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1. СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА ПЛАН ЗАКУПОК 

 

План закупок формируется исходя из целей осуществления закупок на предстоящий 

плановый период и для формирования на его основании, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, обоснований бюджетных ассигнований на 

осуществление закупок. 

План закупок формируется в системе согласно Постановлению Правительства РФ от 5 

июня 2015 г. N 555 "Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования" и 

Постановления Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1043 "О требованиях к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг". 

Документ «План закупок (44-ФЗ)» в Системе WEB-Торги-КС состоит из документов 

«Закупка» и создается автоматически после сохранения хотя бы одного документа «Закупка». 

Все изменения в документ план закупок вносятся путем создания нового документа «Закупка» 

или же формирования изменения к имеющимся документам «Закупка». 

План закупок формируется на 3 года, на данный момент год плана закупок 2018, 

планируемый 2019, 2020.  

1.1 Создание закупки 
ШАГ 1.Закупка →Создание нового  

ШАГ 2. Нажать на кнопку Создать (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Кнопка создания нового документа «Закупка» 

 

В открывшейся электронной форме следует внести наименование объекта закупки, 

выбрать год Плана закупок и планируемый год. Под полем «Год плана закупок» подразумевается 

финансовый год (2018), для которого создается документ закупка. В поле «Планируемый год» 

указывает год проведения данной закупки. 

Все поля серого цвета заполняются в системе автоматически и не доступны для ручного 

редактирования (Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Пустая электронная форма для заполнения документа закупка. 

 

Поле «Способ определения поставщика» в Закупке заполняется выбором значения из 

справочника только для особой закупки . При нажатии на кнопку с тремя точками, открывается 

справочник способов определения поставщика (Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Справочник способов определения поставщика. 

Примечание: Важно!!! При формировании «особых» закупок Плана закупок на 2018 

год (2018, 2019, 2020 плановые годы) предусматривать разбивку особых закупок требуется 

только по способу определения поставщика (КВР в данном случае не учитывается, т.е. в 

Плане закупок будет только одна закупка со СОП «Закупка у единственного поставщика 

(Закупка до 100 тыс. руб.) в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ», даже если выплаты 

предусмотрены по различным КВР). Данное нововведение вызвано спецификой работы с 

особыми закупками в ЕИС в соответствии с частью 2 Требований к форме планов закупок 

товаров, работ, услуг ПП РФ №1043 от 21.11.2013г. и частью 2 Требования к форме Плана-

графика закупок товаров работ, услуг ПП РФ № 554 от 05.06.2015г. 



При этом в ИКЗ по 34-36 разрядам (КВР) будут заполняться нули, в том числе и для 

казенных учреждений. 
Если не один из способов не подходит, то не нужно ничего указывать т.к. все остальные 

способы определения поставщика указываются на этапе создания лота Плана-графика. 

Поле «Обоснование внесения изменений» заполняется в случае формирования 

изменения Плана закупок путем выбора значения из справочника.  

Во вкладке «Товары, работы, услуги» заполняется информация по предполагаемой 

закупке с указанием следующих полей 

  Код ОКПД2 (заполняется путем выбора значения из справочника); 

  Позиция КТРУ ЕИС (заполняется путем выбора значения из справочника, 

соответствующих выбранному значению поля ОКПД2); 

  БК (заполняется путем выбора значения из справочника); 

  Сумма 1, 2 и 3 и последующие года (заполняется ручным вводом необходимого 

значения). 

Добавление новой строки с целью ввода информации о предмете закупки осуществляется 

по кнопке Добавить строку    (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Заполненный документ «Закупка». 

Во вкладке «Цель осуществления закупки» вносятся сведения о целях, которые 

предполагается достичь путем планируемой Закупки.  

Для заполнения поля «Тип цели» используется выбор значение из выпадающего списка 

(Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Цель осуществления закупки. 



Значение в поле «Программа» заполняется автоматически, в случае заполнения поля 

Мероприятие гос. программы/международные обязательства/функции и полномочия 

госорганов из справочника (предусмотрен множественный выбор). Именно это значение будет 

фигурировать в 4-ом столбце таблицы обоснования плана закупок (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Программы и непрограммная деятельность. 

 

Во вкладке «Информация о закупке» доступны для заполнения поля (Рисунок 7): 

 Требуется общественное обсуждение (заполняется значением «Да/Нет)»; 

 Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 17 (заполняется 

значением «Да/Нет)»; 

 Сведения о технической сложности, инновации, высоко технологичности или 

специальном характере закупки (доступно для заполнения, в случае выбора значения «Да» в поле 

«Дополнительная информация в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 1»); 

 Периодичность осуществления закупки (заполняется выбором значения из справочника); 

 Другая периодичность (поле свободного ввода текста, активная только в случае выбора 

значения «другое» в поле «Периодичность осуществления закупки»); 

 Дата начала (определяет начало осуществления закупки); 

 Дата окончания (определяет дату завершения закупки); 

 
Рисунок 7. Информация о закупке. 



Вкладка «Обоснование закупок» содержит в себе поля для ввода информации об 

обосновании соответствия объекта или объектов закупки мероприятию, а также информацию о 

нормативно правовых актах, устанавливающих требования к отдельным видам товаров, работ и 

услуг в соответствии со ст. 19 44-ФЗ (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Вкладка «Обоснование закупки». 

Значение в поле «Полное наименование, дата принятия и номер утвержденных в 

соответствии со ст.19 44-ФЗ нормативных правовых (правовых) актов, устанавливающих 

требования к отдельным видам товаров, работ и услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ и услуг)» заполняется автоматически из справочника «Справочник НПА в соответствии со 

ст.19 44-ФЗ». В открывшемся окне по быстрому поиску найти нужный документ, отметить 

галочкой и нажать на кнопку Запомнить (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Справочник НПА в соответствии со ст.19 44-ФЗ. 

Если применительно к закупке нормативно правовые (правовые) акты отсутствуют, то 

следует отметить галочкой «Нормативные (правовые) акты отсутствуют» (Рисунок 10).  

 
Рисунок 10. Вкладка «Обоснование закупки». 

 

Шаг 3. После заполнения Закупки документ нажать на кнопку Сохранить. 



Примечание: после сохранения Закупки формируется Идентификационный код закупки, 

который нельзя менять, именно по этой причине запрещено менять ОКПД2 и КВР, если же 

требуется их изменить, то необходимо отменить первичную закупку и создать заново 

корректную.  

 

1.2     Работа с документом План Закупок 

 
Добавление документа Закупка к документу План закупок происходит автоматически 

после сохранения документа Закупка. 

При этом если документа План закупок ранее в системе у данной организации не 

существовало на выбранный финансовый год или же все редакции документа находились в 

согласованном состоянии, то будет автоматически сформирован новый документ или же новая 

редакция документа План закупок. Документ План закупок будет доступен для отображения и 

дальнейшей работы с ним в фильтре Создание нового в папке План закупок (44-ФЗ) (Рисунок 11). 

Если при сохранении Закупки появился протокол с перечнем контролей, необходимо 

обратить внимание на их характер. 

Информационные не блокируют дальнейшее сохранение, и внесенная информация 

сохраняется автоматически. 

Блокирующие требуют устранения и не позволяют сохранить документ. 

Примечание: обращаем внимание на необходимость устранения как информационных, 

так и блокирующих контролей. 

  
Рисунок 11. Документ «План закупок» в фильтре «Создание нового». 

 

Для просмотра созданного документа План закупок воспользоваться двойным щелчком 

левой кнопки мыши по документу. В открывшемся документе во вкладке «Позиции» 

отображается список закупок, которые связаны с планом закупок (Рисунок 12). По двойному 

клику левой кнопки мыши по номеру закупки из списка позиций открывается электронная форма 

выбранного документа Закупка. 



 
Рисунок 12. Документ «План закупок». 

 

Во вкладке «Основные данные» расположены поля (Рисунок 13): 

 Тип сведений (может принимать значение «первичные» или «измененные»); 

 Номер изменения (отражает номер изменения в Системе); 

 Дата изменения; 

 Реестровый номер (значение заполняется автоматически после публикации плана 

закупок в ЕИС); 

 Дата публикации (значение заполняется автоматически после публикации плана 

закупок в ЕИС). 

 

 
Рисунок 13. Основные данные. 

 

Во вкладке «Дополнительные данные» Плана закупок необходимо заполнить поля 

(Рисунок 14): 

 Дата утверждения (изменения); 

 Дата утверждения обоснования закупок; 

 Дата документа для печатной формы; 



 ФИО ответственного исполнителя (доступен как ручной ввод, так и выбор 

из справочника); 

 ФИО руководителя; 

 Должность руководителя. 

 
Рисунок 14. Вкладка «Дополнительные данные». 

 

После заполнения вкладок нажать на кнопку Сохранить. 

Для документа План закупок предусмотрена кнопка автоматический генерации 

обоснования плана закупок  Генерация обоснования Плана закупок на основе введенных 

данных в закупки (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Генерация обоснования плана закупок. 

 

По нажатию на кнопку генерации обоснования плана закупок Система предложит скачать 

и сохранить полученный файл, а также автоматически прикрепит его к плану закупок (Рисунок 

16). 

 
Рисунок 16. Автоматически сформированный документ обоснования плана закупок. 

 

Для документа План закупок доступна возможность формирования печатной формы. Для 

этого необходимо выделить план закупок и нажать на кнопку  Печатная форма (Рисунок 17). 

 



 
Рисунок 17. Формирование печатной формы плана закупок. 

 

Документ План закупок нужно согласовать. Для этого документ необходимо отправить 

документ по маршруту.  

Отметить галочкой документ → отправить по маршруту для согласования документа 

используется кнопка  Отправить по маршруту  (Рисунок 18)→ на Согласование. 

При отправке документа по маршруту следует учитывать, что исполнителем может 

являться только один человек, соответственно кто поставил документ на маршрут, тот 

должен отправить на согласование. 

 

 
Рисунок 18. Отправка документа по маршруту для согласования. 

 

Этапы прохождения маршрута, а также комментарии исполнителей можно просмотреть, 

нажав на выпадающий список и выбрав История прохождения документа по маршруту 

(Рисунок 19). 

 
Рисунок 19. История прохождения документа по маршруту. 

 

Согласованный документ План закупок в конечном итоге перейдет в фильтр Согласованы 

в папку План закупок (18 ФЗ).  

Если План закупок не согласовали, его нужно отправить на доработку используя кнопку

 Отправить по маршруту → на доработку. Затем доработать документ, заново отправить на 

согласование. 

После согласования, План закупок следует отправить в ЕИС для дальнейшего 

размещения.  

Для отправки документа в ЕИС используется кнопка Отчет по смене состояний - 

Отправить документ в ЕИС (Рисунок 20). 



 
Рисунок 20. Отправка Плана закупок в ЕИС. 

 

Примечание: Для передачи информации о дате утверждения плановых документов, дате 

утверждения обоснования закупок, необходимо использовать пункт меню отчет о смене 

состояний «Отправить документ в ЕИС (полным пакетом)». Вышеуказанная информация 

передается в ЕИС только путем отправки полным пакетом, в иных случаях ЕИС 

самостоятельно назначает даты утверждения и утверждения обоснования для принимаемых 

документов.  Было добавлено в электронную форму плановых документов новое поле «Дата 

документа для печатной формы», используемое для генерации печатной формы. 

 
В случае успешной загрузки документа в ЕИС, он отобразится в личном кабинете 

заказчика.  

Затем План закупок в личном кабинете ЕИС необходимо «разместить и направить на 

контроль».  План закупок появляется в открытой части ЕИС. Если этого не произошло 

необходимо обратиться за помощью в техническую поддержку ЕИС. Документам в этом момент 

проставляется дата публикации и реестровый номер. 

Отправляемый в ЕИС документ План закупок проходит контроль на соответствие ч. 5 

ст.99 44-ФЗ, в зависимости от результатов прохождения, документу в системе «WEB-Торги» 

будет присвоен аналитический признак-статус: контроль пройден или контроль не пройден. 

Статус подгружается в ПК Web-торги в течении суток, если смена статуса не произошла в 

течении 2-х дней необходимо обратиться за помощью в техническую поддержку ПК WEB-Торги.  

Сведения о размещении документа в ЕИС поступят в Систему «WEB-Торгов» на 

следующей день после дня публикации (в зависимости от проблем на ЕИС этот срок может 

увеличиться). В этом случае документ перейдет в фильтр Опубликовано. 

Если План закупок не прошел контроль на соответствие ч.5 ст.99 44-ФЗ в системе «WEB-

Торги» необходимо устранить несоответствия, указанные в «Протоколе несоответствия 

контролируемой информации», сгенерировав новую версию, затем согласовать и отправить в 

ЕИС для повторного прохождения контроля. 

 

 

 



1.3 Формирование изменения документа План закупок 
 

При необходимости внесения изменения в документ План закупок следует вносить 

изменения в документ Закупка, являющейся составной частью документа План закупок. Если 

изменение Плана закупок подразумевает добавление новой позиции, то создается новый 

документ Закупка в фильтре Создание нового.  

Если же требуется внести изменения в еще не опубликованный План закупок, его 

необходимо отправить на доработку и отредактировать Закупки, перешедшие в фильтр На 

доработке.  

Если требуется внести изменения в опубликованный План закупок необходимо 

формировать изменения для этого перейти в папку Закупка→ фильтр Опубликовано→ выделить 

необходимую закупку и нажать на кнопку   Сформировать изменение закупки (Рисунок 21). 

 
Рисунок 211. Кнопка «Сформировать изменение закупки». 

При этом откроется окно редактирования документа Закупка с номером изменения 

(Рисунок 22) → изменить значения необходимых полей → выбрать обоснование внесения 

изменений и сохранить документ по кнопке Сохранить. 

 
Рисунок 22. Электронная форма для внесения изменения в документ «Закупка». 

Успешно сохраненный документ будет доступен в фильтре Создание нового в папке 

Закупка. По факту сохранения закупки будет создана новая редакция плана закупок в фильтре 



Создание нового. Если же при этом План закупок находился в состоянии на Доработке или в 

Создании нового, то все изменения документа Закупка будут добавлены в имеющийся документ.  

Примечание: Если несколько версий Плана закупок находятся На доработке или в 

Создании нового, то все изменения будут добавлены в более раннюю версию, что может 

вызвать дальнейший проблемы с публикацией на ЕИС. 

Обращаем внимание на проверку направляемых в ЕИС сведений. Разработчиками 

региональной системы доработан контроль: внесения изменений в документ, принятый в ЕИС 

возможно только по обращению в техническую поддержку «РИС-Закупки». Данная ситуация 

вызвана некорректной работой заказчиков региональной системы с документами, ранее 

принятыми в ЕИС (не дожидаясь публикации сведений проводилось редактирование версии, 

принятой в ЕИС и как следствие несоответствие информации в региональной системе и ЕИС). 

Важно!!! Запрещено отправлять на доработку Опубликованные Планы закупок, 

если Заказчик принял такое решение, техническая поддержка WEB-Торги помощь не оказывает. 

 

1.3.1 Формирование технического изменения Плана закупок 
Обращаем ваше внимание что: В рамках изменений законодательства, а именно изменений в 

рамках Постановления Правительства №1043 от 21.11.2013 г. (далее ПП РФ №1043) по части 3 

Требований к форме планов закупок товаров, работ, услуг, для технических изменений позиций 

плана закупок исключена возможность корректировки следующих комбинаций БК: 

Ведомство, Подраздел, Целевая статья, КВР 

С 01.01.2018 вступили в силу следующие изменения законодательства в ПП РФ №1043. 

Техническое изменение Плана закупок подразумевает внесение изменений в План 

закупок, которые не передаются в ЕИС, но учитываются при контроле данных в разрезе 

интеграции ПК WEB-Торги-КС с Системой исполнения бюджета.  

Формирование технического изменения рекомендуется формировать из фильтра 

Опубликовано закупки по кнопке Создать техническое изменение (Рисунок 23). 

Закупка → Опубликовано → Выбрать закупку → Создать техническое изменение.  

Новая редакция Плана закупок при этом не формируется и никаких изменений с 

существующим Планом закупок не происходит. Все изменения коснутся исключительно 

документов Закупка, по которым было создано техническое изменение. 

 
Рисунок 23. Создание технического изменения к Закупке. 

 

Все выделенные Закупки при этом действии перейдут в фильтр Техническое изменение 

Закупки, расположенный в папке Закупка (44-ФЗ (Рисунок 24). 



 
Рисунок 24. Закупки, по которым сформировано техническое изменение. 

Для исправления данных в закупке в фильтре «Техническое изменение» необходимо 

выделить документ и нажать на кнопку  Редактировать. В открывшейся форме 

редактирования документа доступными для заполнения будут только поля во вкладке Товары, 

работы, услуги (Рисунок 25). 

 
Рисунок 25. Внесение технический изменений в Закупку. 

Заполнения полей: ДопКласс, РегКласс допускается ручным вводом с клавиатуры или 

же вызовом соответствующих справочников и выбором необходимого значения. 

Создание новых строк производится кнопкой копирования строк по нажатию на кнопку

. При этом разрешается во вновь скопированных строках менять только ДопКласс и РегКласс 

(в соответствии с ПФХД, либо ЛБО). 

При внесении технического изменения в части ДопКласс общая сумма закупки 

изменяться не должна. 

После внесения изменений необходимо сохранить документ по нажатию на кнопку 

Сохранить.  

Все исправленные Закупки необходимо согласовать по кнопке Согласовать техническое 

изменение. После этого закупки перейдут в фильтр Опубликовано (Рисунок 26). 



 
Рисунок 26. Согласование технического изменения. 

 

1.4        Проверка планов закупок средствами ПК «WEB-торги-КС» до 

отправки на финансовый контроль. 
В целях сокращения сроков проведения финансового контроля в ПК «WEB-торги-КС» 

реализован контроль плана закупок средствами самими заказчиками до выгрузки документов в 

личный кабинет заказчика на сайте ЕИС с его последующей отправкой на финансовый контроль. 

План закупок проверяется на соответствие п. 5 ст. 99 44-ФЗ следующим образом (Рисунок 

27): 

 
Рисунок 27. Проверка на соответствие. 

 

При нажатии на данную кнопку выводится протокол примерно следующего содержания 

(Рисунок 28): 

 
Рисунок 28. Протокол выявленных несоответствий. 

 

Для внесения корректив также можно просмотреть детализированную информацию по 

плану закупок (Рисунок 29): 



 
Рисунок 29. Детализация контроля. 

При нажатии на данную кнопку выводится протокол примерно следующего содержания 

(Рисунок 30): 

 
Рисунок 30. Протокол детализации контроля. 

Формула расчёта в верхней части данного протокола, а также детализация по каждому из 

КБК позволяет заказчику проанализировать причины отклонений и внести соответствующие 

правки для корректного прохождения финансового плана закупок. 

Подробная инструкция по работе функционала предварительный контроль по ч.5 ст. 99 

размещена на сайте Управления государственных закупок Брянской области - 

(http://tender32.ru/site/Menu/Page/136) 

 
Рисунок 31. Инструкция по работе функционала предварительный контроль по ч.5 ст. 99  

Обращаем внимание заказчиков на ведении в ПК «WEB-торги-КС» «Малых закупок». 

Созданные «Малые закупки» и затем переданные в «Реестр малых закупок» влияют на расчёт 

сумм Плана закупок и прохождении финансового контроля. Порядок работы с «Малыми 

закупками» ПК «WEB-торги-КС» подробно освещён в соответствующем видео уроке раздела 

«Заказчикам - инструкции, видеоуроки и др.» (http://tender32.ru/site/Menu/Page/136) сайта 

управления (Рисунок 31): 

 
Рисунок 32. Видеоруковдство «Малая закупка». 

 

После проведения всех корректировок при проверке на соответствие п. 5 ст. 99 44-ФЗ 

выдаётся протокол следующего содержания (Рисунок 33): 

http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
http://tender32.ru/site/Menu/Page/136
http://tender32.ru/site/Menu/Page/136


 
Рисунок 33. Протокол соответствия. 

 


