совместных аукционов и конкурсов в 2019 году сформирован 

соответствующий график проведения совместных аукционов и конкурсов на 

2020 год (прилагается). Указанный график размещен на сайте региональной 

информационной системы www.gostorgi.tver.ru в разделе «Методология», 

подраздел «Совместные закупки». Заказчикам Тверской области следует 

руководствоваться в обязательном порядке указанным графиком при 

формировании первоначального плана-графика на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов.  

Главным распорядителям бюджетных средств Тверской области при 

согласовании планов-графиков подведомственных учреждений следует 

осуществлять проверку на предмет соответствия планов-графиков заказчиков 

разработанному графику проведения совместных аукционов и конкурсов на 

2020 год. Комитетом при согласовании планов-графиков будет применяться 

аналогичный подход. 

5. Комитет обращает внимание, что в форме плана-графика, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2019 № 1279, не предусмотрено указание ряда сведений, таких как 

планируемый месяц размещения извещения об осуществлении закупки, 

способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществление 

закупки у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций и другие. 

В этой связи, а также во исполнение поручения Губернатора Тверской 

области И.М. Рудени о формировании графиков проведения закупок на 2020 

год в срок до 01.02.2020 (протокол от 12.11.2019 № 345/пл) Комитетом в 

адрес заказчиков Тверской области будет направлена дополнительная 

информация о порядке установления дополнительных сведений в части 

планирования закупок на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.  

При этом Комитет обращает внимание на необходимость 

неукоснительного соблюдения заказчиками Тверской области 

вышеуказанных сроков осуществления закупок. 

 

 

Приложение: график проведения совместных аукционов и конкурсов 

на 2020 год (в электронном виде). 

 

 

 

И.о. Председателя Комитета                                                         А.С. Гулаков 

 

 

 
Перепечкина Наталия Анатольевна 

8 (4822) 33-30-59 


